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Дорожная сеть в качестве ключевого элемента инфраструктуры 
играет решающую роль в развитии территории. Ежегодно в селах 

района ведутся работы по содержанию, ремонту и улучшению дорож-
ного покрытия. В этом году в поселениях Шурышкарского района 

ремонту подлежали дороги общей протяженностью порядка 11 
километров, 4,7 километра из них – в районном центре. 

- Основной объем работ был выполнен в августе-сентя-
бре. У нас было четырнадцать участков в Мужах и два 

в Восяхово, - говорит глава муниципального обра-
зования Мужевское Михаил Михеев. - На этой 

неделе подрядчик планирует закончить 
работы на последнем участке по улице 

Уральская. Работники докладывают 
плиты, заливают швы и стыки с 

применением специальных 
присадок, позволяющих 

бетонировать при ми-
нусовых темпера-

турах, укрепля-
ют откосы.

Строить и 
развивать
В третье воскресенье 
октября работники 
дорожного хозяйства 
отмечают 
профессиональный 
праздник

"Готов
к труду
и обороне"
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С рабочим ВизиТом

В

Улучшение жилищных условий ямальцев – 
приоритетная задача для региона

Полпред губернатора автономного округа Олег Попов 
встретился с индивидуальными застройщиками села Горки

Вопросам оказания юридической 
помощи индивидуальным застрой-
щикам в строительстве жилых 

домов была посвящена встреча жителей 
с. Горки с представителем губернатора 
автономного округа Олегом Поповым в 
муниципальном образовании Шурыш-
карский район и главой муниципального 
образования Горковское Виктором Фри-
зоргером. 

Наращивание адресной поддержки 
нуждающихся в улучшении жилья ямаль-
цев – одна из приоритетных задач, постав-
ленных перед органами власти региона 
губернатором автономного округа Дми-
трием Артюховым. 

Развитие доступной ипотеки, социаль-
ные выплаты взамен предоставления зе-
мельного участка многодетным семьям и 
многие другие возможности улучшения 
жилищных условий, предоставляемые се-
годня в автономном округе, позволяют не 
только приобретать жилые помещения, 
но и строить индивидуальные жилые 
дома.

Особую актуальность индивидуальное 
строительство жилья имеет для жителей 
Шурышкарского района, обеспечивая 
рост жилищного строительства в муници-
палитете в целом.

Среди индивидуальных застройщиков, 
которые строят дома сами, много тех, 
кто прибегает к помощи строителей, как 
правило, являющихся индивидуальными 
предпринимателями. А среди них, как по-
казывает практика, встречаются и недо-
бросовестные подрядчики.

Как застраховаться от недобросовест-
ных подрядчиков и какие меры в соответ-
ствии с законодательством о защите прав 
потребителей предпринять в случаях, ког-
да подрядчик уклоняется от выполнения 
полного объема работ, шла речь на встре-
че полпреда Губернатора автономного 
округа с жителями села Горки.

Одним из главных обстоятельств, обе-
спечивающих соблюдение прав застрой-
щиков, был назван договор подряда, в 
котором необходимо очень подробно 
расписать перечень выполняемых работ 
и материалов, а также установить гаран-
тийный срок на дом. Вторым существен-
ным моментом на встрече названа необ-
ходимость согласования сметы и этапов 
оплаты по договору. Именно недально-
видность застройщиков в оплате авансом 
всей суммы по договору зачастую приво-
дит к последующим проблемам по окон-
чанию строительства. 

Немаловажным моментом при выбо-
ре подрядчика является обеспечение 

возможности взыскания с него обратно 
выплаченных денежных средств или 
возможных убытков. Тут надо понимать, 
уточнил Олег Попов, что подрядчики, ко-
торые оформлены как индивидуальные 
предприниматели, это такие же физиче-
ские лица, как и застройщики, но веду-
щие предпринимательскую деятельность. 
Поэтому если в дальнейшем возникнет 
необходимость взыскать с него уплачен-
ную сумму или причиненный ущерб, то 
в большинстве случаев с таких предпри-
нимателей реально взыскать что-то очень 
трудно. В таких случаях застройщикам 
рекомендовано требовать от подрядчика 
индивидуального предпринимателя пре-
доставить обеспечение – то есть залог, 
который должен быть соразмерен сумме 
договора, например, дорогой автомобиль, 
земельный участок, квартиру. Такое обе-
спечение обязательно необходимо оформ-
лять договором залога. В противном 
случае, риски неблагоприятного исхода 
существенно возрастают. 

Естественно, что подрядчик не должен 
находиться в Реестре недобросовестных 
поставщиков, посмотреть его можно на 
сайте Управления федеральной антимо-
нопольной службы по ЯНАО, отметил 
Олег Попов.

В тех же случаях, когда застройщики 
уже столкнулись с недобросовестностью 
подрядчика, присутствующим на встрече 
застройщикам разъяснена необходимость 

скорейшего направления в адрес подряд-
чиков, который указан в договоре строи-
тельного подряда, претензий о нарушении 
сроков сдачи объектов. При фактическом 
отказе в продолжении строительства со 
стороны недобросовестных подрядчиков 
рекомендовано обращение в суд в целях 
взыскания неустойки и штрафов, а в ряде 
случаев расторжения договоров подряда и 
взыскания убытков и морального вреда. 

Присутствующим разъяснено, что при 
выполнении ими установленных законом 
процедур, они вправе заключить договор 
подряда с новым подрядчиком, либо про-
должить строительство своими силами. В 
этом случае понесенные застройщиками 
расходы подлежат взысканию с недобро-
совестных подрядчиков в судебном по-
рядке.

На встрече до жителей села также была 
доведена информация об изменившемся с 
2018 года порядке строительства индиви-
дуального жилого дома, который, соглас-
но нормам градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, предусматривает 
обязательное направление застройщиком 
в орган местного самоуправления соответ-
ствующего уведомления о начале и окон-
чании строительства. 

По окончании встречи всем желающим 
была оказана необходимая юридическая 
помощь.

Наш корр.
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С «Лидером» лопхаринцы станут ещё сильнее 

11 октября в Лопхарях в торжественной обстановке состоялось 
открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

Официального открытия нового 
спортивного объекта в Лопха-
рях ожидали с большим нетер-

пением, так, по словам главы поселе-
ния Марата Темирбаева, с подобным 
вопросом даты открытия жители к 
нему обращались неоднократно. Дан-
ная тенденция говорит о том, что ФОК 
«Лидер» будет действительно востребо-
ван населением не только зимними ве-
черами, но и повседневными буднями. 
Недаром интерес лопхаринцев стал во 
главе повестки дня на сходе граждан во 
время визита главы района Андрея Го-
ловина. 

К официальному открытию меропри-
ятия организаторы украсили парадный 
вход и провели небольшую культурную 
программу выступлений. 

– Год-полтора назад на сходе граждан 
вы задали вопрос, можно ли построить 
на территории села спортивный ком-
плекс, который бы отвечал современ-
ным требованиям, – в своей поздрави-
тельной речи сказал Андрей Головин, 
– и вот он появился! Я рад за ваших 
спортсменов, они сейчас показывают 
хорошие результаты, прославляют наш 
район, особенно гиревики. Силачи в Ку-
новатском крае самые-самые, уверен, в 
будущем они будут подтверждать свои 
результаты и преумножать их, тем бо-
лее подрастает молодое поколение – это 
здорово, холодными зимними вечера-
ми будет где провести свой досуг, я за 
вас очень рад и с этим событием я вас 
поздравляю! 

Также со словами поздравлений вы-
ступили директор ЦФС Игорь Пичугин 
и глава поселения Марат Темирбаев.

В торжественной обстановке учащим-
ся лопхаринской школы были вручены 
заслуженные значки ГТО. Бронзовые 
значки получили: Карина Миронова, 
Елизавета Тындрякова, Артем Плужни-
ков, Дмитрий Канев, Константин Нен-
зелов, Кирилл Хороля, а серебряные 
значки - Анна Русмиленко, Никита То-
яров, Андрей Бочков. Отдельную награ-
ду получила Яна Кондина – победитель 
муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания 2018-2019 
года».

Право перерезать красную ленту пре-
доставили главе района Андрею Голо-
вину, директору ЦФС Игорю Пичугину 
и главе поселения Марату Темирбаеву. 
После чего все пришедшие жители и 
гости праздника вошли в новое здание. 

ФОК представляет собой помеще-
ние с тренажерным залом, залом для 
аэробики и настольного тенниса, есть 
помещения для лыжного инвентаря, 
раздевалки, оборудованные душевыми 

кабинами, тренерская. Если говорить 
о приобретенном инвентаре, то мож-
но сказать, что такого современного 
тренажерного оборудования в районе 
больше нигде нет. Тренажеры на все 
группы мышц в различных вариациях, 
что называется – не штангой единой! 
По словам представителей спорта, дан-
ное оборудование высокого качества, 
способное прослужить достаточно дол-
го. Зал аэробики и настольного тенни-
са оборудован большими зеркалами, 
есть ТВ для музыки и для занятий фит-
несом. 

– Мы очень рады, что у нас в селе 
появился отдельный спортивный ком-
плекс, – делится впечатлениями пен-
сионерка Марина Русмиленко, - я сама 
по себе подвижный человек, мы, пен-
сионеры, ведем активный образ жизни, 
занимаемся скандинавской ходьбой 
вне спортзала, а сейчас будем занимать-
ся спортом здесь, я уже агитирую всех 
своих коллег. Уверена, буду часто при-
ходить поддерживать физическую фор-
му, на тех же велотренажерах или на си-
ловых, Яков Тояров немного рассказал 
нам как на них работать, здоровье для 
этого позволяет.

– Это очень значимое событие для 
нашего небольшого села, потому что 
спорт у нас развивается, спортсменов 
знают далеко за пределами округа, мы 
стараемся поддерживать их достиже-
ния, – говорит глава поселения Марат 
Темирбаев. – В настоящее время есть 
много молодежи, кто тянется к спор-
ту, продолжая тенденцию развития 

гиревого спорта, лыжной подготовки. 
Спорткомплекс построен для всех кате-
горий граждан – пенсионеров, мужчин, 
женщин, учащихся. Настольный тен-
нис, дартс, гири, пауэрлифтинг, лыжи, 
аэробика – это основные виды, которые 
мы будем развивать здесь. Спасибо гла-
ве района, что построили нам такой со-
временный спорткомплекс.

- Сейчас разрабатывается план-распи-
сание работы по категориям населения, 
- продолжает Марат Темирбаев, - когда 
план будет составлен, станет ясно, кто 
когда будет посещать свое направление 
спорта. Думаю, время работы не ста-
нет ограничиваться 20 часами вечера, 
чтобы все могли посетить ФОК, кто с 
дежурства, кто со смены, поэтому не ис-
ключено, что время работы будет прод-
лено вплоть до позднего вечера - до 22 
часов. Вместе с открытием комплекса 
будут введены три рабочих места: руко-
водитель, методист и уборщица. 

Не пройдет и полгода как число фи-
зически крепких ребят в Лопхарях не-
пременно возрастет, а с первым днем 
работы ФОКа «Лидер», скорей всего, воз-
можен аншлаг и очередь на тренажеры. 

Вместе с этим в Лопхарях заверши-
лось строительство многофункциональ-
ной уличной спортивной площадки для 
всех категорий жителей, где установле-
но 17 уличных тренажеров, доступ к ко-
торым для тренировок открыт в любое 
время года.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

из жизни поСелений
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За значком ГТО – готовы!
12 октября в райцентре в СОК «Олимп» прошёл очередной этап Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». За не столь долгую историю введения комплекса ГТО в Мужах 
сегодняшнее мероприятие стало самым массовым по числу участников – около 150 человек, 

среди которых присутствовали граждане всех возрастов и категорий

При этом не все желающие по-
лучили допуск к испытаниям: 
дежурившая на месте бригада 

медиков Мужевской ЦРБ, которая про-
водила медосмотр участников и выдава-
ла допуски, отказала 32 потенциальным 
участникам, имеющим противопоказа-
ния к занятию физкультурой по состоя-
нию здоровья.

В число нормативов вошли: пулевая 
стрельба из пневматической винтовки, 
наклоны вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине за 
1 минуту, подтягивание на высокой (низ-
кой) перекладине, рывок гири, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, прыжки в 
длину с места, челночный бег.

Как отмечают опытные спортсмены, 
при сдаче тестирования важно правиль-
но распределить силы на все виды, чтобы 
сразу после рывка гири не пришлось вы-
полнять стрельбу, потому как выполнить 
на золото с «забитыми» руками очень 
сложно, лучше сначала отстреляться. 
Правда, в этот раз очередь на стрельбу из-
рядно затянулась, поэтому время восста-
новить силы было у всех. 

Нормы ГТО далеко не сложные для тех, 
кто ведет подвижный образ жизни, наи-
легчайшие для обывателей спортзала, но 
сложные для новичков. Последних оказа-
лось сегодня не так уж мало. По степени 
сложности новичкам легче всего было 
выполнить наклоны вперед стоя с гим-
настической скамьи, куда сложнее при-
ходилось в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа. Неоднократно приходилось 
наблюдать за участницами ГТО, когда 
они резко и непроизвольно утыкались 
лицом в пол, так как мышцы оказались 
не готовы к таким нагрузкам.

Врученная футболка с надписью «ГТО» 
главе района на Дне физкультурника от 
работников спорта, можно сказать, обя-
зала Андрея Головина сдавать нормати-
вы, с которыми он легко справился на 
золото в части физических упражнений. 
Одних только подтягиваний вышло в 22 
повторения из требуемых 8 раз на золото.

На самом деле получить значок не так-
то просто, как кажется на первый взгляд. 
Важно пройти все этапы, выполнить нор-
мативы, учитывать все моменты, такие 
как изменение возраста в течении года, 
переход из одной ступени в другую – в та-
ких ситуациях результаты не будут засчи-
таны. В этом и состоит вся прелесть ГТО, 
потому как комплекс и направлен не на 
единичное, а на систематическое занятие 
физкультурой.

– Мы в первый раз с подругой решили 
поучаствовать, зарегистрировались на 
сайте, здесь прошли медосмотр, получи-
ли допуск к прохождению – говорит Ека-
терина Шелементьева. – Прошли четыре 
испытания, пока иду на серебряный зна-
чок, по результатам на золотой не получа-
ется, сложнее всего далось поднимание 
туловища, еще ждем стрельбу. В следую-
щем этапе планирую закрыть бег на 30-

60 метров, думаю, что справлюсь, а как 
только выпадет снег, начну готовиться к 
лыжным гонкам. Нормативы в соответ-
ствии с возрастом не назову сложными, 
а если есть тренировочный процесс, то 
все просто, сама стараюсь часто посещать 
спортзал.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

СпорТ и жизнь

… проходят и школьники Мужев-
ской СОШ. С 10 по 12 октября для 
учеников проводились уроки «Готов 
к труду и обороне». В течение всего 
учебного года дети изучают историю 
возникновения комплекса ГТО, знако-
мятся с организацией процесса сдачи 
нормативов, учатся технике выполне-
ния спортивных испытаний: бег на ко-
роткие и длинные дистанции, метание 
малого мяча на дальность и в цель, ме-
тание гранаты и другие. Мероприятия 
проводят учителя физической культу-
ры.

Проведение таких мероприятий даёт 
возможность учащимся приобщиться к 
спортивному и здоровому образу жизни, 
реализовать свои физические способно-
сти, попробовать свои силы в новых ви-
дах, сравнить полученные результаты с 
другими.

Сдача нормативов ГТО является добро-
вольной. Сдать их может любой желаю-
щий. Сначала нужно зарегистрироваться 
на сайте user.gto.ru, где каждому будет при-
своен личный регистрационный номер.

Наш корр.

Путь к здоровью через нормы ГТО
на СпорТиВной Волне
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ТранСпорТ и СВязь

Строить и развивать
В третье воскресенье октября работники дорожного хозяйства отмечают профессиональный праздник

Работы велись и в селах Шурышкары, 
Азовы, Горки, Лопхари. В Шурышкарах 
обновили отсыпку улицы Набережная, 
в Азовы – до полигона ЖБО. Более чем 
на 3 километрах горковских улиц велись 
работы по исправлению профиля щебе-
ночных дорог с добавлением нового ма-
териала, самый протяженный участок 
– улица Рабочая, 867 метров. Это второй 
по протяженности отремонтированный 
участок дорожного полотна в районе, «ре-
кордсмен» – в Лопхарях, там проводились 
ремонтные работы на улице Советская, 
1090 метров.

- В этом году у нас проведены действи-
тельно масштабные работы по ремонту 
и содержанию дорог. ООО «Бриг» за лет-
ний период было обновлено щебеноч-
ное покрытие улиц Береговая, Лесная, 
Молодежная, Школьная, Новая и Совет-
ская. Кроме того, вместо старых дере-
вянных были обустроены бетонные тро-
туары на улицах Молодежная, Лесная, 
Школьная  и Советская, - комментирует 
глава МО Лопхаринское Марат Темир-
баев. – Местность болотистая, поэтому 
работы ежегодные и необходимые. Раз-
рабатываются планы по ремонту улиц в 
следующем году.

В районном центре тротуарами летом 
было обустроено более 900 метров улиц 
Энергетиков и Рыбацкая, а также проезд 
у храма. 

Особенности транспортной связи в виду 
географического расположения сел наше-
го района известны: летом сообщение вы-
полняется водным транспортом, зимой 
– воздушным и зимней автомобильной до-
рогой. В следующую навигацию в первый 
рейс выйдет новый катер, в районном 
центре ведется отсыпка паромной пере-
правы в южной части села. С морозами и 
установкой прочного льда на реках откро-
ется зимняя автодорога.

- Благодаря администрации района у 
нас пополнился автопарк. В помощь уста-
ревшей технике пришли два колесных 
трактора К-703 и автогрейдер ДЗ-98, - от-
мечает директор ООО «СпецТрансСервис» 

Сергей Шелементьев. – «Кировцы» будут 
использоваться для строительства и со-
держания зимних автомобильных дорог, 
автогрейдер может также использоваться 
для содержания улично-дорожной сети 
села Мужи. 

Мероприятия по содержанию улич-

но-дорожной сети, в том числе мелкий 
ремонт, очистка дорожной части от снега 
и мусора, проводятся во всех поселениях 
района.

Элина Витязева.
Фото Вениамина Горяева. 

Кстати                                                                                             

• В 2019 году на Ямале было отремонтировано 50 км региональных и межмуни-
ципальных трасс, порядка 100 км муниципальных дорог

• Значительный объем ремонтных работ досрочно завершился в муниципали-
тетах. В Приуральском районе отремонтировали более 6 км улично-дорожной сети, 
Пуровском – 5 км дорог, Муравленко – 8 км городских дорог, Губкинский – 7 км, Новый 
Уренгой – 9 км, Ноябрьск – 7,5 км. С учетом северной специфики заменили дорожное 
полотно в Салехарде. Здесь отремонтировали 15 улиц протяженностью более 9 км, в 
том числе 8 автомобильных дорог. На двух десятках улиц заменили опоры освещения и 
установили более 650 новых светильников

• Завершается ремонт региональных трасс. Семь объектов из семнадцати 
дорожники сдали раньше сроков, включая два участка на трассе Салехард – Аэропорт, 
еще на семи участках также работы завершены. Остальные объекты находятся в 
завершающей стадии ремонта, график сдачи - конец октября

Дорогие земляки!
Поздравляю работников и ветеранов дорожного комплекса Ямала 

с профессиональным праздником!
Строить и развивать дорожную сеть в условиях Заполярья - 

очень сложная задача. Искренне благодарю ветеранов отрасли 
за профессионализм, самоотверженный труд, весомый вклад в 
укрепление транспортной инфраструктуры. 

Наш главный приоритет - приводить в порядок действующие 
и строить новые дороги, обеспечивать их качество, безопасность 
и комфорт. И, конечно, завершить наши долгожданные объекты 

- мост через р. Пур и  трассу Надым-Салехард. 
В этом году ответственность подрядчиков, строителей, кон-

троль общественности и оценка ямальцев стали залогом успеха 
выполнения запланированных дорожных работ. Главное, есть 
практический результат, в чем я убедился лично в поездке по 
округу. 

Желаю коллективам дорожного хозяйства не останавливаться 
на достигнутом, выходить на новые рубежи, чтобы все мы могли 
ездить по качественным и безопасным дорогам, гордиться ре-
зультатами вашего труда! Здоровья всем и благополучия! 

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

поздраВляем!

      

начаЛО на 1 СТр.

Ведётся отсыпка паромной переправы в южной части районного центра
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Осенний призыв – 2019: месяц до первой отправки
С первого октября по всей стране стартовала осенняя призывная кампания для прохождения срочной службы 

в рядах Вооруженных Сил рФ, которая официально продлится до конца текущего года. 
Общий наряд числа призывников на военкомат города Лабытнанги 

и Шурышкарского района составит 82 человека

Сколько шурышкарских но-
вобранцев пополнит войска, 
пока неизвестно. На сегод-

няшний день призывную комиссию 
прошли 77 человек, из них с категорией 
годности «А» - 27 человек, «Б» - 27, «В» - 
17, «Г» - 2, «Д» - 1, еще три призывника 
направлены на дополнительное обсле-
дование. Всего же за осень призывную 
комиссию должны пройти 106 человек, 
прохождение еще продолжается. На се-
годняшний день норма призыва на рай-
он еще не доведена. 

– На данный момент к призыву го-
товы 27 человек, которые с первых 
отправок будут направлены в сбор-
ный пункт города Ноябрьск, – гово-
рит помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, под-
готовки учета мобилизационных ре-
сурсов) военного комиссариата города 
Лабытнанги и Шурышкарского райо-
на ЯНАО Александр Вотинов. – Первые 
отправки запланированы ориентиро-
вочно после первой декады ноября. 

Кто и куда пойдет служить неизвест-
но, окончательный выбор места сроч-
ной службы будет известен призыв-
никам на распределительном пункте. 
География службы будет по всей стра-
не, что называется – от Калининграда 
до Владивостока.

За минувшие месяцы произошла ре-
организация районного военного ко-
миссариата, сейчас он относится к во-
енкомату города Лабытнанги, однако 
функции местных сотрудников, а их 
сейчас два специалиста, остались преж-
ними.

– Все списки призывников сейчас 
предоставляет военкомат города Ла-
бытнанги, где находится вся электрон-
ная база, - поясняет Александр Вотинов, 
– наша задача на месте организовать 
план призыва, приезд, прохождение ме-
досмотра, отправку. Транспортировка 
призывников проходит пассажирски-
ми рейсами, большая часть потенциаль-
ных новобранцев прошла медицинское 
освидетельствование еще до закрытия 

навигации, сейчас только авиарейсами. 
Для всех местных призывников затра-
ты на проезд компенсируются, кроме 
студентов, прибывших из городов.

По словам сотрудника военного ко-
миссариата, в районе явных уклони-
стов нет, все, кто должен приехать, 
прошли призывную комиссию. Боль-
шинство призывников в этой кам-
пании имеет среднее образование, 
это граждане 1998, 1999 и 2000 годов 
рождения. Кроме того, есть и с высшим 
образованием. 

Преимущественно призываются те, 
кто имеет образование, они идут в учеб-
ные части, без корочки попасть в «учеб-
ку» сложнее. Кстати, желающих попасть 
в элитные войска всегда много, и шан-
сы попасть в морфлот, морпехи или ВДВ 
как таковые есть у каждого имеющего 
высшую категорию годности. Однако 
распределение зависит не от военкома-
та, а от сборного пункта в Ноябрьске.

Вениамин Горяев.

В руСле СобыТий

О

рекордный урожай
В этом году с полей ямальских аграрных предприятий 

получено 400 тонн картофеля – 
на 50 тонн больше, чем в прошлом году

И это, отмечают аграрии, несмотря на затяжную весну 
и позднее начало посевной кампании, которая при-
шлась на конец июня. Всего за последние два года объ-

емы производства картофеля в округе выросли на 60%.  
Почти половина всего урожая пришлась на Салехард – на 

счету ООО «Ямальский картофель» 180 тонн картофеля, убран-
ного с 16 гектаров земли. В этом году предприятие прирастило 
посевные площади еще двумя гектарами. В агрофирмах «При-
полярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе со-
брано 115 тонн картофеля. На предприятии МСП «Мужевское» 
в Шурышкарском районе урожай картофеля составил около 
100 тонн.

Ежегодно из окружного бюджета сельскохозяйственным 
производителям предоставляются субсидии на частичное воз-
мещение расходов на производство картофеля и овощей, при-
обретается необходимая техника, помещения для хранения 
урожая. Поддержка осуществляется в рамках государственной 
программы «Развитие АПК». 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

аГропром

В

2500 тонн оленины
на ямальских убойных комплексах ожидают 

упитанных оленей. 
Шкуры пойдут на экспорт

В этом году на Ямале хорошо прошел отел, стада оленей 
пополнились на 97 тысяч телят. Погода благоприятство-
вала, и на убойных комплексах ожидаются упитанные 

олени, планируется заготовить мяса чуть больше прошлогод-
них результатов — 2500 тонн. Новые убойные комплексы 
поставлены в село Мужи Шурышкарского района и поселок 
Тазовский Тазовского района. Теперь территория округа цели-
ком покрыта такими комплексами, что гарантирует безопас-
ность и качество продукции. Об этом сообщил заместитель ди-
ректора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО 
Вячеслав Жедулёв.

Он подчеркнул важность перехода к новому этапу — с про-
шлого года на Ямале реализуются оленьи шкуры. Сырье, ко-
торое ранее утилизировалось, не будучи востребованным, 
сейчас идет на экспорт и дает хорошую денежную прибавку 
предприятиям. В прошлом году в Финляндию были поставле-
ны 5,5 тысяч шкур, в этом их количество составит 12 тысяч. 
Планируется нарастить экспорт до 60 тысяч шкур.

ИА «Север-Пресс».
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Уралса кыыясл=н: 
колян, =нiя да локтан кад

Мари, удмурт, коми, фин, венгр, эрзя, мокша, ижора, карел 
да вепс туялысьяс чукартчисныс Венгрияын

Таво гож=мнас менум мойвиис ветлыны Венгрия=. Colle-
gium Fenno-Ugnicum институт ну=дiс "Уралса кыыясл=н: 
колян, =нiя да локтан кад" войтыркостса конференция. 
Чукартч=мыс в=лi Бадачоньтомай карын, код сулал= 
нималана Балатон ты дорын. В=лi кор=ма=сь туялысьяс=с, 
кодъяс с=вм=д=ныс фин-й=гра кыыяс: мари, удмурт, коми, 
фин, венгр, эрзя да мокша, ижора, карел да вепс.

Курсъяс выл= в=лi во=ма=сь студентъяс Венгрияса 
да Россияса университетъясысь. Менум в=лi кык поо 
нимкодьджык, мый миян роч муысь студентъяс вел=д=ныс 
Венгрияын фин да венгр кыы, ныа вел=дч=ныс Будапештса 
университетын филология кафедра вылын.

Профессор Янош Пустаи вексянь корал= студентъясс=, 
кодъяс т=д=ныс кыы фин-й=гра кыыясысь.

Конференция дырйи =тик туялысь шуис, мый в=лi кад, 
кор Венгрия= Россияысь волiсныс пр=ст= шойччыны. Миян 
чукартч=мыс в=лi зэй бур да колана. В=лi лыддь=ма уна 
дельн=й доклад, ставнум вензим дебатъясын. Студентъяс 
бара жэ из кольныс б=ке, а активн=я кутчисисныс быд 
сёрни=.

Янош Пустаи шуис, мый конференция б=рын петас 
сборник, кытч= пырасныс став выступлень=яс. Миян 

слэймилiс пыролооны филология кафедра выл= да 
сёрнитны сэтч=с вел=дысьяск=д, ветлыны библиотека= да 
хранилищеясс=.

Ме м=да, мед ас кыл=н сёрнитысь й=зыс из яндысьныс 
сёрнитны сы вылын, ай-мам кыы вылын. Т=дмасисныс 
кылысл=н лексика=н. А лоас кад, и челядьын паледанныд 
кылыс дор= радейтч=м.

Нина Егерь.

Курсъяс выл= в=лi во=ма=сь студентъяс 
Венгрияса да Россияса университетъясысь

                                                                                                             

Нина Егерь Янош Пустаик=д. Профессор шу=, 
мый ол=мын колясныс с=мын кыыяс, кодъяс 

вылын позяс пользутчыны гаджетъяс=н
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Миян вел=дысьяс
Коли нин нелямын квайт во, 

но школа медводдз мун=мын этша мый вешйис

Сыа в=лi 1963 воын. Ми дзоля 
челядьяс, кодлы тырис сизим ар, 
мунiм вел=дчыны Мыжыса школа=. 
Асьнум ог тэд= кыче мунам. 
Мамъяснум мича пасьт=дiсныс 
школьн=й форма=. Еджыд 
фартука=сь сулалам и полам 
в=рзиштны, мук=дыс и б=рд=ныс. 
Виччам, мый миян =нi висьталасныс, 
и петiс зэй ыджыд морт да кучис 
чукарч=м челядьыслы висьтооны, 
мый воим ми вел=дчыны гижны 
да лыддьысьны. Кор быдмам ми и 
морт= петам, рэбитны кучам код 
кыт=н. Сыдз миян ол=мнум бур лоас. 
Ыджыд мортыс, бэрвы нин кучим 
т=дны, в=лi школаысл=н директор 
Хурсэнко Иван Акимович. Сый= 
ставыс т=дiсныс, в=лi зэй бур морт и 
пыр сёрнитiс ставыск=д - к=ть дзоля, 
к=ть ыджыд морт. Бура вел=дiс 
челядьясс=. Уна во рэбитiсныс 
Мыжыын бабыск=д.

Кор собраннь=ыс ыштiс, миянт= 
ну=дiсныс классъяс= и шуисныс, 
мый =нi ми тэдмасям миян медводдз 
вел=дыськ=д. Сыа в=лi Мария 
Александровна Рочева. Мича, сяма да 
й=зкойд. Миян класснум шусис 1 "А". 
Сыдз вошйис миян школа туйнум. 
М=д классъясс=, 1 "Б и В", вел=дiсныс 

Галина Павловна Витязева да Ольга 
Фёдоровна Балабанова.

Водз= миян вел=дысьяс=н в=лiсныс: 
Галина Ивановна Ряшина, Любовь 
Петровна Ускова, Антонина Павловна 
Витязева, Римма Николаевна 
Коновалова, Виктор Николаевич, 
Антонина Фёдоровна да Галина 
Ивановна Криволаповъяс, Анфуза 
Анатольевна Замятина, Василий 

Петрович Лейпожих и позе казьтооны 
и казьтооны!

Нелямын квайт во кудз ми эшт=дiм 
школанумес, а пырна ог вун=дч= ёрта 
ёртнумес и кор =тлаын чукартчам, 
сёрнитам да казьтылам ставс=, код 
микеднум вел=дчис да код миянт= 
вел=дiс.

Ольга Заваруева.

Школаын вел=дасныс
Менам ыджыд чой=, кор волiс Киеват= каникул 

выл=, висьтолiс мамелы, бабелы да миян чой=к=д: 
школа да Марина Захаровна помлась, аслас интернатса 
воспитательяс помлась. Кудз ми радлiм, мый сыа верме 
лыддьыны кинояслысь нимъясс=, кодъясс= эш=длiс 
киномеханикыс клубса стен вылас. Мый сыа вермис 
гижны лым вылын. Дивутчим, мый зэй нин кузь нимыс 
вел=дысьясл=н: Марина Захаровна. Сы пэранас вэл=сьтанум 
ми п=шти иг кылыл=, мый кодк= код=ск= шу= ним да 
отчество кузяыс. Шуисныс р=д кузя: кум, монь, сват, 
девер, ч=т да сыдз водз=; пр=звищ= кузя: Пушкуль, Лабган 
да сыдз водз=; Изьва кыл=н: Петра-Вась, Молёг-Сань, Лас-
Филь да сыдз водз=.

И сыдз нин ми м=дiм сюрны тай= г=г=рвот=м мирас, 
миян и шуисныс пыр: "Школаын вел=дасныс".

Нина Егерь.
Ачум ну=да медводдз урокъяс

                                                                                                             

Мыжыса школаын ветымын=д воясын вел=дчысьяс
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ПОнЕДЕЛЬнИК
21 октября

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз". "Новое дело майо-
ра Черкасова" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедливость" 

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
10.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Самозван-
цы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Жиляр-
ди
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Сакральные ме-
ста"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Марк Бернес
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век". "Андрей"
12.30, 18.40, 00.30 "Тем временем. 
Смыслы"
13.20 "Дом ученых". Алексей Жёл-
тиков
13.50 "Цвет времени". Павел Фе-
дотов
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "Время-не-ждет"
17.45 "Неделя барочной музыки". 
Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр
18.30 "Цвет времени". Илья Репин. 
"Иван Грозный и сын его Иван"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
23.20 "Цвет времени". Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд"
23.50 "Больше, чем любовь"
02.40 "Красивая планета". "Герма-
ния. Собор Святой Марии и цер-
ковь Святого Михаила в Хильдес-
хайме"

ямал-реГион  
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь»
09.30 Д/ф «Россия. Связь времен. 
От царства до республики» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Наши соседи» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Наши соседи» 16+
12.00 «Северный колорит». Про-
грамма на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 
16+
13.30 Т/с «Поиски улик» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Поиски улик» 16+
15.20 М/с «Джинглики»  0+
15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Зверская работа» 16+
16.50 «Русская императорская ар-
мия» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 
16+
17.30 «#Наздровье» 16+
17.45 «Интересно получается!» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздровье» 16+
19.15 «Интересно получается!» 
16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» 12+
20.15 Т/с «Поиски улик» 12+
21.45 «Арктический календарь» 
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 
16+
23.15 Т/с «Искусственный интел-
лект» 16+
00.40 Т/с «Страна 03» 16+
01.35 Х/ф «Паранормальное» 16+
03.25 «Зверская работа» 16+
04.05 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» 12+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке 16+

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
08.40 Д/с "Линия Сталина" (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Тайная 
стража" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" (12+)
18.50 Д/с "100 лет Войскам связи 
России" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Александр Ось-
кин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" (0+)
02.10 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
04.25 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)

ВТОрнИК
22 октября

ÒÂ

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз". "Новое дело майора 
Черкасова" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

роССия 1 
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
10.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 
(12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва красная
07.05 Х/ф "Красавец-мужчина"
09.15, 02.40 "Красивая планета". 
"Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке"
09.30 "Другие Романовы". "Рус-
ская невеста для кровного врага"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 Д/ф "ХХ век"
12.10 "Мировые сокровища"
12.30, 18.45, 00.20 "Власть факта". 
"Япония в эпоху Мэйдзи"
13.10 Д/ф "Алтайские кержаки"
13.35 "Линия жизни". Ирина 
Мазуркевич
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 
"Тайна "бешеных молний"
15.10 "Агора". Ток-шоу
16.15 "Цвет времени". Леон Бакст
16.30 Т/с "Время-не-ждет"
17.50 "Неделя барочной музыки". 
Филипп Жарусски и Фрайбург-
ский барочный оркестр
18.30 Д/с "Первые в мире". "Ска-
фандр Чертовского"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.20 "Цвет времени". Надя Руше-
ва
23.50 "Открытая книга". Ольга 
Славникова. "Прыжок в длину"
02.00 Д/ф "Секрет равновесия"

ямал-реГион  
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.30 Д/ф «Люди РФ. Неправиль-
ный режиссер Виталий Мельни-
ков» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Наши соседи»  16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Наши соседи» 16+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Американская дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Американская дочь» 12+
15.20 М/с «Джинглики» 0+
15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/с «Тайны разведки» 16+
16.50 «Русская императорская ар-
мия» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Россия. Связь времен. 
От царства до республики» 12+
20.15 Т/с «Поиски улик» 12+
21.45 «Арктический календарь» 
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Искусственный интел-
лект» 16+
00.40 Т/с «Страна 03» 16+
01.35 Х/ф «Возвращение в Бургун-
дию» 16+
03.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
04.10 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства» 12+
05.30 Д/ф «Люди РФ. Неправиль-
ный режиссер Виталий Мельни-
ков» 12+

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
09.20 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" (0+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.10, 16.05 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" 1, 4 с. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" (12+)
18.50 Д/с "100 лет Войскам связи 
России" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Тайная прогулка" (12+)
01.20 Х/ф "На пути в Берлин" 
(12+)
02.50 Х/ф "Без видимых причин" 
(6+)
04.10 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз". "Новое дело май-
ора Черкасова" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 К юбилею легендарного 
института. "МГИМО. На всех 
языках мира" (12+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
10.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Самозван-
цы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+)
03.55 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва отте-
пельная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Сакральные 
места"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Валентина Караваева
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 "ХХ век". "Слово Ан-
дроникова"
12.25, 23.20 "Цвет времени". Ка-
рандаш
12.30, 18.40, 00.30 "Что делать?"
13.20 "Эпизоды"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.25 Х/ф "Трест, который лоп-
нул"
17.35 "Неделя барочной музы-
ки". Юлия Лежнева и ансамбль 
La Voce Strumentale
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 Д/ф "Эпоха Аркадия Рай-
кина"
23.50 "Острова"
02.30 Д/ф "Роман в камне"

ямал-реГион
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.30 Д/ф «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Наши соседи» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Наши соседи» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми 16+
12.30 «#Наздровье» 16+
12.45 «Интересно получается!» 
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Т/с «Поиски улик» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Поиски улик» 16+
15.20 М/с «Джинглики»  0+
15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Здесь Гагарин мечтал 
о небе» 12+
16.50 «Русская императорская 
армия» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 
16+
17.30 «Еду на Ямал» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Еду на Ямал» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «1918» 12+
20.15 Т/с «Поиски улик» 12+
21.45 «Город «N» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 
16+
23.15 Т/с «Искусственный ин-
теллект» 16+
00.40 Т/с «Страна 03» 16+
01.35 Х/ф «Суперстар» 16+
03.30 Д/ф «Тайна ожившей исто-
рии» 12+
04.10 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» 12+
05.30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми 16+

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/с "Линия Сталина" (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Тайная 
стража" 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки" 
19.40 "Последний день". Лилия 
Брик. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "На войне как на вой-
не" (12+)
01.30 Х/ф "Мировой парень" (6+)
02.45 Х/ф "Свет в конце тонне-
ля" (12+)
04.20 Х/ф "Ключи от рая" (6+)

СрЕДа
23 октября

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз". "Новое дело майо-
ра Черкасова" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. "Пры-
жок Льва" (12+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
10.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Самозван-
цы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва право-
славная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Сакральные ме-
ста"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Олег Ефремов
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 Д/ф "ХХ век"
12.00 Д/ф "Роман в камне"
12.30, 18.45, 00.30 "Игра в бисер". 
"Михаил Зощенко. "Перед восхо-
дом солнца"
13.15 "Больше, чем любовь"
13.55 "Цвет времени". Ван Дейк
15.10 "Пряничный домик". "Ко-
лыванские камнерезы"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Трест, который лоп-
нул"
17.35 "Неделя барочной музыки". 
Уильям Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants. "В итальянском 
саду"
18.35 "Цвет времени". Уильям 
Тёрнер
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Василиса Бержан-
ская"
23.20 "Цвет времени". Жорж-
Пьер Сёра

23.50 "Черные дыры. Белые пят-
на"
02.00 Д/ф "Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел"

ямал-реГион
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.30 Д/ф «1918» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Наши соседи» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Наши соседи» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты 16+
12.30 «Еду на Ямал» 16+
12.45 «Северный колорит» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 
13.30 Т/с «Поиски улик» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Поиски улик» 16+
15.15 М/с «Джинглики»  0+
15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/с «Дело особой важности» 
16.50 «Русская императорская 
армия» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Актуальное интервью» 16+
19.15 «Специальный репортаж» 
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Гении и злодеи. Соло-
мон Шерешевский. Забыть нель-
зя помнить» 16+
20.15 Т/с «Поиски улик» 12+
21.45 «Город «N» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 
23.15 Х/ф «Лекарство против 
страха»  16+
00.50 Т/с «Страна 03» 16+
01.45 Д/ф «Ледяное небо» 16+
02.25 Д/с «Дело особой важности» 
03.05 Д/ф «Неизвестная Италия» 
04.15 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты 16+

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/с "Линия Сталина" (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Тайная 
стража. Смертельные игры" 1, 6 
с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки" 
19.40 "Легенды космоса". "Дина-
стия Волковых". ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф "Бой за берет" (12+)
00.15 Х/ф "Всадник без головы" 
02.05 Х/ф "Танк "Клим Вороши-
лов-2" (6+)
03.40 Х/ф "Их знали только в 
лицо" (12+)
05.10 Д/с "Брат на брата" (12+)

чЕТВЕрГ
24 октября
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "На самом деле" (16+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из 
Канады

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.45, 03.55 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
10.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 "Сто причин для смеха"
00.15 Х/ф "Васильки" (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ме-
тростроевская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Сакральные 
места"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Роми Шнайдер
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.15 Д/ф "Эпоха Аркадия Рай-
кина"
10.55 К. Гольдони. "Синьор То-
деро хозяин"
12.55 "Открытая книга". Ольга 
Славникова. "Прыжок в длину"
13.25 "Черные дыры. Белые пят-
на"
15.10 "Письма из провинции". 
Зеленодольск (Республика Та-
тарстан)
15.40 "Энигма. Василиса Бер-
жанская"
16.25 Х/ф "Трест, который лоп-
нул"
17.35 "Неделя барочной музы-
ки". Жорди Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations и Коро-
левская капелла Каталонии. 
"Ночь королей. торжествен-
ный концерт эпохи Людовика 
XIV"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 22.35 "Линия жизни"
21.10 Х/ф "С тобой мне жизнь 
мила"
23.50 Х/ф "Юрьев день"
02.05 "Искатели". "Тайна Пореч-
ской колокольни"

ямал-реГион  
06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Маша и медведь» 0+
09.30 Д/ф «Гении и злодеи. Со-
ломон Шерешевский. Забыть 
нельзя помнить» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Наши соседи» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Наши соседи» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
13.30 Т/с «Поиски улик» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Поиски улик» 16+
15.15 М/с «Джинглики»  0+
15.25 М/с «Раскраска с Белкой и 
Стрелкой» 0+
15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Ледяное небо» 16+
16.50 «Русская императорская 
армия» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 
16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Легенды мирового 
кино» 12+
20.15 Т/с «Поиски улик» 12+
21.45 Д/ф «Наша марка» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 
16+
23.15 Х/ф «Ева. Искусственный 
разум» 16+
00.50 Х/ф «Любовь и дружба» 
12+
02.25 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
02.55 Х/ф «Каждый охотник же-
лает знать» 12+
04.10 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» 12+
05.30 «Открытый мир. Неожи-
данная Майорка. Остров мечта-
телей» 16+

"звезда"
06.15, 08.20 Х/ф "На войне как 
на войне" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 Д/с "Линия Сталина" (12+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Тайная 
стража. Смертельные игры" 7, 
12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.15, 17.05 Д/с "Легенды госбез-
опасности" (16+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По-
беды" (12+)
18.50, 21.25 Т/с "Снег и пепел" 1, 
4 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". Ни-
колай Лебедев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
02.00 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (12+)
03.10 Х/ф "Всадник без головы" 
(6+)
04.45 Д/с "Брат на брата" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ПЯТнИЦа
25 октября

первый канал
05.30 Х/ф "Старший сын" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Старший сын" (0+)
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 К юбилею Николая Кара-
ченцова. "Я тебя никогда не уви-
жу..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.20 "Николай Караченцов. 
"Любви не названа цена" (16+)
14.00 Х/ф "Белые росы" (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Реал Мадрид"
17.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "КВН" (16+)
23.30 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из Ка-
нады
02.50 "Наедине со всеми" (16+)
04.20 "На самом деле" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота" 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Местное время"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "На обрыве" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Совсем чужие" (12+)
01.00 Х/ф "Сила Веры" (16+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Королева Зубная щет-
ка", "Скоро будет дождь", "Васи-
лиса Прекрасная"
08.05, 01.05 Х/ф "После ярмарки"
09.10, 00.35 "Телескоп"
09.35 Д/с "Маленькие секреты ве-
ликих картин". "Диего Веласкес. 
"Менины". 1656 год"
10.05 Х/ф "Розыгрыш"
11.40 "Земля людей". "Ассирий-
цы. Ладони Бога"
12.05 Д/ф "Дикая природа Гре-
ции". "Окруженные синевой"
13.00 Д/ф "История одной вселен-
ной"
13.45 Д/с "Эффект бабочки". 
"Дюнкерк. Выстоять любой це-
ной"
14.15 "Театральная летопись". 
Юрий Соломин
15.05 А. Грибоедов. "Горе от ума"
17.40 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Секреты шестого конти-
нента"
18.15 Х/ф "Воздушный извозчик"
19.30 "Поколение, уходящее в 
вечность". Авторский фильм Бэ-
ллы Курковой
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)

23.40 "Клуб 37"
02.10 "Искатели". "Тайна смерти 
"белого генерала"

ямал-реГион
06.00 «Самое время» 12+
06.45 «Специальный репортаж» 
16+
07.00 «Полярные истории» 16+
07.30 «Время спорта» 16+
08.00 «Полярные исследования. 
Когда растают льды» 16+
08.30 «Маршрут построен» 16+
08.45 «С полем!» 16+
09.00 «Бон аппетит!» 12+
09.25 «Доктор И...» 16+
09.50 М/с «Фиксики» 0+
10.50 М/с «Машины страшилки» 
0+
11.25 М/с «Раскраска с Белкой и 
Стрелкой» 0+
11.30 Д/ф «Легенды мирового 
кино» 12+
12.00 «Планета вкусов» 12+
12.30 Д/ф «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны» 16+
13.50 Т/с «Заложники любви» 16+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования. 
Первым делом самолёты…» 16+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00 «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей забытого 
вкуса» 16+
19.30 «Моя история» 12+
20.00 Х/ф «Прощаться не будем» 
12+
21.55 Т/с «Пропавший без вести» 
16+
01.35 Х/ф «Экстрасенс» 16+
03.20 Фильм-концерт «Ренат 
Ибрагимов. Про жизнь и про лю-
бовь» 12+
04.15 Х/ф «Капитан Пилигрима» 
12+
05.45 «Город «N» 12+

"звезда"
06.00 Х/ф "Чужая родня" (0+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 "Легенды музыки". Лидия 
Русланова. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.45 "Последний день". Марина 
Цветаева (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". Мэ-
рилин Монро (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
12.45 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Квартир-
ный вопрос". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Отрыв" 1, 8 с. 
(16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-анали-
тическая программа
23.10 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
00.55 Х/ф "Действуй по обстанов-
ке!.." (6+)
02.15 Х/ф "Риск без контракта" 
(12+)
03.40 Х/ф "Годен к нестроевой" 
04.50 Д/с "Москва фронту" (12+)

СУББОТа
26 октября

ÒÂ
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Выстрел" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.10 "Видели видео?" (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. (16+)
16.00 "Звезды "Русского радио" 
(12+)
18.10 Гарик Мартиросян в но-
вом музыкальном проекте "Щас 
спою!" (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина "Луч-
ше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе "Боль-
шая игра" (16+)
23.45 Х/ф "Уилсон" (16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.35 "Про любовь" (16+)

роССия 1
04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20 Х/ф "Арифметика подлости" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События неде-
ли"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Училка" (12+)
17.50 "Удивительные люди - 4" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 Х/ф "Хватит травить народ. 
Кино про вино" (12+)
23.50 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+)

Культура
06.30 Д/с "Эффект бабочки". "Дюн-
керк. Выстоять любой ценой"
07.05 М/ф "Разные колеса", "Мой-
додыр", "Про бегемота, который 
боялся прививок"
07.50 Х/ф "Воздушный извозчик"
09.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
10.10 Х/ф "Мэнсфилд Парк" (12+)
11.45 Д/с "Первые в мире". "Син-
хрофазотрон Векслера"
12.00 "Письма из провинции". 
Зеленодольск (Республика Татар-
стан)
12.25, 19.30 Новости культуры
13.10 "Другие Романовы". "Солдат 
своего Государя"
13.35 "Год музыки Великобрита-
нии и России". Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича
15.00, 01.05 Х/ф "Гром небесный"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире". "Телеви-
дение Розинга"
17.30 "Острова"

18.10 Х/ф "Маленькое одолжение"
20.10 "Романтика романса"
21.05 Х/ф "Розыгрыш"
22.40 "Белая студия"
23.25 Концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво 
Дудамель и Венский филармони-
ческий оркестр

ямал-реГион 
06.00 «Самое время» 12+
06.45 «Специальный репортаж» 
16+
07.00 «Северный колорит» 16+
07.30 «На высоте» 16+
08.00 «Полярные исследования. 
Мёртвый дом человечества» 16+
08.30 «Еду на Ямал» 16+
08.45 «#Наздровье» 16+
09.00 «Бон аппетит!» 12+
09.25 «Доктор И...» 16+
09.50 М/с «Фиксики» 0+
10.50 М/с «Машины страшилки» 
0+
11.25 М/с «Раскраска с Белкой и 
Стрелкой» 0+
11.30 «Экстремальный фотограф» 
12+
12.00 «Планета вкусов» 12+
12.30 Д/ф «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой во-
йны» 16+
13.50 Т/с «Заложники любви» 16+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Еду на Ямал» 16+
17.50 Чемпионат России по во-
лейболу среди мужчин 2019/2020. 
«Факел» (г. Новый Уренгой) - «АСК» 
(Нижегородская область) 12+
19.30 «Экстремальный фотограф» 
12+
20.00 «Александр Добронравов. 
Юбилейный концерт» 12+
21.55 Т/с «Пропавший без вести» 
16+
01.35 Х/ф «Экстрасенс-2. Лабирин-
ты разума» 16+
03.10 Х/ф «Мы - ваши дети» 16+
05.30 «Открытый мир. Неожидан-
ная Майорка. Зимний карнавал» 
16+

"звезда"
05.15 Т/с "Снег и пепел" 1, 4 с. (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа". "Стратегия 
Примакова. Разворот над Атлан-
тикой" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+)
12.25 "Специальный репортаж" 
(12+)
12.45 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
13.35 Т/с "Охота на Вервольфа" 1, 4 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
23.45 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+)
01.35 Х/ф "Их знали только в лицо" 
(12+)
03.10 Х/ф "Армия "Трясогузки" (6+)
04.30 Х/ф "Армия "Трясогузки" сно-
ва в бою" (6+)

ВОСКрЕСЕнЬЕ
27 октября рейсов станет больше

авиакомпания «Ямал» открыла продажи билетов 
на субсидируемый маршрут 

«Салехард – Москва – обратно»

аКТуально

В начале октября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
анонсировал увеличение количества субсидированных ави-
арейсов. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в соци-
альной сети Instagram в ответ на вопросы обеспокоенных 
жителей о прекращении полетов «Аэрофлота» из Москвы в 
Салехард и обратно, ведь перевозчик летал в удобное время 
и маршрут был востребован.

«С 1 ноября мы замещаем рейсы "Аэрофлота" новыми, ко-
торые будут проходить примерно в прежнее время, потому 
как существующее расписание авиакомпании "Ямал" не всем 
удобно. Сейчас, как летал "Аэрофлот", будет летать наш пере-
возчик, - отметил губернатор. – Со следующего года увеличим 
количество рейсов, которые будут субсидироваться. Мы бу-
дем стараться, чтобы билеты подешевели. Не по всем направ-
лениям, только по тем, которые наиболее востребованы».

С сегодняшнего дня стоимость билета в одну сторону для 
взрослого пассажира составляет 9500 рублей. Цена фиксиро-
ванная: она не зависит от того, приобрел человек билет за 
месяц или в день вылета.

«На коммерческих рейсах перевозчик сам устанавливает 
тариф в зависимости от понесенных затрат. В предпразд-
ничные дни и на выходные стоимость билета выше, чем в 
будни. Все зависит от загрузки борта. С 1 ноября цена станет 
фиксированной – она не изменится. В столице учатся много 
ямальских студентов, которые на каникулы возвращаются 
домой, многие едут в отпуск транзитом через Москву, поэто-
му льготный тариф поможет ямальцам сэкономить на пере-
летах», – пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» 
Виталий Лагутин.

До конца года авиаперевозчик будет совершать ежеднев-
ные вылеты из Салехарда в столицу страны и обратно, а так-
же три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям 
с вылетом в вечернее время. Продажа билетов открыта на 
сайте АТК «Ямал» yamal.aero.

Справка

Ежегодно из окружного бюджета субсидируются пассажир-
ские перевозки по социально значимым направлениям. На 
сегодняшний день правительством Ямала субсидируются 
перевозки по 26 межрегиональным направлениям: «Надым 
– Санкт-Петербург и обратно», «Надым – Уфа и обратно», 
«Надым – Екатеринбург и обратно», «Ноябрьск – Санкт-Пе-
тербург и обратно», «Ноябрьск – Уфа и обратно», «Ноябрьск 
– Екатеринбург и обратно», «Новый Уренгой – Новосибирск 
и обратно», «Новый Уренгой – Омск и обратно», «Салехард 
– Новосибирск и обратно», «Салехард – Екатеринбург и об-
ратно», «Салехард – Уфа и обратно», «Салехард – Омск и об-
ратно», «Надым – Тюмень и обратно», «Надым – Москва и об-
ратно», «Ноябрьск – Тюмень и обратно», «Ноябрьск – Москва 
и обратно», «Толька – Тюмень и обратно», «Тарко-Сале – Тю-
мень и обратно», «Салехард – Санкт-Петербург и обратно» 
и «Новый Уренгой – Санкт-Петербург и обратно», «Салехард 
– Симферополь и обратно», «Новый Уренгой – Симферополь и 
обратно», «Новый Уренгой – Краснодар и обратно», «Надым 
– Краснодар и обратно», «Ноябрьск – Краснодар и обратно», 
«Салехард – Москва – обратно».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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П=кр=в лун

П=кр=в суб=тыс к= куш=н воас, и Митрей суб=тыс куш=н воас

П=кр=в лыддьысь= т=ло празьник=н, сы кежл= 
виччысь=ныс нин лым усь=м. Шу=ныс, мый П=кр=в б=рын 
лым оз нин сы. Коми й=з шул=ма=сь: «Став муыс еждас». 
Олысьяс вудж=ны, гожся керкаысь т=ло керка=, а в==ясс= 
й=рт=ны гидй=.

П=кр=в=дз уджал=ныс тулысын (Благовешеннь= лун=) 
медал=м й=з — казакъяс. Шу=ныс: «Пришел Покров, 
казакам срок».

Ныыяс П=кр=всянь чук=ртч=ныс печканъяс=н кодл=нк= 
керкаас печкыны.

П=кр=всянь в=ралысьяс дасьтысь=ныс, медум медводдза 
лым б=рын мунны ур кыйны.

Коми традицияын П=кр=в б=рын ворс=ныс к=лысьяс. 
Том и п=рысь ныыяс вичкоын шы=дч=ныс Ен-Мам дор=, 
медум сiй= ветчас нылысь юрс= кокошник=н, и ныа 
вермасныс петны вер=с сай=: «Святая Мати Богородица, 
покрывай и закрывай штопн=й кокошник=н, зарни 
кокошник=н!».

Сарапан помлась пара кыы
Вермас-= лоны сэтш=мыс, 

мый коми ныы 20 г=г=р 
во оліс коми сиктын 
и нь=тч=дысь из коми 
паськ=масьлы? Вермас! 
Тай= ме.  

Эськ= дзолясянь нин 
тш=кыда петк=дчи сцена 
вылын, но мыляк= некор иг 
сарапанасьлы. =ні сь=кыд 
шуны, кудз татш=мыс лои. 
Гашк=, тадзи артмис сы 
в=сна, мый ме быдми иг 
дзоля туша тэчаса=н да 
мен л=сялана паськ=мыс 
из сюр (ас арлыда челядь 
паськ=мыс менум в=лі 
дзоля, а олышт=ма й=з 
паськ=мын воши)... Гашк=, 
кутш=мк= м=д помка в=лі. 
Ог т=д.

Ой, так=д тш=тш т=д 
выл= уси вот кутш=м 
ло=мтор. Дзолядырсянь 
менам из куш туша 
тэчас=й ыджыд в=, мук=д 
одноклассникъяссьым юр= 
на ыджыдджык в=лі. И вот 
февраль 23-=д лун кежл= 
школаын ну=дісныс сідз 
шусяна "Смотр строя и 
песни" и быд=нлы юр= быть 
кол= в=лі сюйны фуражка. 
Ме некымын=с видлі 
пасьтооны - нь=ти из т=р!  
Сэсся комис фуражкас= 
абу пасьтооны, а пр=ст 
пуктыны юр вылам да сідз 
и маршируйтны. Индияын 
ныыяс юр вылын дозъяс 
ноол=дл=ныс, мук=дъяс 
мыш веськ=дан могысь 
неб=гъяс ноол=дл=ныс, а ме 
вот - фуражка. Восьлаліг=н, 

помнита, думайтчи куш 
сы помлась, мед нин=м 
юр выысьым оз усь - й=з 
серамыс ло=.

Но ме тай= ылыстчи 
темаысь.

Первойысь коми 
паськ=маси карын 
вел=дчиг=н нин, кор 
дасьтыси конференция 
кежл=. Та помлась и м=ді 
гижыштны.

Весьтас к= шуны, сарапан 
пасьтал=м б=рын лол=й из 
кыпты, кияс=й из тірооны, 
дед-бабъясл=н сь=да-еджыда 
фотояс т=д выл= из усьны. 
А ме забыль чайті, мый 
тай= ло= тадз!

Ыл=дчыт=г висьтала, тай= 
здукъясас ёна жугыльмылі 
сыысь, мый ме сь=л=м=н 
иг куж кыыны нэм=в=йся 
традицияяс, а кылі куш 
паськ=мыслысь сь=ктас= да 
кызтас=.

Но кутш=мк= кад мысти 
ас помлась г=г=рвои вот 
мый: коми паськ=м=н менам 
оз артмы мышкыртчыны... 
Дзолядырсянь на 
г=рбыльтчысь мышк=й 
другысь ачыс кучис 
веськооны! Див=ыд и выйим! 
Так=д тш=тш ме кари 
м=д открытть=: сарапан 
ноолігад менам нь=тиысь 
из матькыштчыл (вай= ог-= 
куч= п=ръясьны, мый ныыяс 
проть оз матьтысьлыныс! 
Быдсямаыс ж= ол=.

Ог т=д... К=л=к=, татш=м 
м=впыс менам абу выль, но 
тай= ставс= г=г=рво=м б=рын 
- весиг чуйм=мла измылі 
недыр кежл= =ти инын.

А сэсся конференция 
помась=м б=рын нин 
думышті: "Гашк=, меын 
абу на ставыс вош=ма, к=ть 
кияс=й из тірооны и сь=да-
еджыда фотояс юрам из 
локны".

Ирина Терентьева,
с.Краснобор.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Нина Егерь, Александра Марчук, Ольга Заваруева, Станислав Павловский, Ирина Терентьева.

Билибин стареч
Важ=н олісныс-вылісныс 

куим вок: Иван, Вась да 
Пед=р. Ныа =тпыр мунісныс 
пес керооны. Керасисныс, 
керасисныс, да и =бед кад 
воис. М=д=ныс =бедайтны, 
а пусьыны нин=м=н — бис= 
вун=дч=мась. «Кудз ж= да 
мый?» — думайт=ныс ныа.

Сэн в=лі зэй ыджыд 
пож=м сулал=. Пож=м 
йыл= кайис Пед=р — 
медыджыдыс на пиысь — и 
кучис видз=дооны, оз-= 
к=нк= тшын тыдоо. Сій= 
нин=м из казё. Кайліс Вась 
— сій= нин=м ж= из казё. 
Кайис Иван — и сій= аддзис 
зэй ылысь тшын пет=м.

Би кол=. Быть кодлык= 
ветлыны. Ыстісныс Пед=р=с 
тшын дорас. Муніс, муніс 
и корк= воис. Видз=д= — 
в=р ш=рын ыджыд к=стер 
сотч=. А к=стер г=г=р 
кытшыльтч=ма Билибин 
стареч — гачт=м г=ль=гуз. 
Пед=р корис би. А Билибин 
стареч шу=: «Кужан к= 
мойдны незбыльн=й мойд, 
сета, а он к= куж — 
мышкусьыд тасма пасьта 
кучик кульышта». Пед=р 
кучис висьтоолыны, кудз 
ныа мунісныс пес керооны, 
кудз ныа мат= воисныс 
бит=гыд... Билибин стареч 
гор=діс: «Тай= забыль!» 
И Пед=рлысь мышкусьыс 
тасма пасьта кучик 
кульыштіс. Пед=р муніс 
бит=г. «Иг аддзы», — шу= 
вокъяслы.

Васьлы сэтш=м ж= 
неудача лои.

Муніс Иван. Иван в=лі 
сюсь детина. Кор сыа 
воис Билибин стареч 
дор=, здоровайтчис сык=д, 
сэсся корис сылысь би. А 
Билибин стареч тш=кт= 
сылы незбыльн=й мойд 
мойдны. Иван вощйис 
мойдны.

«Важ=н ми олім дас 
кык вок. Кор миян айнум 
чужис, менум сэк в=лі 
нелямын ар. Сэсся ми 

кучим нуны айнум=с 
пыртны вичко=. Миян в=лі 
дас кык сывъя к=была. Дас 
кык сывъя к=была выл= 
с=лім, а айнумлы места из 
коль. Ай=с сюйим к=была 
б=ж улас. Муніг=н воис 
шор, к=была чеччыштіс 
шор вом=н и ори ш=ри. Сэні 
в=лі быдм= бадь. Бадьнас 
ми вурлім к=была=с, а бадь 
кучис быдмыны. Быдмис, 
быдмис и небеса=дз быдмис. 
А небесаын сэк в=лі гут 
выл= м=с сет=ныс. Ме кучи 
каттьысьны бадь кузя и вои 
небеса=дз. А в=лыс сы кості 
менам и мун=ма. Менум 
эськ= и окота лэччыны, 
а кыті лэччан! Ме куталі 
зэй уна гут. Сы выл= зэй 
уна м=с нь=би. М=съяс=с 
начкалі, а кучикс= сюмыс= 
ш=ралі и сюмыс кузя 
вошйи лэччыны. Корк= вои 
сюмыс пом=, а му=дз ылын 

на. «Кудз, мый?» — ме 
думайта. Сэн в=лі бабар=д 
шердйысь=, и ме сылысь 
кори бусс=. Сэсся буссьыс ме 
гарті гез и кучи лэччыны. 
Лэччи, лэччи. Зэй ыджыд 
т== кып=дчис — гезйыд 
менам ори, и ме кучи му 
выл= усьны. Уси да, уси 
да — комын во уси! Корк= 
ме нюр= уси и в=йи голя=дз 
нюрас — в=рзь=дчыны 
некудз. Сэсся корк= менум 
юрам кучис к=к позъёны. 
А к=клысь в=лі сь=дб=ж 
колькс= сёйны вол=. Корк= 
ме =тпыр, стр=ка корси да, 
сь=дб=жлы б=жас кутчыси.

Сь=дб=ж дернитіс — 
пр=стми неуна, м=дысь 
дернитіс — дзик=дз 
пр=стми, койм=дысь 
дернитіс — косін=дз вои. 
Кор ме косін= вои, кучи 
ветл=длыны, и ошк=д вотча 
лои. Ош менум тш=ктіс 

висьтооны: аддзылан к= 
п= Билибин стареч — 
гачт=м г=ль=гуз=с, висьтоо 
сылы, мед сыа регыдджык 
уджй=зс= мынтіс, менум 
сыа комын м=с уджа, а оз 
к= мынты, сё шайт беда 
кара!..»

— Ыл=длан! — гор=діс 
Билибин стареч. — Ме 
сайын некутш=м уджй=з 
сыл=н абу!

А Иван и шу=:
— Тэ н= мыля торкан 

мойд=мысь! Незбыльн=й 
мойд =д мойда!

Билибин стареч 
с=гласитчис и сетіс 
Иванлы би. Иван муніс 
вокъясыс дор=, пусисныс, 
=бедайтісныс и водісныс 
шойччыны. А ны 
шойччигкості ме н=р=витла 
водз= мойд=мысь.                                                                                                   

Коми й=зкостса мойд.

Дона лыддьысьысь! Важ=н олысь й=з л=сь=длісныс уна мойд. 
Быд народл=н выйим аслас мойдъяс. Быд мойдын бурыс вен= лёкс=, мый бурыс, 
к=ть и оз пырысь-пыр, век петк=дч= ас войтырлы да ортсал= нылы шед=дны шуд. 

Уджалысь морт ассьыс ыджыд к=сй=мс= и петк=дліс мойдъясас. 
Сыа =д век надейтчис водзын лоысь шуд выл=.
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Тянутся к свету рудбекии, петунии, 
флоксы, никакие морозы, кажет-
ся, им не страшны. Чистый двор 

заливает солнышко. Оглянешься вокруг 
и думаешь – красота-то какая! Красота и 
гармония и на фотографиях хозяйки это-
го дома – любит она замечать особенные 
мгновения, когда мир на секунду замира-
ет, и в сердце.

Родилась Фаина Ивановна в Троиц-
ко-Печорском районе Республики Коми в 
большой семье Ивана и Елизаветы Бажу-
ковых. Вообще в маленькой деревне Ере-
меево большинство жителей носит фами-
лию Бажукова – основателя охотничьего 
населенного пункта. Там и по сей день 
проживают коми, а раз в два года для ту-
ристов проводят республиканский празд-
ник охотников. В 1949 году, по данным 
открытых источников, в деревне прожи-
вал 71 человек. Тогда же была открыта 
библиотека - быть может, это был знак 
для только появившейся на свет девочки.

Ближайшая школа была в шести кило-
метрах от дома, в соседнем поселке При-
уральский, дети ходили учиться туда до 5 
класса. С 5 класса Фаина училась в школе 
вдали от отчего дома, в 80 километрах от 
Еремеево. Затем открылось отделение в 
ближней школе, и 7-8 классы она окан-
чивала рядом с семьей, а 9 и 10 классы – 
вновь в дальней школе.

- Я хотела уйти после 9 класса, выбор 
пал на горно-нефтяной техникум. Но ди-
ректор уговорил меня окончить 10 класс. 
И тут я уже задумалась – а так ли я хочу 
поступать по технической специально-
сти? – рассказывает Фаина Ивановна. 
– Папа отговаривал: это мужской кол-
лектив, нужен твердый характер. Потом 
наша классная руководительница гово-
рит, что, мол, у тебя получается работать 
с детьми, почему не хочешь поработать 
педагогом, например. И сразу после 10 
класса меня взяли воспитателем в только 
открывшийся детский сад.

Отработав в садике год, девушка отпра-
вилась поступать на педагогическое отде-
ление в ближайший город, но, уже почти 
сдав все вступительные экзамены, вдруг 
поняла, что не хочет жить и учиться в 
городе, где дымят заводы. «Домой ехала, 
думала, ну попадет, наверное, мне… Папа 
сказал просто – не городская», - вспомина-
ет Фаина Ивановна.

В родных краях она встретила Нину 
Александровну, которая снова подска-
зала ей следующее направление, в кото-
ром можно попробовать себя. Фаина со 
школы любит читать и уже тогда собрала 
свою небольшую, но хорошую библио-
теку, любит общаться с людьми, а еще у 
нее есть особенный дар – ее всегда слуша-

ют. И хотя она никогда не представляла 
себя в профессии библиотекаря, все же 
согласилась с педагогом и решила по-
пробовать свои силы в библиотечном 
деле. Нина Александровна посоветовала 
девушке поступать в Салехарде: коми 
там оказывали поддержку – кормили в 
столовой при культпросвете, не брали де-
нег за общежитие, выплачивали 9 рублей 
стипендии. Семья большая – у Фаины 
Ивановны пять сестер и три брата – поэ-
тому неплохое подспорье студентке было 
не лишним.

Курс на библиотечном отделении был 
большим. Будущие библиотекари об-
щались с учащимися других отделений. 
Жизнь молодых кипела! Именно здесь, в 
салехардском училище берет начало се-
мья Коневых: второкурсник, оркестрант 
с музыкального отделения, баянист Алек-
сандр сразу заприметил юную первокурс-
ницу с красивым именем Фаина, завяза-
лись отношения. Оканчивали училище 
они уже женатыми.

Александр Иванович устроился на ра-
боту в Овгорте, и молодая жена, конечно, 
поехала с ним.

- Скучать было некогда. Много молодых 
тогда было с нами в Овгорте - учителя, ме-
дработники, воспитатели, спортсмены, 
мы хорошо с ними общались, - с улыбкой 
вспоминает Фаина Ивановна. – Поначалу 

ютились в сельсовете, потом нам дали не-
большой домик. Ездили как-то на 100-ле-
тие Овгорта, обсуждали, что вот где-то 
здесь же наш домик должен быть, а муж-
чина идет навстречу, говорит, вы на фун-
даменте его стоите - выпрямили улицу.

С транспортной связью в 1970-е было 
куда сложнее, чем сейчас: река обмеле-
ет осенью – и никто не ходит по ней, до 
Ямгорта только на лодке можно добрать-
ся. Почты не было по нескольку месяцев, 
а ведь тогда писали много, зато потом це-
лая пачка писем приходила! 

В феврале Александра вызвали в воен-
комат.

- Прилетает он обратно и говорит – за-
бирают в армию. Тогда в армии служили 
два года. А у меня ребенок уже двухмесяч-
ный на руках, на работу не устроишься, 
да и училище нужно окончить. Он меня 
посадил на самолет в Овгорте, а из Мужей 
в Восяхово привез дедушка, его отец, - де-
лится Фаина Конева. - Большой поклон 
его матери и отцу за поддержку! В мае 
мне нужно было ехать в Салехард, сда-
вать экзамены. Они договорились с род-
ственниками в городе, чтобы на время я 
остановилась у них.

Однажды утром, перед консультацией, 
услышала стук в дверь – на пороге стояли 
мама и сестра. Это папа забеспокоился, 
как там дочка экзамены будет сдавать, 
когда на руках малютка, и отправил за 
внучкой «экспедицию». Экзамены Фаина 
Ивановна сдала успешно – по всем госэк-
заменам получила твердые «пятерки». По-
сле получения диплома девушка отправи-
лась на малую родину, к родителям: муж 
в армии, дочка еще маленькая, молодой 
матери помощь опытной бабушки была 
очень кстати, тем более что девушка ре-
шила устраиваться на работу.

В еремеевскую библиотеку на работу 
Фаину Ивановну не взяли – побоялись, 
что муж после армии приедет и заберет 
ее. Зато взяли в клуб – пришлось учиться 
новой профессии! Два года она заведова-
ла местным клубом, а потом предостере-
жения начальства отдела культуры сбы-
лись: Александр Иванович после службы 
в армии забрал семью обратно на Север.

Директор Восяховской школы Светла-
на Сергеевна Беляева позвала Фаину Ива-
новну работать в школьной библиотеке. 
Но ставки библиотекаря не было, и в тру-
довой книжке появилась запись – «при-
нята уборщицей». Несмотря на запись, 
работала девушка по образованию. А с 
1979 года библиотекарь, наконец, устро-
илась на свое место – в сельскую библи-
отеку.

ТВои люди, СеВер!

Крепкий семейный союз Александра 
и Фаины Коневых ведёт историю 

с 1972 года

    ПрОДОЛжЕнИЕ на 16 СТр.
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- К работе приступила с энтузиазмом, 
было много идей. Не было такого, что ты 
что-то не делаешь, - отмечает Фаина Ива-
новна, - работа была разнообразная. Ле-
том даже ездили к рыбакам с небольшим 
концертом и заодно журналы привозили, 
книжки детские для их ребятишек. Ко 
Дню рыбака обязательно ездили, стара-
лись и второй раз приехать. А рыбакам 
особенно некогда, часто нам приходи-
лось ждать, когда они вернутся с провер-
ки сетей. У косарей один год останавли-
вались, им совсем не до гостей. За нами 
закрепляли рабочие участки, каждую не-
делю мы ходили на МТФ или кирпичный 
завод, доводили новости. А бывали дни, 
когда из-за стола некогда было выйти! 
Справки выписывали, к ним литературу 
искали.

Здание библиотеки было крошечное, 
даже читального зала тогда в нем не 
было. Книги Фаина Ивановна выписыва-
ла из райцентра по межбиблиотечному 
абонементу. Если в районной библиотеке 
нужной книги не было, заявка уходила в 
Салехард, оттуда в Москву. «У меня одна 
книга даже пришла из Кишеневской 
государственной библиотеки!» - воскли-
цает библиотекарь. Она помогала сту-
дентам-заочникам найти необходимую 
профессиональную литературу, заказы-
вала редкие экземпляры для лекций и об-
суждений творчества советских авторов.

- Я всегда любила мероприятия, посвя-
щенные писателям, их творчеству, от-
носящиеся к культуре, искусству. Всегда 
были хорошие отношения с литератора-
ми, однажды вела литературную встречу 
с Романом Ругиным, мы с ним близко 
подружились, - говорит Фаина Иванов-
на. - Как-то попросили открыть лекторий 
по литературе для взрослых. Собирали 
небольшие группы, потому что сложно 
собирать взрослых, чтобы после рабо-
ты кто-то пошел лекцию слушать. Но у 
нас также шли обсуждения, в то время в 
«Огоньке» стали появляться интересные 
статьи. Интересно прошло обсуждение 
книг Шукшина.

Прочная связь со школой помогла 
сформировать детскую читательскую 
аудиторию. По воскресеньям работал 
детский клуб «Малышок» - до 30-35 млад-
шеклассников собиралось. Программы 
библиотекарь привезла из Сыктывкара – 
ими поделился коллега на конференции, 
когда Фаина Ивановна еще заведовала 
клубом в Еремеево. Бережно сохранила 
она эти тетради, и в Восяхово они при-
годились для организации деятельности 

клуба любознательных мальчишек и дев-
чонок. Темы занятий были самые разные 
– от сказок до природоведения. Увлечен-
но малыши смотрели диафильмы, титры 
озвучивала им Фаина Ивановна. Какая 
это была атмосфера!.. Иногда и экран не 
вешали – достаточно было белой стены. 
Для ребят постарше работала «Литера-
турная гостиная». Ее участники ставили 
даже спектакль - «Тайна трех сестер» о 
жене Пушкина и ее сестрах, репетирова-
ли, создавали декорации. Девочки-руко-
дельницы оттачивали таланты в клубе 
«Подружка».

Как-то в школе появился новый пред-
мет, на котором школьники знакоми-
лись с профессиями. Около года Фаина 
Ивановна проводила эти уроки среди 7 
и 8-классников, приглашала на встречи 
учителей, работников здравоохранения, 
культуры, сельского хозяйства. Дирек-
триса удивлялась – почему девушка не 
выбрала профессию педагога, ведь это 
настоящий талант, когда ученики так 
внимательно слушают.

Привозили книги и журналы в отдален-
ные населенные пункты. Библиотекарь 
отмечает, что в былые времена в глубин-
ке книги, что называется, глотали – про-
читывали одну за другой, ведь других 
источников информации, развлечений 
особо не было. 

- Много чего интересного было, - расска-
зывает Фаина Ивановна. - Мы выбирали 

профиль работы, чтобы детально концен-
трироваться на определенных темах. Я 
выбрала литературу, а в последние годы 
увлеклась краеведением, ну и, конечно, 
никогда не забывала о патриотическом 
воспитании.

Уже будучи на пенсии, она помогала 
уточнять информацию для Книги памяти 
Шурышкарского района о фронтовиках, 
ушедших на Великую Отечественную 
войну из Восяхово, собирала фотогра-
фии. Именно благодаря ее кропотливой 
работе и настойчивости в поисках изна-
чальный список из 18 имен увеличился 
до 35. «Некоторые были не местные, но 
они жили здесь, на фронт их отправляли 
отсюда – если мы их здесь не отметим, то 
кто и где отметит их имена?», - благодаря 
тому, что Фаина Ивановна задалась этим 
вопросом, и были включены несколько 
фамилий в списки ушедших на фронт с 
Шурышкарской земли. Как настоящий 
исследователь, она проводила изыскания 
по документам, спрашивала у старожил, 
сравнивала данные, снова уточняла… это 
долгая работа, но, безусловно, исключи-
тельно важная.

Сейчас она работает с другими списка-
ми – тружеников тыла.

- Вера Васильевна Конева от районного 
Совета ветеранов попросила доработать 
список, который им предоставила соц-
защита. В нем указаны труженики тыла 
и дети войны, начиная с 1997 года. Но, 

ТВои люди, СеВер!

Счастье - в большой и дружной семье. Фото 1986 года

      

начаЛО на 15 СТр.
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В сентябре 2019 года в 
Ямало-Ненецком округе от-
крылось 10 Центров цифро-
вого, естественнонаучного 
и гуманитарного профи-
лей. Все они открыты на 
базе сельских школ. Работа 
Центров организована в 
рамках федерального про-
екта «Современная шко-
ла» и нацелена на умень-
шение разрыва между 
сельскими и городскими 
школами, формировании 
современных компетенции 
у детей школьного возраста 
по технологии, математике 
и информатике, основам 
безопасности жизнедея-
тельности. 

 За счет окружной субвен-
ции Центры укомплекто-
ваны новым современным 
оборудованием, педагоги 
прошли специальное обу-
чение. В Шурышкарском 
районе первый Центр «Точ-
ка Роста» открылся на базе 
МБОУ «Мужевская СОШ им. 
Н.В. Архангельского», в по-
следующие годы будет от-
крыто еще 3 таких Центра в 
школах сел Горки, Шурыш-
кары, Восяхово и Овгорт. 

 Центр «Точка Роста» в с. 
Мужи оформлен в соответ-
ствии с брендбуком: в се-
рых и розовых оттенках. 

С целью организации 
сетевого взаимодействия 
созданных Центров «Точка 
Роста» в Шурышкарском 
и Приуральском районах 
Управление образования 
администрации муници-
пального образования Шу-
рышкарский район орга-
низовало межрайонный 
семинар на тему «Органи-
зационные и содержатель-
ные аспекты деятельности 
Центров «Точка роста». 
Семинар прошел 8-9 октя-
бря базе МБОУ «Мужевская 
СОШ им. Н.В. Архангельско-
го». Научное сопровожде-
ние семинара обеспечивала 

Ольга Юрьевна Соловьева, 
профессор кафедры управ-
ления развития общего об-
разования ГАУ ДПО ЯНАО 
«Региональный институт 
развития образования» г. 
Салехард. 

Педагоги двух муници-
палитетов из 9 образо-
вательных организаций 
обсудили проблемные, 
содержательные аспекты 
по работе Центров «Точка 
Роста». Педагоги Мужев-
ской школы, реализующие 
образовательные програм-
мы в Центре «Точка Роста» 
провели ряд мероприятий. 
Александр Геннадьевич 
Усольцев провел тренинг 
«"ТРИЗ-технологии в обра-
зовательном процессе" и 
"Скречноутинг"». Ирина 
Гавриловна Терентьева, Ва-
лерия Вячеславовна Заха-
рова и Анастасия Юрьевна 
Тасьманова показали урок 
на тему «Фотопроекты как 
способ передачи информа-
ции». Светлана Витальев-
на Филиппова провела с 
участниками семинара 
практикум по разработке 
карты занятия, урока, вос-
питательного мероприятия 
по теме «Информационная 
безопасность».

В ходе мозгового штурма 
участников мероприятия, 
который провел замести-
тель начальника управле-
ния образования Михаил 
Леонидович Толстых, была 
разработана дорожная кар-
та по реализации сетевого 
взаимодействия Центров 
цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного 
образования «Точка Роста» 
между МБОУ «Белоярская 
СОШ» (Приуральский рай-
он) и МБОУ «Мужевская 
СОШ им. Н.В. Архангельско-
го» (Шурышкарский район).

В заключение работы се-
минара было подписано со-
глашение о сетевом сотруд-
ничестве школ соседних 
районов в сфере реализа-
ции задач Центров цифро-
вого и гуманитарного об-
разования «Точка Роста» на 
2019-2020 учебный год.

Сотрудничество позволит 
выйти на новый уровень 
общения, как педагогов, 
так и детей, а также обе-
спечит наиболее быстрое и 
эффективное достижение 
поставленных целей.

Управление образования 
Администрации 

МО Шурышкарский район.

«Точка роста»: 
вместе эффективнее

Между Центрами цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей Шурышкарского 

и Приуральского районов подписано соглашение 
о сотрудничестве

получается, тех, кого не успели 
до 1997 года включить в списки 
– кто к этому моменту умер, их 
упустили! А у меня есть сохра-
ненные колхозные списки, мне 
только нужно уточнить детали, 
- рассказывает Фаина Ивановна. - 
Когда распад начался, совхоз раз-
валился, труженики тыла же все 
пенсионеры уже были, и как во-
допад, они друг за другом начали 
умирать, без болезней, но резко. 
Сколько они с собой унесли! Кла-
дезь информации.

Такое же «следовательское» лю-
бопытство, желание доискаться 
истины, толкает ее узнать лучше 
свои семейные корни. Особенно 
интересна ей судьба прабабуш-
ки, что жила в верховьях Печоры, 
вышла замуж за троицко-печор-
ского писаря, но умерла молодой, 
когда младшей дочери – бабушке 
Фаины Ивановны – было всего 
три года. Переломные вехи рос-
сийской истории - становление 
советской власти, Великая Оте-
чественная война – коснулись ка-
ждой семьи. Приемную семью ба-
бушки раскулачили, муж погиб 
на фронте. Бедно жила, но всегда 
в ее доме привечали гостей: «Ба-
бушка, конечно, золотой человек 
была. У нее даже прозвище было 
– мича Анук, красивая Анна. Зи-
мой, летом едут – знали, что детей 
много и домик маленький, всех 
накормит и напоит». Эти черты 
характера передались ее дочери, 
а затем и внучке.

Сейчас Фаина Ивановна и сама 
бабушка – у нее четыре внука и 
три внучки. Старшему Данилу 
25 лет, его брат Игорь окончил в 
этом году вуз и приступил к рабо-
те – педагогом. Анастасия работа-
ет хореографом, Андрей после 9 
класса уехал учиться в Тюмень, 
Христина учится в 10 классе, 
Саша в 9, а самая младшая Лиза 
– в 3 классе. Старшая  и средняя 
дочери Фаины и Александра Ко-
невых Татьяна и Валентина жи-
вут рядом с родителями, в Вося-
хово, Людмила со своей семьей 
обосновалась в районном центре. 
Семейным счастьем Фаина Ива-
новна может гордиться – в пучи-
не командировок, текущих рабо-
чих дел и хозяйственных (а они 
с супругом держали в свое время 
корову, коз и даже лошадь, требу-
ющих к себе много внимания и 
времени для ухода), никогда она 
не забывала о самом главном, 
самом важном, что есть у женщи-
ны – о своих детях, и внесла в них 
собственный лучик света, добра 
и мудрости.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой 

и из семейного архива 
Ф.И. Коневой.

ТВои люди, СеВер!
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Предоставление 
государственной 
услуги по выдаче 
и замене паспорта 

гражданина 
российской 
Федерации 

Вы можете обратиться с заявлени-
ем в:

1. Миграционный пункт ОМВД 
России по Шурышкарскому району 
по адресу: с. Мужи, ул. Республики, 
д. 50.

2. В электронном виде через Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.
ru.

3. ГУ ЯНАО МФЦ по адресу: с. 
Мужи, ул. Советская, д.39, корп. 1, 
официальный сайт: www.mfc.yanao.
ru. График приема МФЦ: воскре-
сенье и понедельник – выходной, 
вторник-пятница 8:30-12:30, 14:00-
18:00, суббота 8:30-13:00.

Ответственный за качество предо-
ставления государственных услуг в 
ОМВД России по Шурышкарскому 
району: заместитель начальника 
ОМВД России по Шурышкарскому 
району Фролов Валерий Евгеньевич, 
телефон: 8(34994)2-18-99.

Электронный адрес: omvd89_
shurs_@mvd.ru. Официальный сайт 
МВД России: www.mvd.ru. Офици-
альный сайт УМВД России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу: 
www.89.mvd.ru. Телефон «горячей 
линии» УМВД России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу: 
8(34922)7-60-30.

омВд информируеТ

Срок предоставления государственной услуги:

В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта по месту 
жительства паспорт оформляется ему в 10-дневный срок со дня принятия документов 

территориальным органом Министерства внутренних дел

В случае обращения гражданина в территориальный орган Министерства внутренних 
дел по вопросу выдачи или замены паспорта по месту жительства, а также в связи 
с его утратой (похищением), если утраченный (похищенный) паспорт выдавался 

другим территориальным органом Министерства внутренних дел, паспорт 
оформляется в 30-дневный срок со дня принятия документов территориальным 

органом Министерства внутренних дел Российской Федерации

Максимальное время ожидания в очереди устанавливается:

при первичной подаче документов на получение 
паспорта 15 минут

при подаче документов на получение паспорта по 
предварительной записи (со времени, на которое 

была осуществлена запись)
5 минут

при подаче дополнительных (недостающих) 
документов на получение паспорта, запроса на 

получение информации
10 минут

при получении паспорта 5 минут

при получении паспорта в случае подачи заявления 
в форме электронного документа посредством 

Единого портала с момента предоставления 
оригиналов документов, предусмотренных 

исчерпывающим перечнем документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
государственной услуги (свидетельства о рождении, 
две личные фотографии в черно-белом или цветном 

варианте размером 35x45 мм, при обращении 
по вопросу замены паспорта во всех случаях, 

установленных Административным регламентом)

1 час 30 минут

График приема заявителей:

Телефон для справок:
8 (34994) 2-13-03

Телефон предварительной записи:
8 (34994) 2-13-03

Ф.И.О.: Рогожникова Мария Ивановна
№ кабинета: 4,10

Понедельник выходной

Вторник 08.30-12.30,
14.00-18.00

Среда 08.30-12.30, 
14.00-8.00

Четверг 08.30-12.30, 
14.00-18.00

Пятница 08.30-12.30,
14.00-18.00

Суббота 08.30-13.00

Воскресенье выходной

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬРАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСТаноВление № 314
с. мужи 09 октября 2019 г. 

о награждении почетной грамотой районной думы муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 09 октября 2019 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район за многолетний добросо-

вестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с празднованием 70-летия со дня рождения Истомина 
Василия Сергеевича – ветерана труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Северная панорама».
председатель районной думы л.В. Кондыгина.



19 октября 2019 года №42 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА19

¤ Химчистка мягкой мебели, ковров. 
Тел. 89220947879.

¤ Открывается стоматология "Новая 
улыбка". Все виды стоматологических ус-
луг. Протезирование. Металлокерамика. 
Зубные протезы всех видов. Гарантия ка-
чества. Адрес: с.Мужи, ул.Уральская, 8б. 
Тел. 89004007961.

¤ Продам стройматериал: стекло 
160х138х4; ДВПТ 280х175. Тел. 21-091.

¤ Вниманию контрагентов арендаторов! 
Администрация МО Шурышкарский рай-
он просит обратить внимание на измене-
ние с 01.10.2019 г.реквизитов для оплаты 
аренды земельных участков:

ИНН 8907002420 КПП 890701001
р/с № 40101810465770510002
КБК 90911105013050000120
ОКТМО 71926000

Управление имущества Администрации 
МО Шурышкарский район.

¤ Уважаемые жители Шурышкарского 
района!

Доводим до Вашего сведения, что в По-
ложение о реализации мероприятий про-

граммы «Сотрудничество» по предостав-
лению социальных выплат гражданам, 
выезжающим из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в населенные пункты юга 
Тюменской области, внесены изменения 
в части формирования списков граждан, 
претендующих на получение социальных 
выплат. 

С 2019 года формируется список №5 -  
список граждан, проживающих в жилых 
помещениях, находящихся в домах, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу. 

Данное жилое помещение должно при-
надлежать заявителю или члену его семьи 
на праве собственности или по договору 
социального найма при условии его осво-
бождения и передачи в муниципальную 
собственность.

За дополнительной информацией об-
ращаться в отдел жилищных программ 
управления строительства и архитектуры 
Администрации муниципального образо-
вания Шурышкарский район по адресу: 
Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Совет-
ская, д. 39, помещение 2 (тел. для справок  
2-22-24). 

Администрация муниципального 
образования Шурышкарский район.

¤ Уважаемые жители села Мужи!
В целью проведения Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года на террито-
рии муниципального образования Мужев-
ское, администрация муниципального 
образования Мужевское настоятельно ре-
комендует разместить указатели с обозна-
чением наименования улицы и номерных 
знаков домов.

По вопросу размещения вышеобозна-
ченных указателей обращаться по адресу: 
с. Мужи, ул. Республики, д.50, 2 этаж, каб. 
№ 8, контактный телефон 2-20-12.

реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
енову Татьяну николаевну

с юбилеем!
Пусть года текут рекою,
Дарят радости настой!

Оставайтесь столь весёлой
И душою молодой!

Радость, счастье и удачу,
Крепость духа в жизни днях!

Чтоб всегда счастливый случай
Помогал в Ваших делах!

Администрация МО Азовское.

Ковалёв Владимир иванович!
от всей души поздравляем 

Вас с юбилеем!
Какой Вы путь проделали большой!

Желаем Вам еще прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет вечно молодой душа,

Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,
И будет всё пусть хорошо у вас!

Администрация МО Азовское.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность 

всем, кто разделил с нами горечь утраты 
любимой нашей жены, мамы Захарченко 
Екатерины Борисовны.

Особую благодарность выражаем Н.А.
Чупровой, А.М.Терентьевой, З.Лихачевой, 
Н.Русмиленко, ООО "Контур", УК "Пар-
тнер". Огромное спасибо всем, кто оказал 
моральную и материальную поддержку в 
скорбные для нашей семьи дни.

Муж, дети.

Управление экономики Администрации муниципального образова-
ния Шурышкарский район напоминает о продолжении заявочной кам-
пании на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках Подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Шурышкарский район» муниципальной программы «Экономическое 
развитие муниципального образования Шурышкарский район на 2016 
- 2021 годы» следующих мероприятий:

- предоставление грантов на развитие крестьянского фермерского хо-
зяйства;

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях потреби-
тельскими обществами на организацию досрочного завоза продукции в 
труднодоступные населенные пункты Шурышкарского района;

- субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам;

- субсидирование уплаты субъектами малого и среднего предприни-

мательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудова-
ния;

- субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по подготовке и переподготовке кадров;

- предоставление субсидии на компенсацию затрат по оплате стоимо-
сти коммунальных услуг субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, занятым в сферах бытового обслуживания, общественного питания 
и предоставлении гостиничных услуг;

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего  предпринимательства муниципального образования 
Шурышкарский район на оплату энергетических ресурсов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 апреля 2019 года по 20 
ноября 2019 года.

Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется конкурсной 
комиссией в последний рабочий день  каждой третьей декады месяца со 
дня опубликования настоящего объявления.

Заявки и конкурсные материалы принимаются отделом контроля в 
сфере закупок и развития предпринимательства Управления экономики 
Администрации МО Шурышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. Совет-
ская, 35, кабинет 310 с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Более 
подробную информацию можно получить по телефону 8(34994)2-23-65. 
Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе конкурсная документация 
размещена на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования Шурышкарский район (http://admmuji.ru) в рубрике «Развитие 
бизнеса» - «Работа с субъектами малого и среднего предпринимательства» 
- «Программа поддержки предпринимательства» - «Конкурсы».

Управление экономики Администрации МО Шурышкарский район.

развитие бизнеса
Месяц до закрытия заявочной кампании на 2019 год 
для субъектов малого и среднего предпринимательства

ГоСподдержКа
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Как кулинарное увлечение 
стало началом собственного дела

В каждом человеке природой заложены способности, и у всех они разные: кто-то хорошо рисует, 
у кого-то отличный музыкальный слух. Горковчанка Евгения русмиленко прекрасно готовит 

и своими кулинарными изделиями радует не только семью, но и односельчан

Евгения рассказывает, что её страсть 
к кулинарии зародилась ещё в дет-
стве. Ей нравилось смотреть, как 

готовят мама, бабушка, она часто задавала 
им вопросы по рецептуре. 

- Первый тортик я постряпала, ког-
да училась ещё в 5 классе. Помню, что 
испекла вафельные коржи и обмазала их 
сгущёнкой. Всем родным тогда очень по-
нравился мой торт, и меня похвалили. Это 
были мои первые шаги в кондитерском 
деле, - вспоминает девушка. 

Постепенно интерес к кулинарии стано-
вился сильнее, а получаться стало с каж-
дым разом всё лучше. 

- Сначала я пекла для близких. Все, кто 
приходил в гости и пробовал, спрашивали 
рецепт, а то и просто просили пригото-
вить для них. Именно тогда я загорелась 
идеей выучиться на «повара - кондитера». 
Подумала: «Займусь-ка я тем, что мне инте-
ресно!», - говорит Евгения. 

Так увлечение девушки превратилось в 
профессию. Сейчас рабочий день, по сло-
вам моей героини, начинается в шесть 
часов утра и продолжается до восьми - де-
вяти вечера. Утром надо замесить тесто, 
дождаться, когда оно поднимется и затем 
сформировать из него булочки. Отдохнуть 
совсем некогда. С одиннадцати часов утра 
она - продавец в своём магазине. Год назад 
Евгения оформилась как индивидуаль-
ный предприниматель. Вечером – подго-
товка к следующему дню. 

- Большую помощь мне оказывает мой 
муж Стас. Он – моя поддержка и опора. 
Мы всё делаем вместе, и поэтому дело у 
нас спорится. Главное для нас – положи-
тельные отзывы наших клиентов, - гово-
рит Евгения Евгеньевна. 

Каждый день она радует горковчан раз-
нообразием свежей выпечки: пирожки с 
картошкой, капустой, яблоками, рассте-
гаи с рыбой, беляши с мясом, сосиски в те-

сте, ватрушки с творогом, сладкие плюш-
ки, курники с рисом, яйцом, песочные 
коржики. Для любителей кондитерских 
изделий в магазине представлен ассорти-
мент пирожных. Кроме этого, принимает 
заказы на торты, пироги. 

Повар-кондитер признаётся, что больше 
всего её увлекает процесс приготовления 
тортов. Рецепт вычитывает на просторах 
интернета, а потом обязательно начинает 
изобретать что-нибудь уникальное, с при-
сущей только ей «изюминкой». И каждый 
раз получается вкусно и оригинально. 

- Способов приготовления бисквитного 
теста очень много, - говорит девушка, - я 
перепробовала много вариантов и остано-
вилась на том, который понравился и мне, 
и моим покупателям. Правда, немного 
изменила рецепт. Люблю печь муссовый 
торт, потому что он сложен в приготовле-

нии. Чем труднее процесс приготовления, 
тем интереснее. Нравится вместе с заказ-
чиком думать над оформлением торта.

У Евгении есть свои постоянные покупа-
тели, для которых действует система ски-
док. По словам девушки, у горковчан поль-
зуются спросом такие торты, как «Прага», 
грильяжный, муссовый. Она признаётся, 
что ей очень важны отзывы односельчан 
о кулинарных изделиях. 

- С нетерпением всегда жду обратную 
связь, какой бы она ни была. Если поло-
жительная, то мне приятно, а если нет, то 
принимаю во внимание замечания, что-
бы впоследствии учесть пожелания моих 
клиентов, - отмечает предприниматель. 

Работа повара-кондитера - интересная 
и творческая, предполагающая самораз-
витие и совершенствование мастерства. 
Евгения увлечена любимым делом, она в 
постоянном поиске новых идей и всегда 
готова на проведение экспериментов. 

- Иногда я думаю, иссякнет ли человече-
ская фантазия в области кулинарии, ведь 
уже столько всего придумано, приготовле-
но и перепробовано, - размышляет девуш-
ка. - А потом я иду на кухню и начинаю 
изобретать новую сладость. 

В конце беседы она поделилась с чита-
телями секретами идеальной выпечки: 
при приготовлении хлебобулочных и 
кондитерских изделий важно соблюдать 
указанные в рецепте пропорции, темпе-
ратурный режим, обязательно работать с 
качественными продуктами и быть в хо-
рошем настроении. 

В преддверии профессионального 
праздника поздравляем Евгению и всех 
работников пищевой промышленности. 
Желаем крепкого здоровья, отменных ре-
зультатов и хороших идей!

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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