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Если спросить у Владимира Прокопьевича, какой у него стаж вождения, то он серьёзно ответит: "Если с
правами, то 34 года, а если считать с детства, то с машинами всю жизнь". Сейчас он работает водителем в
"Шурышкарской районной детской школе искусств" на УАЗ "Патриоте", а до того проехал не одну тысячу
километров на автомобилях разных организаций района.

Продолжение на 3 стр.
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Круглый год за рулём
28 октября работники автомобильного транспорта 

отмечают профессиональный праздник
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Напомним, по его итогам 45 аэропор�
тов России получат имена соотечествен�
ников, внёсших весомый вклад в разви�
тие страны и отдельных территорий.
Инициаторами проекта выступают: Об�
щество русской словесности, Русское ге�
ографическое общество, Российское ис�
торическое общество и Российское воен�
но�историческое общество. Основной ор�
ганизатор и координатор проекта � Обще�
ственная палата РФ и региональные об�
щественные палаты.

У проекта "Великие имена России" �
четыре этапа. Первый � составление
предложений регионов, второй � форми�
рование лонг�листов, третий � формиро�
вание шорт�листов и четвертый � финаль�
ное голосование, где каждый житель ок�
руга сможет проголосовать за наиболее
подходящее, по его мнению, название
для аэропорта.

На Ямале предлагается дать имя вели�
кого земляка новоуренгойскому аэро�
порту. Волонтёры рассказывают посети�
телям аэропорта, ожидающим свой рейс
и встречающим, об инициативе Общест�
венной палаты. Жители города с интере�
сом воспринимают информацию, боль�
шинство соглашаются принять участие в
опросах и выражают своё мнение. Предс�
тавители волонтёрского движения де�
лятся впечатлениями: жители Нового
Уренгоя поддерживают идею дать аэро�
порту имя. Многие наслышаны о скорых
переменах � воздушная гавань газовой
столицы будет капитально реконструи�
рована.

По инициативе ямальских обществен�
ников в арктическом регионе открыта
"горячая линия", и каждый житель ок�
руга имеет возможность внести свои
предложения любым удобным способом.

Её номер: 8 (34922) 4�68�71. Предложе�
ния и пожелания принимаются по элект�
ронной почте: op_yanao@mail.ru; в соци�
альных сетях: https://vk.com/op.yanao,
https://www.instagram.com/opyanao/,
https://www.facebook.com/opyanao, а
также в офисе проекта "Великие имена
России" по адресу: г. Салехард, ул. В.
Подшибякина, д. 25 А, кабинет №8.

На сегодня сформирован лонг�лист из
восьми фамилий. В него вошли Подши�
бякин Василий Тихонович, Эрвье Рауль�
Юрий Георгиевич, Губкин Иван Михай�
лович, Салманов Фарман Курбан оглы
(Курбанович), Вилькицкий Андрей Ип�
политович, Оруджев Сабит Атаевич,
Лапцуй Леонид Васильевич, Черномыр�
дин Виктор Степанович. Список имен �
претендентов от Ямало�Ненецкого авто�
номного округа направлен в Обществен�
ную палату России.
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Воздушной гавани � великое имя
На Ямале стартовал общенациональный проект�конкурс "Великие имена России"

Конкурс проводится в рамках проекта
"Россия � страна возможностей". Приём
заявок завершился 24 октября, далее
участников ожидает дистанционный от�
бор и региональные полуфиналы. Итоги
подведут в марте. 

Социальный лифт первой конкурсной
волны сработал. Напомним, что по ито�
гам первого года, высокопоставленные
назначения получили 70 финалистов. В
том числе и губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов. Эксглава региона, а ныне ми�
нистр природных ресурсов и экологии,
Дмитрий Кобылкин доверил 28�летнему
перспективному управленцу курировать

вопросы экономики и инвестиций. Се�
годня в его руках будущее Ямала. 

Новое поколение управленцев � это не
просто красивые слова. За ними стоят
конкретные цели. Финалист конкурса
"Лидеры России" и ныне замглавы адми�
нистрации Нового Уренгоя Алексей Гор�
пинченко это точно знает.

� Сегодня ищутся новые возможности
реализовать задуманное с большей под�
держкой горожан, � рассказывает Алек�
сей Горпинченко о приоритетных зада�
чах. � Мы добиваемся понимания, что де�
лаем действительно конкретные нужные
дела для того, чтобы люди были доволь�

ны чиновниками.
Успешному примеру состоявшихся ли�

деров последовал и активист Роман
Арефьев. В свои 30 лет он уже имеет
восьмилетний опыт общественной рабо�
ты, не забывая и об основной. Считает,
что конкурс Лидеры России � отличный
шанс объективно оценить свой управлен�
ческий потенциал. 

Как отмечают организаторы конкурс
"Лидеры России" � не презентует высо�
кий пост, а позволяет участникам раск�
рыть потенциал. Кроме того, это новый
опыт, новые деловые связи и возмож�
ность заявить о себе. 

Дорогу � молодым
Продолжается второй Всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры России"

Победителей этапа конкурса "СМИ�
ротворец�2018" в Уральском федераль�
ном округе наградили в Тюмени. Все�
российский конкурс средств массовой
информации на лучшее освещение воп�
росов межнациональных и этноконфес�
сиональных отношений "СМИротво�
рец" проводят с 2008 года Федеральное
агентство по делам национальностей и
Гильдия межэтнической журналисти�
ки.

В этом году на окружном этапе приня�
ли участие более 1100 работ из 132
средств массовой информации УрФО.

В шорт�лист вошли работы 40 уральс�
ких СМИ, победителями стали 15 СМИ, в
том числе 7 ямальских. 

Так, в номинации "Печать" второе мес�
то присудили газете "Красный Север" из
Салехарда. В номинации "Интернет"
третье место разделили интернет�портал
"НоябрьскИнформ" из Ноябрьска и ин�
формационное агентство "УралПо�
лит.Ru" из Екатеринбурга. 

В номинации "Телевидение" третье
место разделили телеканал "Приуралье"
из села Аксарка Приуральского района и
"ТРВ�Мужи" из села Мужи. Первое мес�

то присудили СМИ "ТВ Студия Факт" из
поселка Тазовский. В спецноминации
"Родные языки" третье место заняла
ОГТРК "Ямал�Регион" из Салехарда,
второе место � Пуровская телерадиоком�
пания "Луч" из Тарко�Сале.

СМИ, занявшие на окружном этапе
первое место, автоматически попадают в
шорт�лист федерального этапа всерос�
сийского конкурса "СМИротворец�
2018". От ямальцев это только СМИ "ТВ
Студия Факт". Победителей назовут в
Москве 22 ноября.

По информации ИА "Север�пресс".

"СМИротворец�Урал"
Ямальские СМИ завоевали почти половину призовых мест
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Уважаемые работники автомобильного 
транспорта и ветераны отрасли!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Ваша работа связана с успешным умением справляться с
любыми задачами, уважительным отношение к участни�
кам дорожного движения и вежливостью на дорогах. 

В эту праздничную дату чествуем не только водителей,

но и инженерно�технических работников, руководителей
автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно
трудится в этой отрасли. Без вас невозможно представить
повседневную жизнь Шурышкарского района и его жите�
лей. Особую признательность выражаем ветеранам, чей бо�
гатый опыт и самоотверженный труд многие годы служит
развитию автотранспортной отрасли в районе.

Желаю успешной работы, оптимизма, крепкого здо�
ровья, добра и благополучия вам и вашим близким! Ровной
дороги!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Окончание, нач. на 1 стр.

Родился Владимир Витязев в селе Азо�
вы в трудолюбивой семье Зинаиды Анто�
новны и Прокопия Никифоровича.
Вскоре молодые переехали в Мужи. Ма�
ма не покладая рук работала в пекарне,
отец � сутками на выездах, всю жизнь
работал в совхозе трактористом и води�
телем широкого профиля. Оставлять
двух сыновей было особенно не с кем.

� Раньше работники совхоза по зимни�
ку на тракторах ходили, вот я в кабине
рядом с отцом всё детство и провёл. В са�
дик не ходил � в тракторе вырос! � смеёт�
ся Владимир Витязев. � Отсюда и любовь
к технике.

С детства он мечтал, как отец, рабо�
тать за рулём, но, когда школа была уже
позади, стало ясно, что для получения
водительских прав ему ещё мало лет �
всего пятнадцать, и потому поехал пос�
тупать в Омское речное училище. Четы�
ре года отучился на штурмана�механи�
ка, работал на флоте. После армии вер�
нулся домой, в Мужи, устроился в сов�
хоз, получил долгожданные права всех
категорий, кроме Е � управление соста�
вом с прицепом. Работал там на больших
машинах � Зил�157, Зил�130. 

� Зимой на машине, летом на катере,
круглый год то за рулём, то за штурва�
лом, � вспоминает Владимир Прокопье�
вич.

Четыре года был водителем в совхозе,
одиннадцать лет водил УАЗ при комму�
нистической партии, затем стал водите�
лем вахтовки в транспортной конторе.
Возил пассажиров по району и округу �
до закрытия зимников для перевозок
людей пассажирскими автобусами, час�
то с бригадой на разной технике выезжа�
ли на очистку зимней "дороги жизни".
Позже начал возить творческие коллек�
тивы на концерты по всему району.

Сколько приключений на дороге было
за эти годы! Однажды даже пришлось
добираться до ближайшего населённого
пункта без одного колеса. 

� Запаска была, но она была старая,
диск загнутый, если бы я её поставил,
мост бы разбило. А дорога накатанная
была, думаю, всё равно докачусь до Шу�

рышкар. Привязал брусок, проволокой
стянул, передний мост включил и пое�
хал � как на полозьях, � рассказывает
Владимир Прокопьевич. � Всё испытал
на дороге, и меня выручали, и я выручал
� без этого никак. Но техника, слава Бо�
гу, не подводила.

Опытный водитель всегда с собой во�
зит ящик с инструментами, причём
инструменты там есть не только для сво�
его автомобиля, но и для большого
транспорта � а вдруг кому пригодится на
зимнике? Бывает, и выручает: никогда
Владимир Витязев не проедет мимо оста�
новившейся на зимнике машины, всегда
узнает, всё ли в порядке и не нужна ли
помощь. 

Каждый день он осматривает свою ра�
бочую машину, вовремя замечает всё,
что может послужить тревожным сигна�
лом для "здоровья" автомобиля. Именно
"здоровья", потому что к машинам води�
тель относится как к живым.

� Главное, чтобы "сердце" машины ра�
ботало! � подмечает автолюбитель. � Я
люблю технику, и она отвечает мне вза�
имностью. Бывало, сломается что�то в
дороге, встала и не идёт дальше. Ска�
жешь ей � давай, до гаража тогда доедем,
и потихонечку она довозит до дома.

Кроме ящика с инструментами в доро�
ге Владимира Витязева всегда выручает
ручка на руль � "лентяйка". Она с води�
телем, можно сказать, всю жизнь � еще с
тех первых больших машин, на которых
он работал в совхозе, и менять её на но�
вую, красивую, современную не собира�
ется � "рука привыкла". Других приспо�
соблений старается избегать � считает
лишними.

Сохранился у Владимира Прокопьеви�
ча и ещё один безмолвный свидетель со�
бытий 30�летней давности � жёлтый лис�
ток с первым штрафом за нарушение
правил дорожного движения. Тогда он
работал на водовозке и забыл включить
поворотный сигнал на перекрёстке. Но
это, конечно, исключение из правил.
Владимир Витязев � водитель ответ�
ственный, следит за обновлениями
ПДД, вот и знак "Шипы", как и положе�
но, на машине установлен, хотя многие
автолюбители думали, что прошлогод�

ний ажиотаж вокруг данного пункта
прошёл и можно больше не устанавли�
вать этот знак.

В отличном состоянии рабочий УА�
Зик: "Нравится машина, просторная,
тёплая, но есть у неё слабости, конечно, �
слежу" � отзывается о модели Владимир
Прокопьевич. Уверен, что в наших се�
верных условиях это едва не лучший ва�
риант в сегменте не грузового транспор�
та.

� Сказать честно, иномарки не рассчи�
таны на нашу погоду, и запчасти доро�
гие, только "рвёшь" машину на зимни�
ке, жалко её. Лучше наши, советские
"джипы", � считает водитель с большим
стажем.

Самой любимой машиной была и оста�
ётся "старушка" ИЖ "Ода", полнопри�
водная. Не раз семьей они ездили на ней
к родственникам в Омск и Тюмень. На
ней учился ездить сын Владимира Про�
копьевича и Любови Гавриловны Вла�
дислав. Сейчас машине идёт уже 15�й
год.

� В 90�е годы Ижевский автозавод
только начал выпускать "Оду", я долго
читал о ней, даже консультировался с
работниками завода, � рассказывает Вла�
димир Витязев. � Через два года решил�
ся. Поехали в отпуск летом, зашли с суп�
ругой в магазин. Я посмотрел на стоя�
щую в одиночестве единственную пол�
ноприводную "Оду" и говорю � по�мое�
му, это моя!

Владимир Прокопьевич проездил на
ней 12 лет, а потом отдал сыну, но та сра�
зу начала "учить его".

� Машины не любят, когда у них хозя�
ева меняются, начинают ломаться. В од�
них руках автомобиль долго будет на хо�
ду.

Всё время проводить за рулём, конеч�
но, тяжело, поэтому в отпуске професси�
ональный водитель отдыхает от маши�
ны. Но на работе без автомобиля никуда
� как и в жизни.

� Всё время руль кручу. Иногда ус�
таю, суставы опять же дают о себе
знать, но потом думаю � не могу без ма�
шины. Мне нравится работать шофе�
ром, я водитель!

Элина Витязева.

Круглый год за рулём
28 октября работники автомобильного транспорта отмечают профессиональный праздник
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С 1 октября на Ямале стартовала
призывная кампания. На данный мо�
мент потенциальные новобранцы про�
должают проходить медицинскую ко�
миссию. 71 человек прошёл или про�
ходят медосвидетельствование. Всего
же проверку здоровья должны пройти

106 юношей. По плану в этом году слу�
жить должны отправиться 38 новоб�
ранцев. 

В общее число, подлежащих призы�
ву, входят студенты, которые обуча�
ются в высших и средних профессио�
нальных учебных заведениях, но име�
ют отсрочки. Как сообщили в военко�
мате, те студенты, кто не имеет воз�
можности приехать, могут по согласо�
ванию пройти медкомиссию по месту
обучения, а также призваться на
службу с того же города после учебы
по письменному заявлению, имея при
этом временную регистрацию и встав
на воинский учёт. 

В большинстве своем нынче слу�
жить пойдут ребята, недавно окончив�
шие учебные заведения, и рабочая мо�
лодёжь.

� Первая отправка группы из трёх но�
вобранцев на окружной сборный пункт
запланирована на 7 ноября, � говорит
начальник районного военного комис�
сариата майор Иван Егармин. � Кто
именно пойдет в числе первых, пока
назвать не могу, на следующей неделе
начнём формировать команды. Отмечу,
что призываться будут только те, кто не
имеет медицинских противопоказаний
и иных ограничений. География буду�
щих мест прохождения службы при�
зывников обширна � от Калининграда
до Приморского края. Виды и рода
войск � также различны. Это и ВМФ, и
ВКС, и РВСН, и учебные центры ВДВ в
Омске, и сухопутные войска, и учебные
части в Екатеринбурге и другие.

Все граждане призывного возраста,
в целом, уже достаточно хорошо осве�

домлены об условиях прохождения
срочной службы. Вероятно, поэтому в
период кампании вопросы от родите�
лей и самих призывников поступают
нечасто, а если и возникают, то каса�
ются в основном правил оплаты проез�
да или других частных ситуаций.

� Настрой призывников положи�
тельный, � отмечает майор. � Все гото�
вы к службе к армии. Кто�то даже
рвётся! Явных уклонистов нет, и, на�
деюсь, не будет. Уверен, все ребята
осознают большую ответственность и
понимают, что это необходимо каждо�
му мужчине. Будущим солдатам нуж�
но запастись терпением и оптимиз�
мом! Год пролетит быстро, а воспоми�
нания останутся на всю жизнь.
Родственникам и родителям также
желаю терпения, понимания и здо�
ровья.

Служба в армии по призыву за пос�
ледние 10�15 лет претерпела колос�
сальные изменения в положительную
сторону. По словам военкома, сегодня
российская армия имеет высоко тех�
нологичную, хорошо оснащенную сов�
ременным вооружением и военной
техникой базу, не уступающую зару�
бежным аналогам. И её нужно осваи�
вать, а для этого надо пройти специ�
альную подготовку. Вместе с програм�
мой перевооружения качественно воз�
рос и уровень подготовки кадров, го�
сударство сейчас на это выделяет мно�
го средств и уделяет немало внима�
ния. А значит, и молодёжь должна это
ценить.

Вениамин Горяев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

"От Москвы до самых до окраин…"
38 призывников Шурышкарского района отправятся служить в 2018 году

16 октября в Лопхаринской школе состоялась интерес�
ная и познавательная встреча учащихся 6�11 классов с об�
щественным движением правоохранительной направлен�
ности МО Лопхаринское "Правопорядок".

Мероприятие прошло в целях правового воспитания, по�
вышения эффективности профилактической работы с не�
совершеннолетними, предупреждения подростковой прес�
тупности, а также информированности школьников в от�
ношении законов и законодательных актов, существую�
щих на сегодняшний день. 

В ходе беседы большое внимание было уделено Прави�
лам дорожного движения. Так, ребятам объяснили, что в

нашей стране в ближайшее время планируется обязать
всех пешеходов носить светоотражающие аксессуары в
тёмное время суток. Напомнили общественники школьни�
кам и о том, что опасно выходить на тонкий лёд и играть
возле водоёмов. Во время беседы ребята повторили основ�
ные правила безопасного поведения на водных объектах и
обсудили, что нужно делать, если они стали свидетелями
несчастного случая на льду. 

Подобные встречи члены общественного движения
"Правопорядок" планируют проводить и в дальней�
шем.

Администрация МО Лопхаринское.

îáùåñòâåííîñòü è øêîëà                                                                                                                                          

В целях правового воспитания
Лопхаринские школьники встретились 
с общественными правоохранителями
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21 октября на северозападной окраине рай
центра состоялась большая "перестрелка" меж
ду двумя небольшими "боевыми" группами
"Призывники" и "Отслужили". В ходе откры
того "боевого" столкновения никто не постра
дал, однако все участники получили массу и
удовольствия и впечатлений. 

В рамках ежегодной акции "День призывни
ка" был организован турнир между будущими
новобранцами и теми, кто уже отслужил в ря
дах Вооруженных сил. В этот раз впервые в
пейнтболе использовали специальные надув
ные фигуры, имеющие различные геометричес
кие формы, в виде цилиндров, конусов, пира
мид, кубов и иных форм, служащие как укры
тие на открытой местности в наступательных и
оборонительных целях. 

Пока шла подготовка к старту, некоторые
участники уже вовсю разминались в снежко
вых баталиях, заблаговременно тестируя на
дувные фигуры, а ктото и вовсе предпочел по
лежать на фигуре в форме уголка, больше напо
минавшее по форме кресло. 

Как только площадка была определена, а фи
гуры установлены, участники надели специ
альное обмундирование, зарядили пейнтболь
ные маркеры шарами, и судья матча Данил Фи
липпов подробно разъяснил правила игры.
Чтобы он проходил в равных условиях, решено
было меняться сторонами после каждого раун
да. 

После готовности команд был дан старт, в
этот же момент команда "Отслужили" коротки
ми перебежками бросилась занимать ключевые
позиции, и, как полагается, под прикрытием
товарищей, тогда как их соперники основной
частью не смогли рассредоточиться на местнос
ти и оказались зажаты по обе стороны. Вслед
ствие чего "Призывники" и проиграли бой с по
давляющим разгромом. Казалось, снизу легче
наступать, но после смены позиций итог не из
менился, опытные тактические действия ко
манды "Отслужили" вновь поставили в тупик
новобранцев, которые один за другим с краской
на форме выходили с поднятой рукой.
Собственно и третий бой также завершился по
бедой прежних лидеров, которые с двух флан
гов "расстреляли" призывников, но в этот раз
уже понесли потери в личном составе. 

В команде призывников участие приняли че
тыре будущих защитника Родины: Никита
Долганов, Никита Контеров, Никита Смертюк
и Иван Конев. Команду "Отслужили" представ
ляли Семяшкин Михаил, Эдуард Секретов,
Андрей Петров, Олег Алыпов. 

 У призывников мало опыта именно в этом
виде спорта,  говорит организатор матча, спе
циалист молодёжного центра Данил Филиппов.
 Здесь очень многое зависит от слаженности
команды и тактики, именно это и позволило
отслужившим одержать верх над призывника
ми. 

Да, у будущих солдат пока мало опыта, но,
быть может, через год эти парни вновь сойдутся
в пейнтбольном поединке, и итог игры будет
уже другим. Время на подготовку у новобран
цев ровно год.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Перестрелка" на окраине райцентра 
В Мужах в рамках Дня призывника в минувшее воскресенье 

состоялись соревнования по пейнтболу
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В 70�е годы я работала в Мужевском
рыбкоопе продавцом, товароведом. Ак�
тивно принимала участие в обществен�
ной жизни коллектива. В ряды ВЛКСМ
вступила в мае 1975 года. И в этом же
году была избрана секретарём комсо�
мольской организации. В составе на�
шей организации числилось около 30
человек. Собрания проходили в основ�
ном со стопроцентной явкой. Бурно об�
суждались рабочие моменты. Бригади�
ры грузчиков, флота, продавцы,
зав.складами докладывали о своих
проблемах в работе, то есть о том, где
нужна была помощь председателя рыб�
коопа Шакро Григорьевича Нраняна.
Он всегда тесно работал с комсомолом. 

Трудовая дисциплина была одним из
главных вопросов собраний. Решая
проблемы дисциплины, мы старались
снижать количество нарушений. 

Наши комсомольцы принимали еже�
годно участие в КВНах, военизирован�
ных эстафетах. Гонки в эстафете прохо�
дили на лошадях. Лыжнику нужно бы�
ло, держась за вожжи, удержаться на
ногах и примчаться к финишу раньше
остальных. Вот где вырабатывались во�
ля к победе и стремление не подвести
коллектив. Вот некоторые из активных
участников: Николай Герасимович Дь�
ячков, Пётр Васильевич Филиппов,
Владимир Герасимович Дьячков, Фё�
дор Михайлович Конев, Ольга Никола�
евна Высотина, Федосья Сергеевна Ха�
санова, Сергей Васильевич Филиппов. 

А на праздники выходили всем кол�
лективом с транспарантами, баянами и
песнями. В весеннее время все обяза�
тельно шли на субботники. 

Спорт в нашей организации, как и во
многих других, была всегда на высоте.
Были у нас и мастера спорта: Николай
Ефимович Ануфриев � по националь�
ным видам спорта, перворазрядники �
Геннадий Петрович Конев � по лыжным
гонкам. Хочется также отметить Васи�
лия Захаровича Артеева, который
участвовал в лыжных забегах, был
спортивным человеком. Были в рыбко�
опе и разрядники по настольному тен�
нису, по игровым видам, причём как

мужчины, так и женщины. 
Однажды мне, как секретарю комсо�

мольской организации, представилась
возможность выступить в Салехарде на
пленуме с докладом о работе с моло�
дёжью. Все выступления были интерес�
ны, но особенно мне запомнилась речь
секретаря комсомольской организации
Приуральского района Юрия Василье�
вича Неёлова. Выступали тогда и моло�
дые нефтяники, которые в то время
открывали новые месторождения на
Ямале. Слушая их, мы тоже хотели
внести что�то новое в нашу сельскую
жизнь. 

Работа в комсомоле для меня � это од�
но из самых светлых воспоминаний в
жизни, где коллектив был одной семь�
ёй. Связь с бывшими комсомольцами
рыбкоопа сохранилась у нас и по сей
день. 

Нынешнему и будущему поколениям
хочется пожелать, чтобы и они создава�
ли молодёжные организации, чтобы
стремились творить добро и пережи�
вать за коллектив, чтобы не боялись
трудностей.

О.Е.Заваруева, с.Мужи.
Фото предоставлено автором.

ê 100-ëåòèþ âëêñì                                                                                                                                                    

"Комсомольцы были одной семьёй"
(из воспоминаний Ольги Ефимовны Заваруевой)

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю всех, у кого в груди 
по&прежнему горит жаркий костер комсомола! 

День комсомола � это праздник советской молодёжи, ак�
тивно участвовавшей в развитии страны, как в годы вой�
ны, так и в мирное время. 

Представители ВЛКСМ неоднократно доказывали лю�

бовь к Родине своими геройскими подвигами и самоотвер�
женной работой. 

Воспитанная в советское время шурышкарская моло�
дёжь и по сей день принимает активное участие в жизни и
развитии нашего района.

Так пусть вас не покидают эти юношеские порывы веры,
борьбы за справедливость, а твёрдое понятие чести и досто�
инства не угасают в вашей душе. Желаю всегда с тем же эн�
тузиазмом подходить к решению любой задачи!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Октябрь 22	=д лунсянь Мыжыын
пасй=ныс коми, =стяк да роч народ	
лысь культура лунъяс. 

Восьтiсныс празьникс= Мыжыса
клубын ыджыд концерт=н, кодлы ним
сет=ма=сь "=тик семья=н". Медводз=н
й=зс= чол=малic "Мыжысаяс"
=тмун=мен веськ=длысь Татьяна
Ануфриева. Шуис шоныд кыыяс чу	
картч=м помлась да казьтыштiс, мый
мытт=м ол= =стякъяск=д орчча, а кы	
ыс= из и вел=д на. К=сйысис вел=дны
тай= лунъясас некымын =стяк кыы.
Та выл= и ну=д=ныс татш=м лунъяс,
мед ми лоим матысьджык=сь ёрт	ёрт
дор=. 

Рытбыд чукартч=м дырйи разн=й
кыл=н сёрнитысь народ лыддисны чу	
жан кыы вылын кыыбуръяс, сь	
ылісныс да й=ктiсныс. Гаж выл=
чук=ртч=маяс окотапырысь кы	
ызісныс =сьтяк кыл=н челядьлысь сь	
ыл=мс=. И мук=д котырлысь
петк=дч=мс=. 

Видз=дiсныс "Ожившее дерево"
выставка, кыт=н в=лi искусствоса
школаын вел=дчысьясл=н да сиктса
мастеръясл=н кар=м рэбитаяс.
Дельн=й ним сет=ма=сь выставкалы,
думатчи ме. Но кор кылi =тик экспо	
натлысь кар=м историяс=, миме ста	
выс суутiс ас мест= выл=: мастерыс
аддз=ма путор в=рын, босьт=ма да

ну=ма керка=. Путорйыс куим во
куйл=ма да бара синме усь=ма карсь	
ысьлы "колэ мыйк= карны сык=д...".
Артм=ма зэй аслысп=л=с дар, кодыс
=нi мичм=д= тай= выставкас=. Быд
кар=мтор сайын выйим аслас история,
аслас ним и тай= зэй дельн=й!

Забыль ёртасяна аддзысьл=м лоис.

Уна=н в=ліныс семьянаныс
локт=ма=сь. Сцена вылын став арлыда
й=з югъялicныс. 

Сь=л=м радлiс, кор мича изьватас
паськ=ма том ныыяс шальяс=н
й=ктiсны, а коми аньяс мича сьылан	
кыыяс сьылiсныс. 

Аслад вед ас дорад кыске!

Ёртасян лунъяс
Мыжыын коми, =стяк да роч 

петiсныс клуб выыса сцена выл=

Мада жале 	 изьва кыы,
Тэ топ Изьва юлэн гы,
+дде ск=рмысь, к=ть и рам,
Изьватас койд тэнад сям.
Мада жале 	 изьва кыы,
Мича тэ, топ ылла выы,
Сэтшем небыд, визув, бур,
Тэсьыд емкеджык оз сюр.

Мада жале 	 изьва кыы,
Кыласныс мед зон и ныы,
Ае, маме, вок да чой
Тэнчыд югыд вой койд дой.
Мада жале 	 изьва кыы,
Шоныд шыыд мед оз сыы,
Челядь сёрни= тэ пыр,
Никор му вылысь ин быр.

Мада жале 	 изьва кыы,
Медча любе тэнад сыы,
Немтэ югъёо шондi моз,
Кыа югеръясын ворс.
Мада жале 	 изьва кыы,
Тэ ин б=рдэччы, а сьыы,
Медум ёнмас Изьва му,
Мед оз косьмы Изьва ю.

Зарни Люся

Мада жале 	 изьва кыы

ВВооййввыыыыВВооййввыыыы
ППррииллоожжееннииее  
ннаа  ккооммии  яяззыыккее  
““ССееввееррннааяя  ззееммлляя”” ммууммуу №№11  ((11))

октябрь 2018 г.
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Миян округын петiсныс
вел=дчан неб=гъяс изьватас
сёрни кузя.

Медводзсянь нёль=д=дз
классъяслы Изьватас сёрни
кузя Ямалын гижисныс
выль вел=дчан неб=гъяс.
Медш=р автор=н лоис На!
талья Дмитриевна Рочева.
Гижысьяс лыд= пырисныс:
Эмилия Хозяинова да Улья!
на Свалова Восяховоысь,
Анна Рочева Шурышка!
рысь, Нина Егерь Салехар!
дысь да Татьяна Филиппова
Харсаим сиктысь. Вел=дчан
нёб=гъяс гиж=ма=сь "Но!
вые учебники Севера" про!
ект серти да петiсныс
"Просвещение" издатель!
ство ним улын.

Мыжыса да Восяховоса
школаясын вел=дчысьяс
кучисныс нин вел=дны изь!
ватас кыы тай= учебникъяс
кузя. Коло висьтооны, мый
ны кузя кыыс= вермас
вел=дны челядь, кодыс
проть из т=д сiй=.

Наталья Рочева шуис:
"Выль неб=гъясыс петiсныс
"ФГОС" пас улын, выль
стандартъяс серти. Сэт=н
=тла=л=ма этнокуль�

турн=й юк=ныс и изьватас
кыы вел=д=мыс. Челядь оз
куш лыддьысьны и сёрнит�
ны вело, но и т=дмалас ко�
ми культура помлась. Ми�
ян выйим дзонь юк=н быд
учебникын, кодыс си=ма
изьватасъяслы: история
бэксянь, к=рвидз=м, нимала�
на й=з помлась и сыдз водз=.

М=д кластын вел=дчысь�
яслы уджъясыс сет=ма=сь
кык кыы вылын: роч да ко�
ми. Койм=д да нёль=д клас�
тын куш коми=н.
Сет=ма=сь грамматика
правилояс. Быд неб=г по�
мын сет=ма дзоля кыыкуд.
Ме кэсъя челядьлы бур
вел=дч=м!".

Челядьл=н 
видз=длас

Лев Козловский да Артём
Созонов, 4!=д кластын
вел=дчысьяс, висьталiсныс:
"Миян лэсял=ныс серпасъя�
сыс, ныа зэй юг=д=сь и ми�
ча=сь. Заданиеясыс абу зэй
сь=кыд=сь и дельн=й=сь. Мэ�
дам, мед =дденджык нин
миян позис босьтны учеб�
никъясс= керка=: карны
керкаса удж и сэк миян ло�
ас нэштана унджык
тэд=млун!".

Содтам, мый вел=дчан
неб=гъясыс пет=ма=сь неу!
на экземплярын. Выль во
кежл=, шуисныс "Просве!
щение" издательствоын,
тай= неб=гыс лоас став
вел=дчысь дорын. Сыдз жэ,
учебник дор= выйим содт=д
ортс=г вел=дысьлы.

Кыыкуд:
вел=дчан неб=г � учебник;

неб=г � книга; юк=н � часть,
сины � посвятить; нимала�
на � знаменитый; кыыкуд �
словарь; видз=длас � мне�
ние; серпас � рисунок.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

Ме вел=да коми кыы!
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Понедельник, 29 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 29 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Познер" (16+)
01.05 "На самом деле" (16+)
02.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал" 
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал" 
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.35 Т/с "Собачья работа"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ека-
терининская
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Чингисхан. Империя степей"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 "Мальчики державы"
08.55 Т/с "Ольга Сергеевна"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Мы не сда-
емся, мы идем"
12.15 "Власть факта". "Верфи
России"
13.00 Юбилей Елены Драпеко.
"Линия жизни"
14.00 Д/ф "Забайкальская

одиссея"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
15.35 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
16.40 Т/с "Ольга Сергеевна"
17.40 "Исторические концерты.
Великие дирижеры". Герберт
фон Караян
18.45 "Власть факта". "Верфи
России"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Хиблой Герзмавой и Ту-
ганом Сохиевым
22.25 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 Д/с "Культурный отдых" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "ВоваНина"
01.00 "Власть факта". "Верфи
России"
01.40 "ХХ век". Д/ф "Мы не сда-
емся, мы идем"
02.50 "Цвет времени". Клод
Моне

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Расскажи мне о се-
бе" 12+
10.35 "Берегите мужчин!" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Мертвый дом человечест-
ва" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Парламентский вестник"
16+
13.30 Х/ф "Плюмбум, или Опас-
ная игра" 16+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Жирафа и очки",
"Заяц Коська и родничок", "Зи-
мовье зверей", "Ивашка из
Дворца пионеров" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Парламентский вестник"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Сорок первый" 12+
21.50 Д/ф "Великая Отечест-
венная война. День за днем"
16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука" 12+
23.45 "Полярные исследова-
ния. Династия путешественни-
ков" 16+
00.15 Х/ф "Зеркало" 16+
02.05 Т/с "Тайны разума" 16+
02.50 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Золото скифов" 16+
04.25 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00 - "Теория заговора".
"Клонирование. К чему приво-

дят игры в Бога?" (12+)
08:50, 09:15, 12:05 - "Застава
Жилина". Т/с. 1-4 серии (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13:05, 16:05 - "Застава Жили-
на". Т/с. 5-8 серии (16+)
17:05 - "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Коммунальная стра-
на". ПРЕМЬЕРА! (12+)
18:15 - "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 - "Мотоциклы Второй Ми-
ровой войны". Д/с. "Колесницы
Блицкрига". ПРЕМЬЕРА! (6+)
19:35 - "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Тайные
армии ЦРУ". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пау-
эрса". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 - "Специальный репор-
таж" (12+)
21:35 - "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 - "Подводный флот Рос-
сии". Д/с. 1-я серия (12+)
00:35 - "Следствие ведут знато-
ки". Т/с. "Ответный удар"
05:35 - "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 30 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал" 
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"

14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Собачья работа"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Тула желез-
ная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Синтезатор Мурзина"
08.45 Т/с "Ольга Сергеевна"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Хоккей,
хоккей..."
12.15 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
13.05 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра для школьников
13.45 Д/с "Первые в мире".
"Синтезатор Мурзина"
14.00 Д/ф "Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей". "Жизнь"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотровс-
кого
15.40 "Белая студия"
16.20 Т/с "Ольга Сергеевна"
17.30 "Исторические концерты.
Великие дирижеры". Сейдзи
Одзава
18.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.45 "Искусственный отбор"
22.25 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 Д/с "Культурный отдых" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "День памяти жертв по-
литических репрессий". Д/ф
"Соловецкий. Первый и пос-
ледний"
00.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
01.25 "ХХ век". Д/ф "Хоккей,
хоккей..."
02.25 Д/ф "Иван Озеров. Муд-
рец из Чухломы"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Шествие
волхвов" 16+
06.30 "Парламентский вестник"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 "Тени исчезают в пол-
день" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке 
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12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 "Сорок первый" 12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Необыкновенный
матч", "Старые знакомые" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Смелые люди" 12+
22.00 Д/ф "Черный князь" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Укрощение огня"
12+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Золото скифов" 16+
04.25 Д/ф "Черный князь" из
цикла "Диверсанты Третьего
рейха" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 @ Информационно@разв@
лекательная программа "Се@
годня утром"
08:00 @ "Теория заговора". "Иг@
рушки массового поражения"
(12+)
09:00, 23:00 @ НОВОСТИ ДНЯ
09:30, 12:05 @ "Застава Жили@
на". Т/с. 9@12 серии (16+)
12:00, 16:00 @ ВОЕННЫЕ НО@
ВОСТИ
13:40, 16:05 @ "Последний бой".
Т/с. Фильмы 1@3 (16+)
17:05 @ "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Квартирный вопрос".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
18:15 @ "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 @ "Мотоциклы Второй Ми@
ровой войны". Документаль@
ный. "Железные кони освобо@
дителей". ПРЕМЬЕРА! (6+)
19:35 @ "Легенды армии с Алек@
сандром Маршалом". Петр
Ивашутин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 @ "Улика из прошлого".
"Бриллианты для мафии. Исто@
рия одного убийства". ПРЕМЬ@
ЕРА! (16+)
21:10 @ "Специальный репор@
таж" (12+)
21:35 @ "Открытый эфир". Ток@
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 @ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 @ "Подводный флот Рос@
сии". Д/с. 2@я серия (12+)
00:35 @ "Следствие ведут знато@
ки". Т/с. "До третьего выстре@
ла"
04:15 @ "Черные береты". Х/ф
(16+)
05:30 @ "Перелом. Хроника По@
беды". Д/с (12+)

Среда, 31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 31 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 

17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Давай поженимся!"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести@Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток@
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести@
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори@
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток@шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести@
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря@
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток@шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести@
Ямал"
21.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Собачья работа"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва со@
юзная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 Т/с "Ольга Сергеевна"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Я возвра@
щаю ваш портрет..."
12.15 "Что делать?". Програм@
ма Виталия Третьякова
13.05 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию" 
14.00 Д/ф "Древний Египет @
жизнь и смерть в Долине Ца@
рей". "Смерть"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси@
ка..." с Хиблой Герзмавой и Ту@
ганом Сохиевым
16.20 Т/с "Ольга Сергеевна"
17.50 "Исторические концерты.
Великие дирижеры". Артуро
Тосканини
18.40 "Что делать?". Програм@
ма Виталия Третьякова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"

20.30 "Спокойной ночи, малы@
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.45 Д/ф "Калина красная.
Слишком русское кино" 
22.25 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 Д/с "Культурный отдых" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Владимир Маканин.
Цена личного голоса"
00.45 "Что делать?". Програм@
ма Виталия Третьякова
01.30 "ХХ век". Д/ф "Я возвра@
щаю ваш портрет..."
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Рождест@
венские картинки" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 "Тени исчезают в пол@
день" 12+
11.35 М/ф "Как котенку постро@
или дом" 6+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог@
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи@
данная Россия. Ростов купе@
ческий" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 "Смелые люди" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Снежные дорожки",
"Шайбу! Шайбу!" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Подарок судьбы" "Ива@
ново детство" 12+
22.00 Д/ф "Начало" из цикла
"Сталинградская битва" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Шляпа" 12+
00.50 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Золото скифов" 16+
04.25 Д/ф "Начало" из цикла
"Сталинградская битва" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 @ Информационно@разв@
лекательная программа "Се@
годня утром"
08:20 @ "Москва фронту". Д/с
(12+)
08:45, 09:15, 12:05 @ "Тайная
стража". Т/с. 1@4 серии (16+)
09:00, 23:00 @ НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 @ ВОЕННЫЕ НО@
ВОСТИ
13:05, 16:05 @ "Тайная стража".
Т/с. 5@8 серии (16+)
17:05 @ "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Мода для народа".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
18:15 @ "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 @ "Перехватчики МиГ@25 и
МиГ@31. Лучшие в своём деле".
Д/с. 1@я серия (12+)
19:35 @ "Последний день". Со@
фико Чиаурели. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 @ "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 @ "Специальный репор@
таж" (12+)

21:35 @ "Открытый эфир". Ток@
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 @ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 @ "Подводный флот Рос@
сии". Д/с. 3@я серия (12+)
00:35 @ "Следствие ведут знато@
ки". Т/с. "Он где@то здесь"
04:10 @ "Кочубей". Х/ф (6+)

Четверг, 1 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 1 ноября. День
начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести@Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток@
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести@
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори@
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток@шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести@
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря@
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток@шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести@
Ямал"
21.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Собачья работа"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва @
Дмитров
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Каркасный дом Лагутенко"
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08.45 Х/ф "Два капитана"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Голубой ого�
нек" в Колонном зале Дома со�
юзов"
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне"
13.00 Д/с "Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию" 
14.00 Д/ф "Забытые царицы
Египта" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Моя любовь � Россия!".
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. "Казанские модницы"
15.40 "Острова"
16.20 Х/ф "Два капитана"
17.35 "Исторические концерты.
Великие дирижеры". Бернард
Хайтинк
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.45 "Энигма. Мизия"
22.25 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 Д/с "Культурный отдых" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне"
01.20 "ХХ век". "Голубой ого�
нек" в Колонном зале Дома со�
юзов"
02.25 Д/ф "Степан Макаров.
Беспокойный адмирал"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Многоли�
кий Файяс" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 "Тени исчезают в пол�
день" 12+
11.25 М/ф "Матч�реванш" 6+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Остров кресто�
носцев" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Иваново детство"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Метеор на ринге",
"В гостях у лета" 6+
16.10 Т/с "Подарок судьбы" 16+
17.05 "Принц Сибири" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
22.00 Д/ф "Война в городе" из
цикла "Сталинградская битва"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Солярис" 16+

02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Золото скифов" 16+
04.25 Д/ф "Война в городе" из
цикла "Сталинградская битва"
16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
08:45, 09:15, 12:05 � "Тайная
стража". Т/с. 9�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Тайная стража.
Смертельные игры". Т/с. 1�4
серии (16+)
17:05 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Берегись автомоби�
ля". ПРЕМЬЕРА! (12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Перехватчики МиГ�25 и
МиГ�31. Лучшие в своём деле".
Д/с. 2�я серия (12+)
19:35 � "Легенды космоса". Ге�
оргий Береговой. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА!(12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Подводный флот Рос�
сии". Д/с. 4�я серия (12+)
00:35 � "Следствие ведут знато�
ки". Т/с. "Из жизни фруктов"
03:40 � "Следствие ведут знато�
ки". Т/с. "Пожар"
05:25 � "Перелом. Хроника По�
беды". Д/с (12+)

Пятница, 2 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 2 ноября. День
начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Queen": История альбо�
ма "News of the World" (16+)
01.40 "В наше время" (12+)
03.30 "Модный приговор"
04.25 "Давай поженимся!"
(16+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.

Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
01.15 Х/ф "Средство от разлу�
ки" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
транспортная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Луноход Бабакина"
08.40 Х/ф "Два капитана"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Высокая награда"
11.50 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
12.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.20 Д/ф "Кинематограф лич�
ной искренности"
14.00 Д/ф "Подводный мир
древнего города Байи" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Белозерск (Вологодская об�
ласть)
15.40 "Энигма. Мизия"
16.20 Х/ф "Два капитана"
17.35 "Исторические концерты.
Великие дирижеры". Евгений
Мравинский
18.45 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели". "Московский
тайник Юсуповых"
21.05 "Линия жизни". Татьяна
Черниговская
22.10 Т/с "Сита и Рама" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 "Клуб "Шаболовка, 37"
00.20 Х/ф "Гупешка"
01.45 "Искатели". "Московский
тайник Юсуповых"
02.30 "Ветер вдоль берега".
"Прометей". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Катало�
нская Вакханалия" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тени исчезают в пол�
день" 12+
10.10 Х/ф "Зимнее утро" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Футбольные звез�
ды", "Приходи на каток", "Вер�
ните Рекса" 6+
16.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пять вечеров" 16+
22.00 Д/ф "В наступление" из
цикла "Сталинградская битва"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф Авиатор" 16+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Золото скифов" 16+
04.25 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:20 � "Юнга Северного фло�
та". Х/ф 
08:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
08:45, 09:15, 12:05 � "Тайная
стража. Смертельные игры".
Т/с. 5�8 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Тайная стража.
Смертельные игры". Т/с. 9�12
серии (16+)
17:05 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "За витриной универ�
мага". ПРЕМЬЕРА! (12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Разведка боем. Сек�
ретное оружие Виктора Леоно�
ва". Д/ф. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
21:35, 23:10 � "Слушать в отсе�
ках". Х/ф (12+)
00:35 � "Следствие ведут знато�
ки". Т/с. "Полуденный вор"
04:00 � "Следствие ведут знато�
ки". Т/с. "Ушел и не вернулся"

Суббота, 3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Два Фёдора"
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Любовь Полищук. Пос�
леднее танго" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "На 10 лет моложе" (16+)
13.00 "Идеальный ремонт"
14.10 "В наше время" (12+)
16.30 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибро�
вым
18.00 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием Бори�
совым (16+)
19.35 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Моя любимая теща" 
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01.00 Фигурное катание. Гран�
при 2018. Трансляция из Фин�
ляндии 
03.00 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Модный приговор"
04.50 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Ямал"
11.40 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
12.55 Х/ф "Мы всё равно будем
вместе" (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.20 "Субботний вечер" с Ни�
колаем Басковым
18.00 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Маруся" (12+)
01.20 Х/ф "Сюрприз для люби�
мого" (12+)
03.20 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Адам женится на
Еве"
08.50 "Ох и Ах". "Ох и Ах идут в
поход". "Конек�Горбунок".
Мультфильмы
10.25 "Передвижники. Николай
Ярошенко"
10.50 Х/ф "Неуловимые мсти�
тели" 
12.10 "Земля людей". "Лакцы.
Каменная книга"
12.40 "Научный стенд�ап"
13.25 Д/ф "Живая природа
Японии" 
14.15 Д/ф "Класс. Академия
русского балета имени А. Я. Ва�
гановой"
15.10 Д/с "Первые в мире".
"Парашют Котельникова"
15.30 Х/ф "Сердца четырех"
17.00 Д/ф "Сладкая жизнь" 
17.45 Д/ф "Калина красная.
Слишком русское кино" 
18.25 "Романтика романса".
Избранное
20.30 "Больше, чем любовь".
Пётр и Мира Тодоровские
21.10 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 
22.30 "Dance open". Междуна�
родный фестиваль балета. Га�
ла�концерт звезд мировой сце�
ны
00.10 Х/ф "Неуловимые мсти�
тели" 
01.25 Д/ф "Живая природа
Японии" 
02.20 "Банкет". "Кот в сапогах".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/ф "Смешарики" 0+
06.25 М/ф "Необыкновенный
матч" 6+
06.45 Х/ф "Подкидыш" 12+
08.00 Х/ф "Увольнение на бе�
рег" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/ф "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Странные взрос�
лые" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+

12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Китай. Юньнань" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Полярный ас � Михаил Ба�
бушкин" 16+
13.30 Х/ф "Пять вечеров" 16+
15.15 Х/ф "Подкидыш" 12+
16.30 Х/ф "Принцесса на горо�
шине" 12+
18.00 "Древнейшие Боги Зем�
ли. Эффект бабочек" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Дахаб. Заповедник
детства" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Сибириада" 16+
00.40 Х/ф "Королевство полной
луны" 16+
02.10 Х/ф "Увольнение на бе�
рег" 12+
03.40 "Полярные исследова�
ния. Полярный асс � Михаил
Бабушкин" 16+
04.10 "Открытый мир. Неожи�
данный Китай. Юньнань" 16+
04.40 Х/ф "Странные взрос�
лые" 12+

ЗВЕЗДА
05:45 � "Родная кровь". Х/ф
(12+)
07:30 � "На златом крыльце си�
дели..." Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". Лю�
бовь Казарновская. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
09:40 � "Последний день". Геор�
гий Гречко (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Улика из прошлого".
"Загадки Библии. Наука иссле�
дует чудо" (16+)
11:50 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Смерть
Сталина � отравление?" (12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Проклятие миллиардов. Охота
на Онассисов" (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Маргарита Симоньян. ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
14:50 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:50, 18:25 � "Россия моло�
дая". Т/с. 1�9 серии (6+)
18:10 � "ЗАДЕЛО! " с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код" 
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Леонид Гайдай. "Брил�
лиантовый вы наш!" (12+)
11.10 "Бриллиантовая рука".
Рождение легенды (12+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Полосатый рейс"

13.55 Х/ф "Дети Дон Кихота"
15.20 Х/ф "Берегись автомоби�
ля"
17.10 "Три аккорда" (16+)
19.00 Х/ф "Бриллиантовая ру�
ка"
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход�
чивых". Встреча выпускников �
2018 (16+)
23.30 Х/ф "Смерть негодяя"
(16+)
01.50 Фигурное катание. Гран�
при 2018. Трансляция из Фин�
ляндии 
03.50 "Модный приговор"
04.50 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.40 "Сам себе режиссер"
06.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
06.55 "Утренняя почта"
07.35 "Русская смута. История
болезни". Фильм Алексея Де�
нисова (12+)
08.40 "Вести Ямал. События
недели"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
12.15 Х/ф "Она сбила летчика"
(12+)
16.15 Х/ф "Непредвиденные
обстоятельства" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер" с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Дежурный по стране" с
Михаилом Жванецким
01.30 Х/ф "Выйти замуж за ге�
нерала" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Царица небесная. Каза�
нская икона Божией Матери" 
07.05 Х/ф "Минин и Пожарс�
кий"
08.50 "Волк и семеро козлят".
"Чиполлино". Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
10.50 Х/ф "Новые приключения
неуловимых" 
12.10 Д/с "Первые в мире".
"Электромобиль Романова"
12.25 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
12.45 "Новости культуры. Ямал"
13.10 Документальный фильм 
13.35 Международный фести�
валь цирка в Монте�Карло
15.35 Х/ф "Весна"
17.25 Международный этни�
ческий фестиваль "Музыка на�
ших сердец"
19.50 Д/ф "Лютики�цветочки
"Женитьбы Бальзаминова" 
20.30 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова" 
21.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
23.45 Х/ф "Новые приключения
неуловимых" 
01.05 Д/ф "Сладкая жизнь" 
01.50 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
02.30 "Хармониум". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/ф "Смешарики" 0+
06.25 М/ф "Снежные дорож�
ки", "Шайбу! Шайбу!", "Мете�
ор на ринге", "В гостях у ле�
та", "Футбольные звезды",
Приходи на каток" 6+
08.00 Х/ф "Принцесса на го�
рошине" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/ф "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Сказка о потерян�
ном времени" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Испания. Канарские
острова" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Имена Императорского
Дома на карте Арктики" 16+
13.30 Т/с "Сибириада" 16+
18.00 "Записки Сибирского
натуралиста � 4. Северная
Амазония" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Австралия. Ферма на
краю света" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Первым делом самоле�
ты…" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф Гардемарины, впе�
ред!" 12+
01.00 Х/ф "Борис Годунов"
16+
03.30 Д/ф "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
03.40 "Полярные исследова�
ния. Имена Императорского
Дома на карте Арктики" 16+
04.10 "Открытый мир. Неожи�
данная Испания. Канарские
острова" 16+
04.40 Х/ф "Сказка о потерян�
ном времени" 12+

ЗВЕЗДА
05:40 � "Егорка". Х/ф 
06:55 � "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным. "Фа�
шизм. Новая версия" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
14:00 � "Снайпер. Оружие
возмездия". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 
18:45 � Всероссийский детс�
кий вокальный конкурс "Юная
звезда". ПРЕМЬЕРА!
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Звезда". Х/ф (12+)
01:40 � "Под каменным не�
бом". Х/ф (12+)
03:20 � "Точка отсчета". Х/ф
(6+)
05:05 � "Прекрасный полк. Ев�
докия". Д/ф (12+)
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Ми сёрнитiм "Мыжысаяс"
=тм=н=мен веськ=длысь "Коми керка�
ын" заведующей Татьяна Ануфрие�
вак=д коми кыы кузя занятиеяс пом�
лась.

� Татьяна Васильевна, кудь воис
м=вп, мед "Коми керкаын" вощины
вел=дны коми кыы сиктса й=зк=д?

� Миян Мыжыын колис нин зэй эча
олышт=ма й=з. Изьватас керкаын геж�
да кыл= изьватас кыы. Ми койм=д во
думатчам мый карны, мед кыс= кут�
ны, медланэ пыр�пыр из вош. Ну=дам
челядьяслы урокъяс изьватас кыы ку�
зя. Водзмыстчысь костын: Наталья
Вокуева, Валентина Попова, Алекса�
ндра Конева. Тулыснас ми чукарт�
чылiм нин и сёрнитiм активистъ�
яск=д, мый кол= восьтыны эбес и
пр=ст сиктса олысьяслы: Наталья
Дмитриевна Рочева согласитчис
ну=дны урокъяс. Медводза занятие
вылын нин тыдалiс, мый миян бура
артмис. Кучам и водз= ну=дны.

� Кудь колис медводза чу�
картч=мыс?

� Зэй бур в=лi сь=л=мам, ме ачум
кудь челядь вел=дi книга кузя. Иг и
казял= кудь коли пэраыс: мэдiм 40 ми�
нут вел=дчыны, а пукалiм часысь вы�
ытi. Кор эштiм, ме дор= матыстчис Га�
лина Григорьевна Самбулова и корис
кыыкуд керка=, мед нэштана унджык
вел=дны. Позе висьтооны, мый тай=
петк=длiс миян рэбиталысь оценка �
бур.

� Кодлы позе локны тай= занятие
выл=?

� Ставыслы, код мэд=! Волiсныс и

код бура сёрнит=, и код тэд= кымынке
кыы. Медланэ cылы 20 ар али 70 ар,
ми радэсь ставыслы. Вел=дысьяс
выйымесь, "Коми керкаын" эбес вои�
са. Миян унджыкыс ветлал=ныс ань�
яс, ме думайта, мый мужикр=д ке бара
жэ воас ми доранум, лоас зэй бур. Ныа
вед зэй мичаа сёрнит=ныс, куж=ныс
сёрнитны и миян ортцаласныс
вел=дны. Виччысям ставс=! +нi заня�
тиеяс мун=ныс выльлун= 17.30 час=.

� Кутш=м дон= суутас =тик урок?
� Мед дона=н лоэ 150 шайт. Миян

выйым быдчема скидкаяс, абоне�
ментъяс и сэк, доныс лоас эчаджык.

� Кутш=м тiян к=сй=мъяс миян лыд�
дьысысьяслы?

� Ми кора тiянт=, мадаясс=, сёрни�
там изьватас кыл=н. Эст=н позе сёр�
нитны, петк=длыны ассьыныд енби�
ныдт=, ёртасьны, кытч=г= ветлыны
=тла=н. Ставыс миян киын!

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

Вол= сёрнитам!
Октябрь 18�=д лун= Мыжыын олысьяс вощисныс

вел=дны коми кыы "Коми керкаын"

Ми олам время= кор унатор позе ад�
дзыны и лыддьыны интернетын. Коми
лингвистъяс и активистъяс из кольныс
бэке. Интернетын выйим уна материал
коми кыы кузя, мед кокни=дны миян�
чунум ол=мнумес. Сетам тiян некымын
ссылка на выл=.

Коми да рэдвуж кыыясл=н онлайн�
кыыкуд: http://dict.fu�lab.ru/

Сайт сет= позянлун т=дмооны кыыяс�
лысь переводс= комисянь роч=, роч�
сянь коми=.

Коми�роч и роча�коми кыыкуд
вел=дчысьяслы: 
http://dict.komikyv.ru/

Коми кыы вел=дысьяслы онлайн�кы�
ыкуд, кыт=н позе корьсны кыы форма�

яс кузя. Кыыясыс сет=ма=сь аудиосоп�
ровождение=н да кыы парадигмаяс=н. 

Коми текстъясын орфография прове�
рит=м: http://webspell.fu�lab.ru/

Онлайн�сервис, кыт=н выйим позян�
лун проверитны ассьыд коми кыл=н
гиж=м текстъяс орфография выл=. 

"Коми гиж=д" онлайн�библиотека:
http://komikyv.org/

Онлайн�библиотека коми кыы вы�
лын, кыт=н позе аддзыны дзонь
гиж=дъяс гижысь, гиж=дл=н ним али
гиж=дл=н пет=м во кузя.

Комиясл=н онлайн�энциклопедия
"Коми т=данін":
http://wiki.komikyv.org/

Коми неб=гъяс, журналъяс, гижысь�

яс да гиж=дъяс кузя онлайн�энцикло�
педия.

Коми кыы корпус: http://komicorpo�
ra.ru/

Сайтас чукарт=ма став коми текстыс
=тикла=. Позе аддзыны гиж=д кы�
мынк= кыы кузя али кор кол= карны
кутш=мк= исследование кыы кузя.

Коми диалектъясл=н медиатека:
http://videocorpora.ru/

Сайт вылын позе аддзыны коми диа�
лектъяс кузя видео да аудиозаписьяс,
унджыкыс изьва сёрниа. 

Коми лингвистика кузя материалъ�
яс: http://komikyv.com/

Тат=н сёт=ма наука серти коми кыы
кузя материал.

Ылын�матын
Кытысь позе аддзыны гиж=дторъяс коми кыл=н?
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"Эзысь шор" ("Ручеёк") � котыр, код=н
веськедл= история вел=дысь Татьяна Созо�
нова, 4�=д во с=вм=дч= Горкаса школа по�
дув вылын. Медш=р нырвизьнас тай= ко�
тырысл=н лоэ сьылан да й=ктан творчест�
во видз=м да паськед=м: ыджыд пай босьт=
коми сьыланкыыяс, й=кт=мъяс да кы�
ыбуръяс вел=д=мыс.

Пырэдч= татч= 9 морт: медуна
вел=дчысьыс 4�=д да 8�=д кластъясысь (4�
=д кластысь Созонова Лена, Ушакова По�
ля, Дьячкова Вероника, а 8�ысь � Мединс�
кая Юлия, Колотилина Лиза, Козлова
Ольга), =тик морт=н пырэдч=ныс 6, 9, 10
кластъясысь (Халиулин Дима (6 кл.), Ха�
ритонов Ефим (9 кл.) да Созонов Андрей
(10 кл.). Таво "Эзысь шор" паськаліс 3
морт выл=. Медводзаысь татч= локтісныс
Халиулина Даша, Чупрова Вика (кыкнан�
ныс 1 кл.), Попова Регина (6 кл.).

Тай= вояснас вел=дчысьяс пыр=дчисныс
и пыр=дч=ныс уна п=л=с, кудь посёлокса,
сідь и муниципальн=й да окружн=й
тшуп=да мероприятие=. Традици�
онн=йяс=н нин лоисныс Ямал Лунлы си=м
да благотворительн=й концертъяс, "Мас�
леница" да "Ыджыд лун" гажъяс, "Удал
зон", "Живун", "Мича изьватас" кон�
курсъяс, Мыжы сиктса Коми керкаын
петкедч=мъяс.

"Эзысь шор" котыр= пыр=дчысьяс оз
куш участвуйтныс тан, но и босьт=ны при�
за местаяс. 2016 воын "Удал зон" вер�
мась=мын Ефим Харитонов да Андрей Со�

зонов босьтісныс 2 места, а 2018�ын �
Дмитрий Халиулин вермис тай= конкур�
сас. Тавося "Мича изьватас" вермась=мын
медбур=н лои Елена Созонова, а 3 мест=
босьтіс Елизавета Колотилина.

"Эзысь шор" котыр= став пыр=дчысь�
ысл=н выйым асланыс костюм, код=с ву�
рэдлісны 2017�эд да 2018�эд воясын. Тай=
озыр войвыы паськ=мыс мичмед= нылысь
петкедч=мъясс=, став боксянь пырт= виде�
дысьясс= коми культура=.

И тавося национальн=й культураяс
лун=, код в=лі 20�=д октябрын, сиктса
клубын гаж=дісныс й=зс= тай= том сьы�
лысь�й=ктысь котырыс. Кудь пасъ= Юлия
Мединская, Горковск=й школаса "Городс�
кие вести" газетын корреспондент, мед�
водзаяс лыдын петк=длісныс ассьыныс
войтыр традицияясс= "Эзысь шор=" пы�
рэдчысьяс. Ныа козьналісныс видедысь�
яслы да кыызысьяслы роч да коми кыыяс
вылын гажа руа частушкаяс, "Коми пар�
ма" да "Ме гуляйті лун да вой" сьыланкы�
ыяс.

Зэй нимкодь да долыд, мый дёля вой�
тыръясл=н традицияясыс ловъя=сь абу
куш ол=ма й=зл=н сёрниясын, висьта�
семъясын, сьыл=мъясын, но и том войтыр
творчествоын, кодъяс тэрыба ну=д=ныс
тай= нырвизьс== водз=.

Комияс висьтоолэныс: "Оо да выы, коми
кыы!". Кытч=дз выйымесь татш=м ко�
тыръяс, татш=м зільысь енбиа войтыр, ко�
ми кылыс, и забыль, олас да вылас.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

"Ýçûñü øîð"
Êîòûð, êîäûñ òýðûáà íó=ä= òðàäèöèÿ íûðâèçüñ= âîäç=

Коми листбокъясс= лэсь=дiс Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, Ирина Терентьева, Татьяна Созонова, Татьяна Ануфриева.

сьылам!

FUлюбов

Сідз нин артмис, мый
тай= му вылас 

Став финн�й=гра ол=мыс
заводитч= FU выл=: 

FUпосткроссинг, FUROR
да FUпроект…

А FUлюбовл=н вын йы�
лысь ме та лун=дз эг т=д.

1 куплет:

Ветл=длі ме уна,
Водзм=стча да быть.
Удмуртия, Финляндия…
Аддзылі быд мич.
Сь=л=м тіпкис кокниа,
И другысь шензя ме!
Шоныд тувсов лун=
Во= мен письм=!

2 куплет:

Восьті � усис сэтысь
Ош пия серпас тор!
Шонтысь=й п= муслун=н,
Сэн ж= гиж=дтор.

"Т=да важ=н тэн=,
Мича коми ныв!
Пола, войвыв сь=л=мыд,
Гашк=, оз и сыв"…

3 куплет:

Тулыс вежис гож=м, 
Сэні бара ар.
Т=внас чол=маліс
Зонм=с Сыктывкар!

Аддзи кор ме сій=с,
Весиг вошті ун.
Ч=длач синмыс выл=
Вежи =ткалун.

4 куплет:

Коді менам мусук,
Шуны ог тэрмась.
Аддзыланыд регыд
Том гозъя=с тась. 

Сідз нин артмис, мый
тай= му вылас

Став финн�й=граол=мыс�
заводитч= FU выл=:

FUпосткроссинг, FUROR
да FUпроект…

А FUлюбов л=н вын йы�
лысь мета лун=дз эгт=д.

Кыыясыс Евгения
Лобановал=н.
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Вторая половина прошло�
го века. Советский Союз с эн�
тузиазмом строит развитой
социализм. В идеологичес�
ком обеспечении этого дви�
жения в то время были опор�
ные даты истории страны,
на которых в течение года
строилась вся, как тогда го�
ворили, политико�воспита�
тельная работа партийных,
советских и комсомольских
организаций. Это годовщи�
на Великой Октябрьской ре�
волюции � 7 ноября, день
рождения В.И. Ленина � 22
апреля, и день рождения
комсомола � 29 октября. В
1968 году как раз исполнял�
ся полувековой юбилей ком�
сомола. И в начале октября
тогдашний первый секре�
тарь райкома ВЛКСМ Зина�
ида Патрушева со страниц
"Ленинского пути" (тогдаш�
нее название районной газе�
ты) выступила с обращением
к комсомольским "первич�
кам", всей молодежи "Что�
бы эта дата запомнилась".

Бюро райкома комсомола
утвердило мероприятия по
подготовке и проведению
юбилея. Октябрь объявлял�
ся месячником под девизом
"Наши дела тебе � комсо�
мол!".

6 октября во всех селениях
района планировались мас�
совые воскресники по озеле�
нению и благоустройству
улиц, носящих имя комсо�
мола или героев войны. 

Пионерия, подрастающая
смена комсомола, проводила
"Неделю школьника", а к 15
октября подводили итоги со�
ревнования пионерских дру�
жин в честь юбилея комсо�
мола. В течение месяца про�
ходили встречи молодежи с
ветеранами комсомола и
партии в молодежных кафе.

17 октября к 11 часам в
Районном Доме культуры с
заново отделанным фойе
собрались представители
комсомольских организа�
ций и те, кто прошел школу
комсомольского воспитания
в 20�50�е годы. В президиу�
ме праздничного собрания
вместе членами бюро райко�
ма ВЛКСМ Семен Иванович
Рочев � один из первых ком�
сомольцев Мужей, бывшие
секретари райкома комсомо�
ла Анфия Михайловна По�
лякова, Екатерина Иванов�
на Ряшина. Собрание отк�
рыла секретарь райкома

ВЛКСМ Зинаида Патруше�
ва, участники исполнили
"Песню о тревожной моло�
дости". После ее доклада о
добрых делах комсомольцев
района коротко, по�делово�
му рассказывали о своем
вкладе представители ком�
сомольских организаций
сел: от Азово � А.Ковалев, от
Районного узла связи � М.Се�
мяшкина, от Восяхово �
Н.Чупрова, от Горок � В.Зяб�
лов, от Мужевского совхоза
Н.Истомина, Лопхарей �
Л.Сотруева, Шурышкар �
В.Игишева. Ветераны ком�
сомола рассказывали с три�
буны собрания, как создава�
лась комсомольская органи�
зация, как они боролись с
невежеством и темнотой,
как трудились в годы войны
в тылу.

С 5 по 20 октября по всей
стране по призыву ЦК

ВЛКСМ проводилось Всесо�
юзное комсомольское собра�
ние, посвященное 50�летию
ВЛКСМ с широким вступле�
нием молодежи в комсомол.
А 19 октября по району про�
вели вечера на тему "Запи�
шите меня в комсомол!".

Весело отметила комсомо�
лия и молодежь района 50�
летие ВЛКСМ и награжде�
ние комсомола Орденом Ок�
тябрьской революции. 29
октября комсомольцы всех
поколений вновь собрались
в клубе на торжественное
собрание. С докладом высту�
пал секретарь райкома
ВЛКСМ Евгений Ямру.
Вновь вступающим в ряды
молодежной организации
были вручены комсомольс�
кие билеты, а ветеранам
комсомола вручили Почет�
ные грамоты окружкома
ВЛКСМ. 

А в канун праздника сос�
тоялся молодежный вечер�
конкурс на лучшее исполне�
ние песен и стихов о комсо�
моле и молодежи. 

27 октября провели комсо�
мольско�молодежный кросс,
а вечером того же дня � фа�
кельное шествие к памятни�
ку воинам, павших в годы
Великой Отечественной вой�
ны.

В ноябрьском номере
"ЛП" первый секретарь
райкома комсомола Зинаи�
да Патрушева со страниц га�
зеты рассказала молодежи о
своем участии в торжест�
венном Пленуме ЦК
ВЛКСМ в Москве, посвя�
щенном 50�летию комсомо�
ла, в котором от Тюменской
области участвовал 21 деле�
гат.

Подшивки листал 
Николай Рочев.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                         

1968 год: 50 лет ВЛКСМ
Юбилей комсомола на страницах районной газеты "Ленинский путь"
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Многонациональность жителей на�
шей страны � это предмет большой гор�
дости для каждого, ведь благодаря бога�
тству культур разных народов жизнь и
искусство так насыщенны и разнооб�
разны. Поделиться с земляками особен�
ностями традиций народов, проживаю�
щих на Крайнем Севере, помогают ме�
роприятия, которые ежегодно прово�
дятся в учреждениях культуры нашего
района.

Дни культур народов ханты, коми и
русских в районном центре открылись
кратким, но от того не менее красоч�
ным театрализованным выступлением,
поведавшим зрителям о том, что жите�
лей шурышкарской земли объединяет
"Обь � река сибирская, Обь � река широ�
кая". Ведущие � представители трёх на�
родов в ярких национальных нарядах �
открыли гостям праздника с помощью
творческих коллективов песни, пого�
ворки, обряды, легенды, которые,
пусть и звучат на разных языках, тем
не менее, говорят об одном: о любви
каждого народа к своей малой родине.

� В этом году праздник маленький,
трёхдневный, но это праздник, кото�
рый вновь нас объединит в наших куль�
турах, � говорит руководитель общест�
венного движения коми�зырян "Мы�
жисаяс" Татьяна Ануфриева, � мы одна
семья, живущая на этой земле.

Все три дня культурных мероприя�
тий в здании Центра досуга и народного
творчества работала выставка декора�
тивно�прикладного искусства "Ожив�
шее дерево".

� Название и оформление придумыва�
ли сами. Здесь � будто ёлочки из зелё�
ной ткани на фоне предметов выставки,
� показывает на столы с резными пова�
рёшками и чашами�хуванами специа�
лист по экспозиционно�выставочной
деятельности Галина Максимова. � К
сожалению, выставлены не все работы �
не хватает места.

Это первая выставка за многие годы,
посвященная исключительно изделиям
из дерева. Свои работы представили
шесть мастеров и умельцев из Питляра,
Восяхово, Овгорта, Мужей и Лопхарей.
Также активное участие в подготовке
экспозиции приняли воспитанники
"Шурышкарской районной детской
школы искусств" и учащиеся Мужевс�
кой средней общеобразовательной шко�
лы, в частности ученики учителя техно�
логии Александра Усольцева. 

Украшенные народными орнамента�
ми разделочные доски, шкатулки, суве�
ниры, чаши, резные скульптуры рыба�
ков и фигурки полярных сов, картины,
панно�триптих с изображением перна�
тых, чаши для приправ в виде осетра и
куропаток � настоящая услада для глаз,
каждая деталь изделий � плод фантазии
и труда автора. Для девочек работа с де�
ревом тоже не чужда � на выставке

представлен целый стенд раскрашен�
ных гуашью кухонных досок и рамо�
чек, которые могут послужить интерес�
ным акцентом для интерьера.

� Мне восемь лет, а здесь я занимаюсь
два года, � скромно показывает свои ра�
боты Елизавета Самсонова. � Маме нра�
вится, как у меня получается.

Девочки на отделении декоративно�
прикладного искусства детской шко�
лы искусств под руководством препо�
давателя, мастера ДПИ и ремёсел Лео�
нида Лонгортова, изучают виды рос�
писи � хохлому, городецкую, гжель и
другие, эскизы придумывают сами.
Мальчишки же занимаются настоя�
щей "мужской" работой � резьбой по
дереву. Знакомство с этим мастер�
ством начинается с вырезания из ма�
териала простых треугольных орна�
ментов, затем переходят к более слож�

ным. Всего по сложности исполнения
треугольные орнаменты делятся на 12
видов. При этом важно их правильно
применить, разработать законченную
композицию для изделия.

� Мы можем сами создавать свои ор�
наменты. Вот, кстати, на моей шкатул�
ке есть мой орнамент, он составлен из
треугольников и сколышек, � берёт в
руки резное изделие талантливый пя�
тиклассник Кристиан Цугуй. � Еще вы�
резаем по рогу или кости. Мне нравится
заниматься резьбой.

И видно сразу � глаза у ребятишек го�
рят, когда они рассказывают про свои
работы. Значит, живо искусство, зна�
чит, национальные традиции не будут
забыты.

Настало время мастер�классов. Раск�
ладывают инструменты мастера � ста�
мески прямые и полукруглые, ножи уз�

Три народа 	 одна семья
22	24 октября в Мужах прошли мероприятия, 

посвящённые Дням национальных культур
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кие и широкие, брусочки и заготовки
изделий. Запахло в зале деревом � жи�
вым, ароматным. Мастер прикладно�
го творчества Леонид Лонгортов демо�
нстрировал взрослым участникам,
как изготовить небольшие сувенир�
ные хуваны�магниты, а Кристиан, его
ученик, показывал детям, как выре�
зать треугольные орнаменты.

� Это самый первый орнамент, с ко�
торого все они начинали учиться, �
рассказывает Леонид Петрович. � Пос�
ле этих элементов по уровню сложнос�
ти переходят к растительным орна�
ментам, завершающий этап обучения
� фигуры.

Основной материал, из которого
ученики Леонида Лонгортова создают
деревянные фигуры, картины, пред�
меты быта и декора, это сосна. На выс�
тавке можно увидеть множество работ
его учеников и выпускников � отделе�
ние ДПИ мастер ведёт уже более 9 лет.

Выделяются изделия, созданные
руками мастера�умельца Владислава
Пырысева из Мужей: он работает без
склейки, все детали вырезаны из
цельного дерева. Удивительную тон�
кую работу мастера отмечаешь, как
только начинаешь разглядывать его
изделия: ажурная резьба выбивалки
от снега � нарепа � сочетается с акку�
ратно "добытыми" из дерева движу�
щимися деталями предмета, своего
рода "погремушкой". А вот и его зна�
менитые узорные поварёшки с цель�
ными цепями, одно изделие выделя�
ется среди других.

� Издалека увидел � две березки ря�
дом растут, а потом пригляделся � тон�
кая березка, а на ней ветка, толстая,
короткая. Думаю, можно что�то сде�
лать! � увлеченно рассказывает Вла�
дислав Константинович. � Из ствола
вышла чаша поварёшки, а из ветки �
ручка, которую украсил "погремуш�
кой". Эти детали тоже цельные, от�
дельно их вырезал, вставил в прорезь
на сыром еще изделии, а когда пова�
рёшка высохла, прорезь для них ста�
ла узкой � теперь не выпадут.

Вот уже пятый год Владислав Пы�
рысев занимается резьбой по дереву,
его сувениры охотно покупают и мест�
ные жители, и туристы из других ре�
гионов. Любимый материал умельца �
берёзки с родной сынской земли. По�
лено старается выбрать крупное и рас�
калывает его на две части, чтобы сде�
лать сразу два изделия, а из остатков у
него получаются прекрасные чаши в
виде птиц и рыб.

� На этом чехле для ножа виден мед�
ведь � его природа сама нарисовала! Я
только обозначил когти и подправил
выжигателем морду, � делится Вла�
дислав Константинович. � Когда на�
чал вырезать и увидел его, сам уди�
вился, решил себе оставить.

Талант видеть в необработанном
природном материале произведение
искусства, безусловно, восхищает,
как и умение обработать заготовку без
эскизов и набросков. Так охотничий
пояс умельца украшают девять своего
рода "медальонов" из рога лося, на ко�
торых в мельчайших тонких деталях
высечены звери и птицы нашего края
� глухарь, лось, волк, песец, медведь,

лиса, осетр, орел и соболь. Эти элемен�
ты украшения Владислав Пырысев
вырезал ровно год узким коротким
ножом. 

В арсенале мастера бесчисленное
количество ножей для работы по дере�
ву � одним снимает "массу", другим
делает сквозные прорези, третьим �
завершает обработку… и всеми он уп�
равляется буквально "одной левой" �
Владислав Константинович � левша, и
даже на охотничьем поясе у него два
ножа � для левой и правой руки.

Как правильно нужно сушить дере�
вянные изделия и обрабатывать их
рыбьим жиром, как раньше обтягива�
ли чехлы кожей с помощью природ�
ного осетрового "клея", очень хватко�
го для дерева, умелец решил расска�
зать людям, в том числе, и на мастер�
классе в один из дней национальных
культур: "Если есть талант � надо де�
литься". Подмастерьев пока у него
нет, но подрастает внук: нынче он по�
шёл в первый класс, очень увлекается
лепкой � может, и резьба по дереву од�
нажды станет ему интересна, и он
продолжит дело своего одаренного де�
да.

Также в выставке участвовали рабо�
ты мастеров из поселений. Так была
представлена филигранно вырезан�
ная фигура совы под авторством мас�
тера ДПИ Михаила Ануфриева из Во�
сяхово, скульптура куропаток и раз�
делочные доски народного мастера де�
коративно�прикладного творчества и
ремёсел Геннадия Хартаганова из
Питляра, поварёшки и чаши Емелья�
на Куртямова из Овгорта. В сторонке
незаметно лежат сборники ранних
выставок, куда сотрудник центра
культуры Галина Максимова собира�
ет фотографии и информацию об
участниках и их изделиях с выставок
прошлых лет.

� Были выставки, посвящённые из�
делиям из кости и дерева, из бересты
и дерева, персональные экспозиции
мастеров. Исключительно дереву �
впервые, � поясняет Галина Никола�
евна. � В прошлом году была выставка
кукол.

Вечером второго дня мероприятий
эстафету презентации национальных
культурных традиций подхватил хан�
ты фольклорный коллектив "Ай ас
Ёх". Юбилейный концерт группы
поддержали и другие национальные
творческие коллективы районного
центра.

Закрылись Дни национальных
культур народов ханты, коми и рус�
ских праздничным концертом и наг�
раждением участников мастер�клас�
сов и выставки ДПИ. 

� Приятно видеть, что люди не забы�
вают свою культуру и хотят, чтобы
она продолжалась в их детях и вну�
ках, � отметил заместитель директора
МБУ "Шурышкарская централизо�
ванная клубная система" Александр
Иванов.

Именно на таких праздниках пони�
маешь, какие разные народы прожи�
вают на шурышкарской земле, но и
как много у всех нас общего.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Национальный
хоровод

Дни культуры народов прошли 
и в других поселениях района

В Шурышкарах, Горках, Восяхово в
Домах культуры в эти октябрьские дни
также собирались вместе представители
трёх народов, в большинстве своём про�
живающих в нашем районе. 

Песни на ханты, коми и русском язы�
ках звучали со сцен в исполнении фольк�
лорных коллективов и отдельных испол�
нителей. В Шурышкарах выступления
ханты групп "Сорни най" и "Лорвош нэ�
нат" были приурочены еще и юбилейным
датам. Первый коллектив отмечал в эти
дни 20 лет со дня образования, второй � 15
лет. 

В Горках активно были задействованы
школьники. Так, культуру русских
представил детский коллектив "Истоки"
(рук.Ирина Зиновьева), коми � детская
группа "Ручеёк" (рук. Татьяна Созоно�
ва). Ханты культуру представлял фольк�
лорный коллектив Дома культуры "Сор�
нен най" (рук. Любовь Русмиленко). В
первый день эти коллективы показывали
старинные обряды и демонстрировали
национальную одежду. А на гала�концер�
те выступили с вокальными номерами.
Второй день был посвящён мастер�клас�
сам. Их проводили кукольных дел масте�
рица Наталья Новикова и мастерица по
бисероплетению Любовь Русмиленко.
Все дни в Доме культуры работала выс�
тавка работ местных рукодельниц Свет�
ланы Аксариной, Оксаны и Ольги Щупа�
ковых, Натальи Новиковой, Любови Рус�
миленко и других. Завершились Дни
культур дружным чаепитием. Столы
накрыли сами участники, приготовив на�
циональные блюда.

В Восяхово Дни культуры народов хан�
ты, коми, русских прошли под общим
названием "Национальный хоровод".
После торжественной части всем присут�
ствующим предстояло отправиться в пу�
тешествие с песнями, играми, танцами.
И, как принято, гостей угощали хлебом�
солью. В последующие дни в клубе прош�
ли игровая программа "Северные заба�
вы", мастер�класс "Мастерская чудес".
Для пенсионеров были показаны фильмы
"У зауральских коми" и "Этнофорум". В
течение всей недели в клубе работала
выставка декоративно�прикладного ис�
кусства "Творческое сияние" и выставка
"Куклы такие разные". Интересные кол�
лекции кукол представили Татьяна Фи�
липпова, Фаина Конева, Зинаида Ануф�
риева, также были представлены куклы
из фантиков коллектива "Лысва войт"
(рук. Галина Свалова), работы Светланы
Муртазиной и участников кружка при
интернате "Национальная гостиная". 

Все участники были награждены на
заключительных мероприятиях в рам�
ках Дней культур.

Подготовила Тамара Куляева.
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Продолжается открытый регио�
нальный конкурс творческих работ
"Живём на Севере", который прово�
дится совместно с Департаментом
внутренней политики автономного ок�
руга и ямальским Союзом журналис�
тов. 

Конкурс проводится по двум номи�
нациям.

В номинации "Народы Арктики"
могут быть отражены: традиционный
образ жизни коренных малочислен�
ных народов Севера, их быт, культура
и творчество, хозяйственная деятель�
ность и промыслы, традиции и обы�
чаи, участие в промышленной, соци�
альной и общественно�политической
жизни автономного округа.

В номинации "Дом мой � Ямал" мы
ждем от вас снимки, на которых запе�
чатлены традиционные увлечения и
виды досуга ямальцев. Это могут быть
сплавы, походы в горы, экотуры,
экстремальные виды спорта, охота и
рыбалка, экспедиции по Ямалу, при�
меры деятельности человека в услови�

ях сурового климата, уникальные яв�
ления природы.

Участниками могут стать граждане
РФ не моложе 18 лет, представившие
фотографии, которые сделаны в авто�
номном округе и присланы на адрес:
EVPopova@yanao.ru в одном письме с
описанием, а также подписанными
согласием на обработку персональных
данных и заявкой на участие в кон�
курсе. 

На конкурс принимаются как от�
дельные фотографии, так и циклы фо�
тографий (несколько фотографий,
объединенных общей идеей и общим
изобразительным решением). В каж�
дой номинации участник может пре�
доставить не более 10 снимков или не
более двух циклов фотографий (в каж�
дом � не больше семи работ). Фотогра�
фии предоставляются в электронном
виде в формате JPEG, разрешением не
менее 300 dpi (размер файла от 1 МБ
до 6 МБ). Не принимаются фотогра�
фии, содержащие надписи, обработан�
ные в графических программах со спе�

цэффектами и (внимание!) участвовав�
шие в одноименном конкурсе в 2017
году. 

Последний день приема заявок � 30
ноября.

Самых активных и талантливых
участников ждут щедрые призы и
выставка � всё как в прошлом году,
когда конкурс "Живем на Севере"
привлек более 120 фотографов из раз�
ных уголков Ямала и России. Напом�
ним, лучшие работы первого конкурса
вошли в передвижную выставку, ко�
торую увидели в разных городах Яма�
ла, а также в Минске, в Москве, в Со�
чи. 

Денежные призы в этом году тоже
солидные. В каждой номинации побе�
дители получат от 20 000 рублей до 60
000 рублей, в зависимости от места.
Имена счастливчиков, по традиции,
объявим в декабре.

Если после ознакомления с конкурс�
ными документами у вас остались воп�
росы, звоните по телефону: (34922) 4�
63�61. 
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Согласно положению, к участию в сорев�
нованиях допускаются штатные работни�
ки предприятий, организаций районного
центра, подрядных организаций, работаю�
щих на территории МО Мужевское. 

Отдельной командой допускаются сбор�
ная с.Восяхово; команда поселения Муже�
вское, сформированная из участников, не
вошедших в составы сборных команд тру�
довых коллективов; сборная учащихся
Мужевской СОШ (участники не моложе 16
лет) и сборная команда поселения Муже�
вское, сформированная из спортсменов
пенсионного возраста (мужчины 55 лет и
старше; женщины 50 лет и старше). 

Также к участию в Спартакиаде допус�
каются работники организаций, находя�
щиеся на заслуженном отдыхе. Не допус�
кается участие одного и того же спортсме�
на за разные организации в разных видах
спорта! Соревнования в зависимости от ви�
дов будут проходить не только в команд�
ном, но и в личном первенстве, поэтому
любой желающий может принять в них
участие.

Более подробную информацию о предва�
рительных заявках трудовых коллективов
и правилах участия можно узнать в МБУ
"ЦФС" по телефону 2�23�48. 

Ежегодный месячник спорта
На следующей неделе стартует спартакиада трудящихся МО Мужевское, 

посвящённая Дню образования Шурышкарского района

"Живём на Севере": второй сезон

Вид спорта Дата

Настольный теннис (муж., жен.) 3+4 ноября

Стрельба из пневматической винтовки (муж., жен.) 4 ноября

Бочча, гиревой спорт, перетягивание каната 10 ноября

Шахматы 11+18 ноября

Мини+футбол 10+11 ноября

Дартс (муж., жен.) 18 ноября

Соревнования семейных команд 17+18 ноября

Лыжные гонки 18 ноября

Баскетбол (муж.) 24+25 ноября

Волейбол (жен.) 1 декабря

Волейбол (муж.) 1+2 декабря
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Срочно! Продам двухком�
натную благоустроенную
квартиру в с.Горки, 58,7
кв.м., второй этаж. Цена
2000000 руб. Торг уместен.
Тел. 89003974776.

* * * * *
Пошив взрослых и детс�

ких бурок, тапок, мужских
полусапожек. Тел.
89220698676.

* * * * *
Дорогие шурышкарцы!
Приглашаем вас при�

нять участие в написании
Большого Этнографичес�
кого Диктанта. В 2017 го�
ду БЭД написали 367 тыс.
человек на 2600 площад�
ках в России и за рубежом.
Для тех, кто по каким�ли�
бо причинам не сможет
проверить свои знания на
региональных площадках
будет организовано он�
лайн�тестирование на офи�
циальном сайте
http://miretno.ru/. Про�

ект осуществляется за счет
средств Фонда президен�
тских грантов. Ждём вас в
актовом зале Детской шко�
лы искусств с.Мужи 2 но�
ября 2018 года в 11�00 ч..
Одновременно в селе Гор�
ки будет организована
площадка на базе Горковс�
кой сельской библиотеки.

МБУ "Шурышкарская
ЦБС".

* * * * *
Уважаемые выпускники

Азовской школы!
Обновляется стенд «Ими

гордится школа». Просьба
тем, чьи имена находятся
на стенде, сообщить в адми�
нистрацию школы об об�
новлении или добавлении
информации. А выпускни�
кам, у которых имеются
знаки отличия и награды
на уровне Министерств раз�
личных отраслей, просим
сообщить также об этом в
школу (Электронная почта:

school_651@mail.ru, тел.
83499466330). 

Администрация 
Азовской СОШ ОВЦ.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Если вы готовы сотрудни�

чать со Сберегательным
банком России, если у вас
есть желание накопить
деньги по банковским вкла�
дам, а вы не знаете, как это
сделать, районный совет ве�
теранов приглашает вас на
встречу с сотрудниками от�
деления Сберегательного
банка России в с. Мужи.

Ждём вас 30 октября
2018 года в 15�00 в Центре
досуга и народного творче�
ства.

* * * * *
Муниципальное предпри�

ятие МО Мужевское «Жил�
фонд» напоминает абонен�
там�плательщикам, поль�
зующимися коммунальны�
ми услугами по вывозу бы�

товых отходов и доставке
воды, о своевременной оп�
лате предоставленных ус�
луг. Оплату необходимо
производить ежемесячно. В
случае отсутствия у Вас
возможности ежемесячно
вносить оплату за оказан�
ные Вам услуги, возможно
производить предваритель�
ную оплату в счет будущих
месяцев.

Оплату услуг можно про�
извести по адресу: с. Мужи,
ул. Истомина, 9б.

По вопросам оплаты ком�
мунальных услуг обра�
щаться по телефону 2�20�
63.

* * * * *
Ярмарка “Ликвидация”

продолжается до 30 октяб�
ря. В наличии одежда, су�
вениры, оптика. Успейте
сделать покупки по выгод�
ным ценам!!! Ждем вас с 10
до 20 ч., угол улиц Уральс�
кая и Совхозная.

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

Носкину Октябрину Петровну
с юбилеем!

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

Пусть сердце вечно старости не
знает.

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

Уважаемую 
Чупрову Тамару Петровну

с юбилеем!
Сегодня, в 85,

У вас есть радость, внуки, дети!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!

Вам руку хочется пожать,
Ведь Вы достойно жизнь живете!

Желаем счастье обретать,
И в близких Вы его найдете!
Коллектив МБОУ "Восяховская

СОШ "ОЦ".

Шурышкарский районный совет
ветеранов поздравляет 

Симанчука Ивана Михайловича,
Аксёнова Геннадия Васильевича

с юбилеем!
Пришла очередная дата,

Чтобы осмыслить, оценить,
Всё то, что прожито когда+то,
Что предстоит ещё прожить.
Вы без сомнений отметайте,

Всё то плохое, что случилось,
И смело юбилей встречайте,

Чтоб сердце радостью искрилось!
Возьмите в путь с собою дальше 

Лишь только радость и удачу,
Живите в мире много лет ещё,

С любовью в сердце. Не иначе!

Районный совет ветеранов
поздравляет 

тружеников тыла 
Чупрову Александру Алексеевну,

Хозяинову Дарью Алексеевну,
Рочеву Антонину Ивановну

с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья,

долгих лет счастливой жизни!

Абушеву Маргариту Николаевну
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи 

И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех! 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО 

«Мужевская ЦРБ».

Поздравляем!

Администрации муниципального образования Горковс�
кое приносит искренние соболезнования Письменному
Николаю Лукьяновичу по поводу безвременной смерти до�
чери. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование Артанзеевой Ирине Юрьевне по

поводу трагической смерти гибели брата. Скорбим вместе
с Вами.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование Еприну Вадиму Михайловичу по
поводу безвременной смерти мамы Еприной Акулины Ва�
сильевны. Скорбим вместе с Вами.

Управление экономики Администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район в срок не позднее 01
ноября 2018 года осуществляет приём конкурсной доку�
ментации для участия в мероприятии финансовой подде�
ржки "Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципального образова�
ния Шурышкарский район на оплату энергетических ре�
сурсов". Субсидированию подлежат категории получате�

лей, коды вида экономической деятельности которых иск�
лючают деятельность, связанную с производством и реали�
зацией подакцизных товаров. 

Подробную информацию можно получить в отделе конт�
роля в сфере закупок и развития предпринимательства Уп�
равления экономики по адресу: с. Мужи, ул.Советская, 35,
кабинет 310 с 8.30 до 18.00, перерыв на обед с 12.30 до
14.00, телефон 8(34994) 2�23�65.

Субсидии на оплату энергоресурсов

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                    
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С 16.00 до 23.00, отрешившись от
житейской суеты, они смогут погру�
зиться в мир прекрасной Осени. И по�
нять, что это не только грусть и увяда�
ние. 

Яркой, багряно�золотой осенней па�
литрой восхищались и вдохновлялись
Чайковский и Вивальди. Их произве�
дения и не только зазвучат в Ночь ис�
кусств в художественном зале район�
ного музея вживую. 

Это время года очаровало Пушкина,
Тютчев видел "в светлости осенних ве�
черов умильную, таинственную пре�
лесть". Навеянные волшебными стро�
ками мотивы можно будет воспроиз�
вести на полотнах под руководством
профессиональных художников. 

В новом Детском зале гостям пред�
ложат попробовать себя в роли кули�
наров�любителей, которые смогут на�
учиться готовить различные нацио�
нальные блюда, узнать много интерес�
ного о национальных традициях и лю�
дях, проживающих в районе.

На базе выставки "Мир сказов Пав�
ла Бажова" из "поделочных камней" �
бисера и бус � создать эксклюзивное
украшение. 

Познакомиться с техникой деку�
паж, нарисовать портрет на воде, по�
работать с кожей, сшить одеяльце из

лоскутков ткани, сделать профессио�
нальный макияж для фото� и видеосъ�
ёмки в музейной фотозоне, попробо�
вать создать комикс и мультфильм в
технике аниме (тоже своего рода иску�
сство) на выставке "Потомки Ермака"
и другие виды творчества будут предс�
тавлены на музейных площадках в
этот день.

В "Ночь искусств�2018" Дом�музей
"Коми изба" ждёт всех желающих на
"Осенние посиделки", где можно тво�
рить из природного материала в мас�
терской самой Королевы Осени.

А посетителей Овгортского краевед�
ческого музея ждёт увлекательная
программа с мастер�классами и викто�
риной, посвященной музыке, живопи�
си, истории и литературе. 

Вход в районный музей в "Ночь ис�
кусств�2018" платный: детский � 120
рублей, взрослый � 200 рублей; в Дом�
музей "Коми изба" детский � 110 руб�
лей, взрослый � 180 рублей; в Овгор�
тский краеведческий музей детский �
90 рублей, взрослый � 150 рублей.
Действуют семейный тариф, акции и
скидки!

Музейный букет осени
4 ноября посетителей шурышкарских музеев

в очередной раз объединит искусство

Приближается день рождения Вашего ребенка?
Думаете, как отметить его по�особенному?

Подарите ребенку и себе праздник в музее!
Мы совмещаем полезное с приятным!
Музейный отдых � это не только развлекательно, но и

познавательно!
Сходить на экскурсию, посмотреть мультфильм, сфотог�

рафироваться в костюмах 
из фондовых коллекций, съесть торт, наиграться, нап�

рыгаться, навеселиться…
И всё это за 3 часа!
Главное, не забыть в этой радостной карусели поздравить

именинника. 
И, кстати, узнать � почему именинника, а не деньрожден�

ника.
Сценарий подбирается индивидуально, и Вы заранее мо�

жете согласовать детскую шоу�программу для маленьких
гостей, исходя из предпочтений именинника. 

В "Первоклассный день рождения" (для первоклассни�
ков) гости напишут поздравление старинными перьями.

На "Пиратской вечеринке" сварят настоящий флибусть�
ерский ужин.

"Неоновая вечеринка". Ну здесь все точно будут светить�
ся! И от удовольствия, и от неоновых браслетиков.

В "Детективный день рождения" разгадаем загаданное,
распутаем запутанное.

"В гостях у Коми Ань" все наконец�то узнают, как зву�
чит их имя на коми языке. 

Приходите, заказывайте, празднуйте!
Мы очень хотим, чтобы этот праздник попал в Вашу се�

мейную шкатулку воспоминаний!
Справки по телефонам: 2�11�68, 2�12�57.

Именины в музее!
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