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Ежегодно 10 ноября сотрудники полиции 
отмечают свой профессиональный празд-
ник. Дата выбрана не случайно. Именно 

в этот день через три дня после социали-
стической революции в 1917 году было 

подписано постановление о создании 
рабочей милиции. Изначально ее 
сотрудники подчинялись местным 
советам, потом милиция перешла 
в структуру НКВД, а после Вели-
кой Отечественной войны стала 
подразделением Министерства 
внутренних дел. Полицейские в 
России, как и во всем мире, за-
нимаются охраной обществен-
ного порядка, раскрытием 
преступлений, розыском лю-
дей.

      продолжение на 3 стр.

К охране правопорядка – 
со всей ответственностью 

на протяжении 25 лет служит 
в органах внутренних дел майор, 

участковый уполномоченный полиции 
андрей Шалаев
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Усилить первичное звено оказания 
медицинской помощи

1 ноября губернатор Ямала дмитрий артюхов принял участие в заседании президиума Госсовета 
по вопросам здравоохранения. Заседание прошло в светлогорске под председательством 

президента российской Федерации Владимира путина

Темой для обсуждения стало разви-
тие первичного звена здравоохра-
нения в регионах. К этому звену 

относится медицинская помощь, которая 
обычно оказывается в поликлиниках ам-
булаторно.  

- Сейчас более 60 процентов граждан 
невысоко оценивают качество здраво-
охранения, и в основном это относится 
к его первичному звену. Для всех нас это 
требование означает необходимость 
серьёзно усилить работу по обозначен-
ному направлению. Первичное звено, 
по сути своей, самое близкое к людям, 
крайне важное для них. Большинство 
претензий граждан справедливы и обо-
снованны, и в случаях, когда мало что 
меняется к лучшему, это становится 
особенно очевидным. Первичное звено 
– это зона ответственности прежде все-
го региональных властей, и у вас есть, 
безусловно, свой взгляд на решение 

накопившихся проблем, - сказал Прези-
дент.

Владимир Путин обратил внимание на 
низкую доступность медицинских учреж-
дений, ветхость зданий и отсутствие в 
них ремонта, скудную оснащенность ди-
агностическим оборудованием, дефицит 
кадров. Правительство страны утвердило 
принципы модернизации первичного зве-
на системы здравоохранения. Основыва-
ясь на них, субъекты Федерации должны 
до 10 января 2020 года разработать свои 
региональные программы, а к 1 июля их 
принять. 

- Президентом приняты решения по 
усилению первичного звена здравоохра-
нения. Это новые поликлиники, новые 
ФАПы – то, что нужно в целом в стране и 
у нас на Ямале особенно. Чтобы в каждом 
отдаленном поселке качество оказыва-
емой медицинской помощи росло. Для 
этого нужны существенные ресурсы – в 

масштабах страны это более триллиона 
рублей, - отметил Дмитрий Артюхов по 
итогам Госсовета. 

На Ямале уже со следующего года по-
явится много новых объектов здравоох-
ранения. Будет установлено несколько 
зданий в модульном исполнении: ФАПы в 
селе Толька и деревне Ямгорт, врачебные 
амбулатории в селах Мыс Каменный и 
Нори, амбулаторно-поликлиническое от-
деление в мкр. Вынгапуровский, участко-
вая больница в Горках и станция скорой 
помощи в Коротчаево. В рамках адресной 
инвестиционной программы до 2024 года 
планируется построить 12 различных объ-
ектов здравоохранения. Еще 14 объектов 
вошли в нацпроект «Здравоохранение», 
среди них, например, поликлиника в Но-
ябрьске, две поликлиники в Новом Урен-
гое, одна из которых детская, а также еще 
одна детская поликлиника в Тарко-Сале и 
другие.

аПк

Р

на Ямале увеличена закупочная цена на оленину
В убойную кампанию-2019 члены общин коренных малочисленных народов севера 

и малых оленеводческих предприятий будут получать за килограмм мяса оленя 450 рублей – 
почти вдвое больше, чем прежде

Решение принято по поручению 
губернатора округа Дмитрия 
Артюхова. Оленеводы неодно-

кратно обращались к нему с вопросом 
увеличения закупочной цены на мясо.

- Губернатор поручил нам разработать 
механизм, который позволил бы увели-
чить доходы оленеводов от реализации 
мяса на заготовительные комплексы. И 
уже в этом году доходы членов общин и 
малых предприятий увеличатся до 450 
рублей за килограмм мяса первой кате-
гории. Эта сумма будет складываться из 
выручки, полученной за мясо на убой-
ном комплексе – сегодня это минимум 
170 рублей – и собственно, субсидии, 
которая с учетом увеличения составля-
ет 280 рублей за килограмм мяса. При 
этом для потребителя цена ямальской 
оленины не изменится, - уточнил заме-
ститель директора регионального де-

партамента агропромышленного ком-
плекса Александр Земских.

По данным профильного департамен-
та, на Ямале оленеводством занимаются 
около 20 национальных общин, объеди-
няющих 490 семей оленеводов. В 2018 
году общины сдали на убойные ком-
плексы 640 тонн мяса оленя, в то время 
как оленеводы-частники – 170 тонн.

Представитель департамента также 
рассказал, что с нового года механизм 
субсидирования производства оленины 
ждут новые положительные изменения. 
В убойную кампанию - 2020 за килограмм 
сданного мяса первой категории полу-
чать 450 рублей будут все оленеводческие 
хозяйства вне зависимости от формы соб-
ственности - будь то предприятие, общи-
на или оленеводы-частники. Килограмм 
мяса второй категории будет стоить 150 
рублей, тогда как сегодня – 120.

Отметим, совершенствование госу-
дарственной поддержки в оленеводстве 
стало одной из основных мер «дорожной 
карты» по улучшению социально-эко-
номического благополучия коренного 
населения округа. В ее формировании 
участвовали сами тундровики, свое 
мнение высказали 6,6 тысяч человек - 
треть кочующего населения округа.

- Новый механизм позволит зна-
чительно повысить доходы оленево-
дов-частников, на которых государ-
ственная поддержка в сфере АПК ранее 
не распространялась. Считаем, что для 
оленеводов эта мера будет хорошим 
стимулом к повышению качества мяса, 
они смогут достойно зарабатывать, не 
наращивая поголовье, - подчеркнул 
Александр Земских.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Уважаемые работники и ветераны Отделения 
МВД России по Шурышкарскому району!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша самоотверженная служба является залогом обществен-
ной стабильности и безопасности Шурышкарского района, гаран-
тией спокойствия и защищенности его жителей. В нашем районе 
общественная безопасность обеспечена на должном уровне. Только 
за этот год преступность снизилась более чем на 50 процентов, и 
в этом есть вклад каждого без исключения сотрудника Отделе-
ния МВД РФ по Шурышкарскому району. Благодарю вас за этот 
добросовестный труд, преданность выбранной профессии и высо-
кую ответственность при исполнении служебных обязанностей. 
Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и новых профессио-
нальных достижений на благо нашего района. С праздником!

Глава Администрации муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ПозДравЛяем!

К охране правопорядка – со всей ответственностью 
на протяжении 25 лет служит в органах внутренних дел майор, 

участковый уполномоченный полиции андрей Шалаев

В Горках почти два десятилетия за пра-
вопорядком следит Андрей Максимович 
Шалаев.

- В органах полиции я работаю с 1994 
года. С выбором профессии определил-
ся сам, до этого в моей семье никто не 
служил в правоохранительных органах, 
- рассказывает полицейский.

Родился Андрей Максимович в 1973 
году в Ростовской области. После окон-
чания школы в городе Алапаевск 
Свердловской области поступил в ин-
дустриальный техникум. В 1992 году 
был призван в ряды российской армии. 
Службу молодой человек проходил в 
Мурманской области в Военно-Морском 
флоте. После ее окончания работал в 
органах полиции Алапаевского ГОВД, в 

отделе транспортной полиции города 
Артемовского Свердловской области.

В 2001 году со своей семьей переехал 
на Ямал. Уже восемнадцать лет он - участ-
ковый уполномоченный полиции по 
делам несовершеннолетних Отделения 
Министерства внутренних дел по Шу-
рышкарскому району села Горки.

- На моем участке обслуживания, кро-
ме села Горки, находятся деревня Хаш-
горт, села Лопхари и Азовы. В любое вре-
мя по мере совершения преступлений, 
правонарушений выезжаю в эти насе-
ленные пункты. Также совершаем по-
ездки совместно с сотрудниками ГИБДД 
и другими структурными подразделени-
ями для проведения профилактических 
мероприятий, рейдов, - говорит Андрей 
Шалаев.

На сегодняшний день самые распро-
страненные правонарушения на участ-

ках – это нарушения правил дорожного 
движения, алкогольного законодатель-
ства, миграционного законодательства, 
лицензионно-разрешительной системы 
в части хранения оружия.

- В настоящее время обстановка, как 
в селе, так и по району стабильная, 
уменьшается количество преступлений, 
правонарушений. На 1 ноября 2018 года 
выявлено 229 административных право-
нарушений, в этом году на 1 ноября 2019 
года – 205, – отмечает полицейский.

Андрей Максимович в преддверие 
профессионального праздника поздрав-
ляет всех сотрудников Отделения вну-
тренних дел РФ по Шурышкарскому рай-
ону, а также членов их семей, чтобы они 
с пониманием относились к их нелегко-
му, но такому ответственному делу.

Татьяна Созонова.

ДеНь сотруДНика овД

      

начало на 1 стр.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостаНовЛеНие № 320
об объявлении Благодарности районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район
25 октября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 25 октября 2019 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднова-
нием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации: 

коневу андрею Филипповичу - ветерану труда, с. Мужи;
ускову владимиру владимировичу - ветерану труда, с. Мужи;
Чупрову алексею иосифовичу - ветерану Ямало-Ненецкого 

автономного округа, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

оФициаЛьНо

Дорогие товарищи!

Поздравляю личный состав и ветеранов ямальской поли-
ции с профессиональным праздником – Днём сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации!

Обеспечивая законность и правопорядок на Ямале, вы работаете чётко 
и эффективно, в интересах земляков достойно служите Отечеству. Залог 
успешной службы - накопленный опыт, преданность долгу, и, конечно,  доверие 
наших граждан. Благодарю всех вас за результативную работу.

Уверен, ямальская полиция будет работать на опережение, наращивать 
усилия в борьбе с коррупцией, жёстко противодействовать экстремизму, ор-
ганизованной преступности, наркобизнесу, совершенствовать меры безопасно-
сти региона в целом. Мы и в дальнейшем будем улучшать материально-тех-
ническую базу правоохранительных органов для несения службы на Крайнем 
Севере, обеспечивать сотрудников современными техническими возможно-
стями для оперативного и качественного решения поставленных задач.

Желаю вам здоровья, благополучия в семьях, успехов в службе!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа  Д.А. Артюхов.
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дежурная часть – лицо полиции
накануне празднования дня сотрудника органов внутренних дел мы поговорили 

с начальником дежурной части оМВд россии по Шурышкарскому району 
подполковником полиции альбием есенакаевым

Дежурная часть – пер-
вое структурное под-
разделение, которое 

обеспечивает оперативное ре-
агирование на поступающие 
телефонные вызовы и обра-
щения граждан. Значимость 
данного центрального органа 
любого отдела полиции не-
возможно переоценить, так 
как именно сюда обращаются 
граждане и поступают трево-
жные звонки о происшестви-
ях. Есть даже крылатая фраза: 
«Театр начинается с вешалки, 
а отдел полиции - с дежурной 
части». 

Попасть в помещение де-
журной части невозможно 
без специального допуска, где 
несут службу два сотрудника – 
оперативный дежурный и по-
мощник оперативного дежур-
ного, осуществляющие прием 
заявлений, сообщений и иной 
информации, поступающей 
от граждан. За время несения 
24-часовой смены сотрудники 
не имеют права одновременно 
покидать «дежурку». Вместе с 
ними на смену заступает опе-
ративно-следственная группа: 
дознаватель, следователь, со-
трудник уголовного розыска, а 
также водитель автотранспор-
та.

Все поступающие телефон-
ные звонки и обращения фик-
сируются в дежурной книге, 
которая содержится в строгой 
отчетности. Из характера сооб-
щений сотрудники дежурной 
части принимают решение 
о направлении конкретного 
состава сотрудников на выезд 
к месту происшествия след-
ственно-оперативной группы 
либо представителя следствен-
ного комитета. 

– Большинство сегодняшних 
обращений, поступающих в 
дежурную часть, если прибег-
нуть к статистике, происходят 
на бытовой почве, – говорит 
подполковник Альбий Есе-
накаев, – наглядные приме-
ры: шум соседей, семейные 
скандалы. Подавляющее боль-
шинство таких обращений 
приходится на выходные дни 
недели. Случаев краж чужого 
имущества меньше, хотя это 
зависит и от времени года: так, 

в сентябре, с наступлением 
темного времени, было зафик-
сировано несколько фактов 
краж из балков с береговой ли-
нии. Тем не менее, число таких 
преступлений сократилось. Во 
многом свою роль сыграла 
установка видеокамер кру-
глосуточного наблюдения в 
райцентре. Видеомониторинг 
ведется по основным улицам 
поселения, куда входит часть 
береговой линии с грузовым 
причалом. 

При ведении расследования 
дела сотрудники внутренних 
органов обращаются к запи-

сям с конкретной камеры для 
просмотра и фиксации како-
го-либо правонарушения, ДТП.

По словам начальника де-
журной части полиции по Шу-
рышкарскому району, вызовы 
по горячей линии не всегда 
бывают тревожного характера, 
бывают и звонки консультаци-
онного направления. Граждане 
интересуются, например, куда 
обратиться с тем или иным 
вопросом - в суд, или, скажем, 
в прокуратуру. Причем сотруд-
ники на пульте не отказывают 
в таких звонках.

За последние годы участи-

лись случаи обращений в 
дежурную часть в результате 
действий телефонных мошен-
ников. Для борьбы с мошен-
ничеством местный отдел 
полиции проводит профилак-
тические мероприятия с насе-
лением и взаимодействует со 
СМИ.

Сразу после тревожного 
звонка к месту происшествия 
выезжает оперативно-след-
ственная группа, на тяжкие 
преступления выезжает следо-
ватель, на средней тяжести и 
легкие – дознаватель. В случае 
происшествий у оперативни-
ков выработана специфиче-
ская методика расследования 
«по горячим следам», установ-
ление очевидцев, поиск сви-
детелей, поквартирный обход 
в ходе оперативно-розыскных 
работ – все в зависимости от 
характера обращения.

Любые задержания сотруд-
ники дежурной части прово-
дят согласно действующему 
закону, по постановлению 
суда. Изолятор временного со-
держания находится в здании 
местного ОМВД.

– Дежурство сотрудники не-
сут сутки, далее наряд сотруд-
ников меняется, «сдавшимся» 
дается время для отдыха и вос-
становления, - говорит началь-
ник дежурной части Альбий 
Есенакаев. – Обычно интервал 
службы проходит по системе 
сутки через двое-трое, в зави-
симости от периода отпусков 
сотрудников. Однако вне сме-
ны сотрудники дежурной ча-
сти могут быть задействованы 
в охране общественного по-
рядка на массовых мероприя-
тиях.

Ни на день, ни на секунду, 
ни даже в новогоднюю ночь 
не прекращает свою службу 
дежурная часть, всегда находя-
щаяся на «горячей линии». 

– Поздравляю коллег с про-
фессиональным праздником 
и желаю терпения, отличной 
службы, семейного благополу-
чия и удачи в профессиональ-
ной деятельности! – добавил 
Альбий Есенакаев.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ДеНь сотруДНика овД

Ни на день, ни на секунду, ни даже в новогоднюю ночь 
не прекращает свою службу дежурная часть, 

всегда находящаяся на «горячей линии», 
ведь именно сюда обращаются граждане и поступают 

тревожные звонки о происшествиях
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отслужу как надо и вернусь!

В Мужах прошла встреча с ребятами, которым совсем скоро предстоит отправиться на службу в Вооруженные 
силы россии. В неформальной обстановке обсудили вопросы здоровья призывников, сборов на службу и адаптации

Напутствия, теплые слова и поже-
лания звучали на «круглом сто-
ле» в адрес взволнованных при-

зывников и не менее обеспокоенных 
родителей.

Встречаться в районной администра-
ции в рамках Дня призывника и нака-
нуне отправки будущих солдат в войска 
российской армии уже стало доброй тра-
дицией.

- Родителям желаю набраться терпе-
ния и сил, а ребятам - хорошо отслужить, 
возмужать, укрепить в себе внутренний 
стержень, - произнес наставление глава 
района Андрей Головин. - Считаю, что 
лично для меня время службы не про-
шло даром: те задачи и проблемы, кото-
рые до армии казались нерешаемыми, 
после - не вызывают затруднений.

Заместитель главы районной адми-
нистрации Степан Семяшкин отметил, 
что наш район и село всегда славились 
ответственными и патриотичными при-
зывниками.

- В этом году вышел приказ, который 
значительно упрощает жизнь молодых 
людей призывного возраста, - рассказал 
Степан Борисович. - Если раньше ребя-
там-студентам приходилось приезжать 
по месту прописки для прохождения 
медицинской комиссии, что при на-
шей транспортной схеме не всегда было 
удобно. То теперь призывники могут 
становиться на воинский учет и призы-
ваться по месту фактического прожива-
ния, например, из города, где он прохо-
дит обучение.

Александр Вотинов, помощник на-
чальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов по Шурыш-
карскому району рассказал, что при от-
правке в армию требуется небольшой 
перечень вещей - смена нательного бе-
лья, небольшой запас провизии, деньги.

- Телефон с собой лучше взять без до-
ступа в интернет, иначе есть вероят-
ность, что, по соображениям информа-
ционной безопасности, он будет изъят, 
- прокомментировал Александр Борисо-
вич. - Служба солдата-срочника начина-
ется тогда, когда его переодели в форму 
и посадили на поезд для оправки в часть.

В рамках призыва этого года было 
освидетельствовано восемьдесят два 
призывника, статус «годен» получил 
тридцать один из них. Это, по словам 
заместителя главного врача Мужевской 
ЦРБ Алии Нургалиевой, стандартный по-
казатель.

 - Из года в год признаются годными от 
30 до 35 призывников, это означает, что 
наши ребята здоровы и могут служить в 
рядах российской армии, - прокоммен-
тировала Алия Рамазановна. -  Скрыть от 

нас хронические заболевания у призыв-
ника не получится, на комиссию он яв-
ляется с амбулаторной картой, которая 
ведется с самого его рождения. Тем же, 
кто пытается выявить у себя болезни, 
мы помогаем, но зачастую болезни не 
находим и объясняем, как важно отдать 
долг Родине.

Перечень направлений для отправки 
призывников Шурышкарского района 
также постоянный - это города: Ново-
российск, Ставрополь, Ковров, Влади-
восток, Чита, Мурманск, Екатеринбург. 
Северяне служат в сухопутных войсках, 
Военно-морском флоте, Воздушно-кос-
мических и Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения.

Об особенностях поступления на ра-
боту в полицию ребятам рассказал по-
мощник начальника ОМВД по работе с 
личным составом Максим Переверзев, 
ведь вполне возможно, что после про-
хождения срочной службы кто-то из них 
захочет связать свою жизнь с охраной 
правопорядка.

- При поступлении на службу в ОВД 
предусмотрено получение профильно-
го образования, как в высших, так и в 
средне-специальных учебных заведени-
ях, - пояснил Максим Александрович. - 
Обучение бесплатное, предоставляются 
учебные отпуска на время сессии.  По 
окончании учебы присваивается звание, 
появляется возможность дальнейшего 
прохождения службы на офицерских 
должностях.

Озадаченные пугающей неизвестно-
стью мамы уже не сдерживали эмоций 
и слез. По признанию каждой, главное 
в такой ситуации не оставаться одной, 
продолжать общение с другими родите-

лями солдат. Для поддержки, консульта-
ций призывников и их близких работа-
ет Комитет солдатских матерей. Уже на 
встрече его представитель Марина Коне-
ва  пригласила присоединиться к обще-
нию на страницах социальных сетей.

Мама восемнадцатилетнего Никиты 
Екатерина Шелементьева тоже не скры-
вает волнения. 

- Переживаем, куда попадет, где и с 
кем будет служить сын, - признается Ека-
терина. - Никита - наш старший ребенок, 
все, что касается армии для нас ново. Мы 
были морально готовы к призыву, пони-
мая, что наступил призывной возраст, 
но все равно пока очень пугает неизвест-
ность.

После окончания школы Никита по-
ступил на экономический факультет, с 
наступлением совершеннолетия принял 
решение взять академический отпуск и 
отправиться на службу. Молодой чело-
век признается, что это было полностью 
его желание и решение.

- Мы были немного удивлены, но не 
отговаривали, а приняли его выбор, - 
добавляет мама. - Уже известно, что 11 
ноября сын уедет из дома, по предвари-
тельной информации он отправится слу-
жить в Ставрополь в сухопутные войска.

«Что бы вы хотели попробовать в ар-
мии?» - прозвучал вопрос от ведущего 
«круглого стола». Испытать себя, прове-
рить силу духа, узнать на что способен 
- такими были ответы парней, которые 
со дня на день станут солдатами. И это, 
пожалуй, самые верные ответы, достой-
ные звания «призывник»!

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

ДеНь ПризывНика
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1999 год: на пороге тысячелетий
Шагая через десятилетия с обзорами событий в районе, мы пытаемся найти момент перелома, 

когда район как часть округа и страны, начал выбираться из ямы, куда рухнул в результате реформ. 
но в 99-м до этого ещё было далеко

С Новым 1999 годом зем-
ляков на страницах 
газеты поздравили гу-

бернатор Юрий Неелов и пред-
седатель окружной Госдумы 
(ныне окружное Заксобрание) 
Андрей Артюхов, отец нынеш-
него губернатора. Глава райо-
на Валерий Елескин выразил 
надежду пережить тяжелые 
времена с несвоевременной 
выплатой зарплат бюджетни-
кам, соцзащиты, последствий 
чрезвычайных происшествий 
(сгорела предыдущей осенью 
электростанция в Горках). 

Накануне Нового года тор-
жественно открывали новый 
клуб в райцентре (ЦНТ, что 
нынче как раз идет под снос).

Строился он трудно, почти 
десять лет, из-за безденежья. 
18 января в новом клубе давал 
представление воркутинский 
театр кукол «Трям».

В декабре уходящего года 
окружные депутаты приняли 
новую редакцию Устава ЯНАО, 
регламентирующего взаимо-
отношения с Тюменской обла-
стью.

В 1999 году прокурором рай-
она работала единственная 
женщина за всю историю мест-
ного надзорного ведомства Ра-
иса Степановна Фесенко, ее по-
мощником - Олег Николаевич 
Попов, впоследствии возгла-
вивший прокуратуру района. 

Создано муниципальное оп-
тово-транспортное предприя-
тие (ОТП).

В январе обустраивается 
зимник Мужи - Лабытнанги. 
Участок Мужи - Усть-Войкары 
обустраивает Мужевское ЖКХ.

Объявлен международный 
год пожилых людей, район-
ный Совет ветеранов возглав-
ляет Эмма Сергеевна Ильина.

Действует суррогатная фор-
ма финансового обращения - 
письма по долгам «Газпрома», 
так это тогда звучало.

По такой схеме, в частности, 
ОТП завозило зимой для всех 
школ района мебель, оборудо-
вание - более чем на миллион 
рублей, задействованы были 
11 автомашин.

Военный комиссар района 
Сергей Ренков проводит по-
становку на первичный учет 
граждан 1982 года рождения – 
так называемая приписка. 

В январе ударили настоящие 
крещенские морозы - под 54 
градуса. Коммунальные объ-
екты на пределе. В райцентре 
сформирован чрезвычайный 
штаб. В райцентре все же воз-
никла нештатная ситуация - 
«полетел» дизель-генератор на 
финской станции, и 6 февраля 
в «СП» публикуется график от-
ключения электроэнергии в 
райцентре: часть улиц отклю-
чали с 7 до 19 часов, другую 
часть - с 19 до 7 утра. Веерные 
отключения - так называлась 
эта мера. 

Еще в феврале 1999 года 
довольно уверенно говорили 
представители администра-
ции, что в Тюмени комплек-
туется оборудование для мон-
тажа котельной на жидком 
топливе в райцентре на 21 Ги-
гакалорию мощности. В посел-
ках планировались модульные 
электростанции.

Елена Тыликова поднимает 
вопрос о закупе рыбы, или, 
вернее, даже о бартерном об-
мене на Сыне. Приводит эк-
виваленты обмена: снегоход 
«Буран» - пять тонн рыбы, мо-
тор «Вихрь» - 2,5 тонны, мешок 
муки – почти центнер. Только 
за один день на рынке в Ов-
горте предпринимателю было 
сдано 27 тонн рыбы. За зиму 
только один из предпринима-
телей вывез с Сыни около 60 
тонн. СВЭТ (Сынско-Войкар-
ская этническая территория) 
и действовала, но полномочия 
ее были расплывчаты. Ловить 
рыбу для прокорма семьи раз-
решалось - это и была лазейка, 
в которую уходили десятки, 
если не сотни тонн рыбы с не-

рестовой реки. В безвыходных 
условиях, в которые были по-
ставлены жители глубинки, 
следовать заветам старины 
- беречь рыбу для потомков, 
не приходилось. У рыбодобы-
вающих предприятий не было 
просто оборотных средств для 
такого маневра. Горковский 
рыбозавод увяз в долгах, и на-
логовая инспекция даже нало-
жила арест на часть выловлен-
ной рыбы.

В ноябре прошло собрание 
акционеров рыбозавода, на 
которое тогдашний директор 
Яковенко не явился. Ушел, 
мягко говоря, хлопнув дверью, 
оставив за собой задолжен-
ность по всем видам платежей 
в размере 70 миллионов ру-
блей. 

РСУ из акционерного обще-
ства запросилось в муници-
пальное предприятие, чтобы 
иметь поддержку.

Поголовье КРС в хозяйствах 
сократилось до 140 голов, хотя 
частники держали до 400 го-
лов КРС.

Постоянно поднимается во-
прос о «неёловских». Эта мера 
соцзащиты дополнительная 
в размере двух тысяч рублей 
постоянно задерживалась или 
отоваривалась. 

Районный бюджет наполня-
ется тремя способами: треть 
- деньгами, треть - газовыми 
зачетами, еще треть - прочими 
зачетами.

В ходу выражение «живые 
деньги». Поскольку параллель-
но были в ходу наряду с бар-
терным обменом и суррогат-
ные - так называемые письма 
«Газпрома». После обналичи-

вания которых хорошо, если 
оставалась половина обозна-
ченной в письме суммы.

Здание родильного отделе-
ния ЦРБ (сейчас в этой двухэ-
тажке стационар и родильное 
отделение) строилось десять 
лет. И на стадии ввода полтора 
года длились перипетии с про-
ектом, комплектованием обо-
рудованием. «Рожали» роддом 
с превеликими муками.

Исключительно суровая 
зима 1999 года. В Ямгорте тер-
мометр со шкалой на минус 60 
на пару дней пасовал. 

 Следствием жесткой зимы 
был и нестандартный весен-
ний паводок. К шестому июня 
в селах и деревнях было подто-
плено 35 квартир . 11- в Азовы, 
15 - в Овгорте, 8 - в Горках, один 
в Шурышкарах. Толстый лед 
на Сыне привел к мощным за-
торам. По заказу администра-
ции дважды прилетал верто-
лет ГО и ЧС для бомбометания, 
в результате чего заторы были 
ликвидированы. С началом пу-
тины все балки рыбаков в пой-
ме оказались затопленными. 

По Несь-югану заготовители 
совхоза Мужевский (бригада 
Рочева Василия Степановича) 
сплавили 1500 кубометров 
леса. 

29 июня 1999 года районные 
депутаты утвердили герб и 
флаг района.

В Вершина-Войкары доста-
вили вагон «Кедр» под мобиль-
ный фельдшерский пункт. 

По 225-му избирательному 
округу от ЯНАО в Госдуму бал-
лотировался в числе других 
кандидатов Виктор Степано-
вич Черномырдин (ЧВС) - быв-
ший премьер правительства. 
10 сентября он встречался с 
жителями Мужей. Вместе с гу-
бернатором Нееловым обеща-
ли школу в райцентре на 700 
мест.

А осенью по улицам села 
«провели» 74-тонный энерго-
вагон, так как было принято 
решение стабилизировать 
электроснабжение с помощью 
энерговагонов. Этот вагон был 
первым из четырех. Так что с 
электроэнергией дело пошло 
на поправку. 

Николай Рочев.
Фото из архива "СП".

НавстреЧу ДНю райоНа
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«Рущ Овс мув»
Ун Рущ хон мувев шимlаh рут мир 

энамты ёх ияха уйтантысат

Ёмвоошн таlаh lапт, Ай тахаят пот-
ты тыlасьн нияlхосьяh (14) па хус-
мет (20) хатl унты ар-сыр шимlаh 
рут мир энамты хоятат вусат. Аратl 
150-кем хоят ёхтыlысат. Ияха акта-
щм lотl нэм – «5 форум молодё-
жи коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
«Российский Север».
Меет олаh вер – щит ат энамты ёх 

уйтантыlат, уятты питlат хота, хоl-
ща па муй верман уllат шимlаh мир 
рутат. Щи ёхатсат энамты хоятат хой 
меет сам хошиман lув рутlаl тай-
lыlаl па еllы ясаh па уlапса ша-
виман уlты утчиlат. Симась хоята-
та куща ёх муй-кем вератlат нётапса 
верlат. 
Ияха ёхтам lот ар рупата таяс. Там 

пуш вет-мет таl там йиты энамты ёх 
ияха уйтантыlат. Щи веет таl эlты 
энамты ёх тамщ лот онтасн ошаhашк 
йисат па вуншак тахаятн рупатты 
питсат, lув рут мувlаlн хоятlаlа 
айнайн нётапса верты питсат. Кимет 
энамты ёх ияха акатты питсат, lу-
веlаl утаlтыты.
Там пуш энамты ёх утаlтысат, 

этаlтысаят па нётсаят хоты мосаl 
туhа-щира проект нэпек ханшты. Щи 
утаlтыям онтасн энамты ёх пирыса-
ят председателя совета энамты хоятат 
кутан. Муh округев эlты заместителя 
председателя по УрФО Артур Окотэтто 
понтса. Морт арат-кем ёхтам хоят вер-
тас мувеlаlн мосты проект ханшты па 
щи онтасн ох-шук шитты ям верlаl 
туhа пайтты ураhна. 
Форум ияха акатсат Федеральное 

агентство по делам молодёжи, Ёмвоош 
округ кущаят па шимlаh мир рут Ас-
социация. Меет олаh хатаlн мойlапса 
ясаh ястас Ёмвоош округ оха пелка 
уlты куща нэ, Наталья Комарова: 
«Энамты ёх! Нын тата ияха актащса-
ты, щит шеек ям, щи ураhна пума-
щипа ястаты утчиlам. Шеек ям хун 
ошаh хоятат йи лотан уйтантыlат. 
Тата верам верlан, потарlан, уlапсая 

      Еllы 8-мет лопасн

Ар-сыр шимlаh рут мир энамты хоятат

Инесса Яунгад (Макарова) грант шитас
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Оlаh шупl 7-мет лопасн

«Рущ Овс мув»
Ун Рущ хон мувев шимlаh рут мир 

энамты ёх ияха уйтантысат

еllы понты мосlат, нын мувlаlн ат 
нётапса верlат».
Йи хатаlн шоши ясhат эlты потар-

са. Муй хоты мосаl верты ясhат ант 
ёрэматы унты па еllы муй щиран 
туhа-щира утаlтыты. Щита потартас 
советник руководителя федерального 
агентства по делам национальностей, 
Сергей Тимошков: «Ма агентство по 
делам национальностей эlты ёхатсам. 
Муh Россия хон мувев lоватн ар-сыр 
рут хоятат кутн рупатlув, щи тумпи-
на шимlаh рут мират кутан па нё-
тапса верlув. Меет шимlаhа хащам 
рутата меет оlаhн мосаl нётапса вер-
ты. Россия хон мувев ант нётты-ки 
питаl, симась шимlаh рутат воllы 
антома йилlат, па сыр-сыр рутан ку-
тан тапlат. Муh ун Россия мувевн сот 
яртьяh хулlам (193) рут хоятат уllат 
па катсот lапатъяh (270) ясhатн по-
тарlат. Арпелк щит шимlаh рут мир 
ясhат. Щи ясhат туп нэпека ханшман 
lыlаl нох ант этlат. Ясhат щи таха-
ян уllат, хота хоятат потарlат – щит 
веlпасты ёх, вуlэh ёх, хуl веlты ёх. 
Кашh семья эlты ясаh еllы туты мо-
саl. Ёlн ант-ки потарlа, хоты еllы 
ясаh туты?».
Шимlаh рут мир хоятат кутн меет 

ар ур-ёхат, эвенкат, хантэт, эвенат па 
чукчаят. Lув йиса уlты шимlаh рут 
мир хоятат кутн арпелкаl тайlэl. Там 
яlап 2020-мет таlан па яlпа хоятат 
lуhатты питlаят. Па ныты питlа муй 
арат хоят кашh рут мир таяl.

Утаlтыты харат тумпина мир lоватн 
уйтты ху, боксер, охаль, Руслан Про-
водников пиlан энамты ёх уйтантысат 
па потремисат. Руслан Ёмвоош округ 
депутата рупатl. Lув хуlмет-пуш та-
мащ lота ёхтыlыяl, энамты ёхат кутн 
lув уйтlа па шеек самаhа тайlа. Lув 
ай Сумтвоошан сэма питас па энмас. 
Антеl-ащеl хуl веlты комбинатан 
рупатсат. Lув айтэlн рущ па кимет 
няврэматан нэматса каман-щирн, сишн 
lувеl такан уlты мосмаl, хун мосмаl 
ёхlы ястаты па «пуlка» маты. Щи 
эlты lув потартас па туhа ястас хоты 
мосаl туhа-щира уlты. 
- Ма иса пора пораян няврэмат 

пиlан юращсам, кутармасам, по-
щтуlа энамсам. Сишн ащемн бокс 
секцияя тусаям. Щита ма кимет 
няврэм сэhкlэм па манэм хоlна 
утаlтыты ху ям ясаh ястал па ох 
эlты вощхиllы. Ма нумасlам – щи-
кем ям! Щиты ма меет ямашк юра-
щты питсам, туп нох питты питсам 
па туп ям ясаhн потарты питсаям. 
Щи эlты щи ма бокс вер вощка-
ты ант питсэм. Щи онтасн ашкуlа 
верlам туhа-щира питсат па еllы 
уlапсаем туhа манты питас. Сишн 
ястаlам туhа-щира уlты мосаl, куш 
наh вун кущая вуlа, куш юращты 
ху, ищипа вещката уlты мосаl! Са-
маhа па lухсаhа кашh хоят пиlан 
уlаты па семьяен пилlан ищиты, 
няврэмlан яма энмаlтаты! – потарl 
Руслан Михайлович Проводников. 
Кимет хатаlн мояh хоятат «Торум 

Маа» нэмпи музея тутlысаят. Щита 

этаlтысаят хоты катра усат па хоты 
ин уllат хантэт па охаль рутат. Еша 
касапсаятн юращсат: тынсяh сува ёв-
аlсат, ухаl шоппи наварсат, юх кат-
на юращман таlсат. Этаlтысаят хоты 
хантэт якlат па ариlат, па щи юпина 
эпlаh мохсаh хошйиhкан па каврам 
шаян инщаlтасаят.
Кат соханты хатlатн lув ханшам 

верlалл грант ох шиты ураhна вер 
уятты хоятата этаlтысlаl па са-
раlысlаl. Щиты ветьяh пеlа нийl 
(48) арсыр нумсаh па умащ вер яма 
сараlыса. Муh Ямал мувев эlты хус 
моlтас энамты ёх яhхас, щи кут эlты 
хуlам шоши няврэмlув: Анастасия 
Тасьманова, Иван Сандрин па Ганна 
Тоярова. 
Туп яртьяh (9) проектат нох питсат. 

Щи эlты йи шупал, няl (4) проект 
муh Ямал мувев эlты. Кат ур эвие 
Алевтина Тибичи па Некоча Окотэт-
то – питlатан няврэмат ияха акатты 
каш верты па lув ясhеl утаlтаты. 
Ханты эвие Инесса Яунгад (Макаро-
ва), lув учияl ошаh куртаh энамты 
ёх ияха акатты. Инесса рутlаl па 
опращlаl Лорвоош мувев, Щаня эlты 
уllат. Сишн lув ханшам проектаl 
верты учиllы Ханты-Муши куртан. 
Кимет таlн lув нумса понам верl 
верlаlы.
Овас мувевн хоlна ар ошаh энамты 

няврэм уl. Симась ошаh няврэмат 
тамщ форуман «Российский Север» 
ияха акатlыlаят. Па иты кимет 
таlн па кимет энамты ёх ияха уй-
тантыlат!

«Торум Маа» нэмпи музея яхсат
Анастасия Тасьманова 
ищи грант ханшас
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понеделЬниК
11 ноября

Первый каНаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедливость" 
(16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Горки Ленин-
ские
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем". "Развлечения будущего"
08.30 "Красивая планета". "Мек-
сика. Исторический центр Мо-
релии"
08.45, 22.20 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 Д/ф "ХХ век"
12.10 Д/с "Первые в мире". "Авто-
сани Кегресса"
12.25, 18.40, 00.40 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.10 Д/ф "Мир Александры Пах-
мутовой"
13.55, 02.45 "Цвет времени". Лео-
нардо да Винчи. "Джоконда"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Морской волк"
17.30 "Красивая планета". "Бель-
гия. Гранд-палас в Брюсселе"
17.45 "Исторические факты. 
Скрипка". Артюр Грюмьо
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем". 
"Средства коммуникации буду-
щего"
21.40 "Искусственный отбор"
23.30 "Цвет времени". Карандаш
00.00 Д/с "Дотянуться до небес"
02.20 "Атланты. В поисках исти-
ны". "Откуда ждать беды обита-
телям нашей планеты - снаружи 
или изнутри?"

ямаЛ-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма на русском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Мать-и-мачеха" 
(16+)
16.10 "Зверская работа" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Формула мира" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "1918" (16+)
20.15 Х/ф "Все сокровища мира" 
(12+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер" (16+)
01.05 Д/ф "Дело особой важно-
сти" (16+)
01.45 Д/ф "Курская битва. Время 
побеждать" (16+)
02.25 Х/ф "Отцы и дети" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.35 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.40 Т/с "Гончие" 2 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05, 16.05 Т/с "Гончие" 3 ф. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По-
беды" (12+)
18.50 Д/с "Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Валентин 
Селиванов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.40 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска..." (0+)
02.50 Х/ф "Светлый путь" (0+)
04.25 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)

ВторниК
12 ноября

ÒÂ

Первый каНаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Ростов Вели-
кий
07.05 "Передвижники. Иллари-
он Прянишников"
07.35 "Легенды мирового кино". 
Грейс Келли
08.10 "Красивая планета". "Фран-
ция. Историческая крепость 
Каркассонн"
08.25, 22.20 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
09.30 "Другие Романовы". "Легко 
ли быть великим князем?"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 Муз/ф "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.30 "Власть факта". 
"Большой скачок"
13.05 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Тайна калязинской коло-
кольни"
13.30 Д/ф "Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах"
15.10 "Агора". Ток-шоу
16.10 Х/ф "Морской волк"
17.45 "Исторические факты. 
Скрипка". Давид Ойстрах
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 Д/с "Мечты о будущем". 
"Развлечения будущего"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
00.00 "Открытая книга". Андрей 
Аствацатуров. "Не кормите и не 
трогайте пеликанов"
02.20 "Атланты. В поисках ис-
тины". "Будущее Земли - гибель 
или новое рождение?"
02.45 "Цвет времени". Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"

ямаЛ-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Пряничный домик. 
Кижи. Деревянная сказка" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Полярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Мать-и-мачеха" 
(16+)
16.10 Д/ф "Американский секрет 
советской бомбы" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут построен" 
(16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
20.15 Х/ф "Все сокровища мира" 
(12+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер" (16+)
01.05 Д/ф "Раскрытие тайн Вави-
лона" (12+)
01.55 Д/ф "Курская битва. Время 
побеждать" (16+)
02.35 Х/ф "Отцы и дети" (12+)
04.05 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.35 Д/ф "Неизвестная Италия" 
(12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.35 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.40, 12.05 Т/с "Гончие" 1 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05, 16.05 Т/с "Гончие" 2 ф. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По-
беды" (12+)
18.50 Д/с "Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬЕРА! 
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "МУР" 1 ч. (16+)
02.50 Х/ф "Не забудь... станция 
Луговая" (0+)
04.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
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Первый каНаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ки-
ношная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем". "Средства коммуникации 
будущего"
08.35 "Красивая планета". "Бель-
гия. Гранд-палас в Брюсселе"
08.50, 22.20 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 Д/ф "ХХ век"
12.25, 18.40, 00.40 "Что делать?"
13.10 "Искусственный отбор"
13.50 Д/с "Первые в мире". "Луно-
ход Бабакина"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.25 Х/ф "Морской волк"
17.30 "Цвет времени". Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд"
17.40 "Исторические факты. 
Скрипка". Генрик Шеринг
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем". "Ра-
бота будущего"
21.40 "Абсолютный слух". Аль-

манах по истории музыкальной 
культуры
00.00 Д/ф "Технологии счастья"
02.35 "Красивая планета". "Мек-
сика. Исторический центр Мо-
релии"

ямаЛ-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30, 19.45 Д/ф "1918" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми (16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Формула мира" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Мать-и-мачеха" 
(16+)
16.10, 01.05 Д/с "Тайны развед-
ки" (16+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный колорит" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
20.15 Х/ф "Все сокровища мира" 
(12+)
21.50 "Арктический календарь" 
(12+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер" (16+)
01.45 Д/ф "Курская битва. Время 
побеждать" (16+)
02.25 Х/ф "Любовь из прошлого" 
(16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.35 Д/ф "Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941" 1 ч. 
(12+)
09.55, 12.05 Т/с "Гончие-2" 1 ф. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.10, 16.05 Т/с "Гончие-2" 2 ф. 
(16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Перелом. Хроника По-
беды" (12+)
18.50 Д/ф "История морской пе-
хоты России" (12+)
19.40 "Последний день". Михаил 
Румянцев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Город принял" (12+)
01.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.45 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска" (0+)
04.10 Х/ф "Будни уголовного ро-
зыска" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

среда
13 ноября

Первый каНаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва мона-
стырская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/с "Мечты о буду-
щем". "Работа будущего"
08.25 "Красивая планета". "Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто"
08.40, 22.10 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век". "Мастера 
экрана. Ростислав Плятт"
12.05, 02.40 "Мировые сокрови-
ща"
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в бисер". 
"Поэзия Евгения Боратынского"
13.10 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.55 Д/с "Первые в мире". 
"Арифмометр Однера"
15.10 "Моя любовь - Россия!". "Ва-
ленки, валенки..."
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Морской волк"
17.35 "Цвет времени". Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"
17.45 "Исторические факты. 
Скрипка". Леонид Коган
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем". 
"Искусство будущего"
21.30 "Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фестива-
ля"
00.00 "Черные дыры. Белые пят-
на"
02.15 "Атланты. В поисках исти-
ны". "Тайны атмосферного элек-
тричества - может ли человек 
приручить молнию?"

ямаЛ-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "1918" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" (16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Мать-и-мачеха" 
16.10, 01.05 Д/ф "Секретная пап-
ка" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. Джан-
ни Родари. Последняя иллюзия" 
(16+)
20.15 Х/ф "Все сокровища мира" 
21.50 "Арктический календарь" 
(12+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер. Леди-де-
тектив" (16+)
01.45 Д/ф "Курская битва. Время 
побеждать" (16+)
02.25 Х/ф "Дом, милый дом" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.35 Д/ф "Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991" 2 ч. 
(12+)
09.55 Т/с "Гончие-2" 2 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05, 16.05 Т/с "Гончие-2" 3 ф. 
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/ф "История морской пе-
хоты России" (12+)
19.40 "Легенды космоса". "Стра-
тонавты". ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Два года над пропа-
стью" (6+)
01.35 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
03.15 Х/ф "Горячая точка" (12+)
04.25 Х/ф "Часовщик" (16+)

четВерГ
14 ноября

ÒÂ
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Первый каНаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.45, 18.30 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
19.10 "На самом деле" (16+)
20.00 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Горячий лед". Москва. 
Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Ко-
роткая программа
02.00 Х/ф "Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес" (12+)
04.10 "Про любовь" (16+)
04.55 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 "Сто причин для смеха"
00.15 Х/ф "Незабудки" (12+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

куЛьтура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва скуль-
птурная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/с "Мечты о буду-
щем". "Искусство будущего"
08.20 "Цвет времени". Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд"
08.30 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
10.20 Х/ф "Сельская учительни-
ца"
12.00 "Острова"
12.55 "Открытая книга". Андрей 
Аствацатуров. "Не кормите и не 
трогайте пеликанов"
13.25 "Черные дыры. Белые пят-
на"
15.10 "Письма из провинции". 
Камчатский полуостров
15.40 "Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фестива-

ля"
16.25 Х/ф "Дом на дюнах"
17.30 "Красивая планета". "Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто"
17.45 "Исторические факты. 
Скрипка". Исаак Стерн
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни"
21.10 Х/ф "39 ступеней"
22.50 "2 Верник 2"
00.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума
01.10 Х/ф "Ждите писем"
02.45 М/ф "Кот и Ко"

ямаЛ-реГиоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Джан-
ни Родари. Последняя иллюзия" 
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке (16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15 "Актуальное интервью" 
13.30, 15.10 Т/с "Мать-и-мачеха" 
16.10 "Арктический календарь" 
16.25 Кубок России по волейбо-
лу среди мужчин 2019 г. / 2020 
г. "Зенит" (г. Санкт-Петербург) 
- "Газпром-Югра" (г. Сургут) (12+)
18.55 Кубок России по волейбо-
лу среди мужчин 2019 г. / 2020 
г. "Факел" (г. Новый Уренгой) - 
"Енисей" (г. Красноярск) (12+)
20.40 Х/ф "Без сына не приходи!" 
22.15 "На высоте" (12+)
22.45 "Полярные истории" (16+)
23.15 Х/ф "Леди Макбет" (18+)
00.40 Х/ф "Джо" (18+)
02.35 Х/ф "Клад" (6+)
04.10 "Жена" (16+)
05.20 Документальное расследо-
вание "Без обмана" (16+)

"звезда"
06.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Вторжение" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.40, 12.05 Т/с "Гончие-3" 1 ф. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.55, 16.05 Т/с "Гончие-3" 2 ф. 
18.05, 21.25 Т/с "Гончие-3" 3 ф. 
(16+)
22.20 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика" (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Игорь Саруханов. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.00 Т/с "Ангелы войны" 1, 4 с. 
03.45 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.05 Д/ф "Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь" (12+)

пЯтниЦа
15 ноября

Первый каНаЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Открытие Китая" с Евге-
нием Колесовым (12+)
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.15 К дню рождения великого 
комедиографа. "Эльдар Рязанов. 
"Весь юмор я потратил на кино" 
14.10 Х/ф "Дайте жалобную кни-
гу" (0+)
15.55 "Дмитрий Дибров. Мужчи-
на в полном расцвете сил" (12+)
17.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.00 "Горячий лед". Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 г. 
19.05 "День рождения "КВН" 
21.25 "Время"
21.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2020 г. 
Сборная России - сборная Бель-
гии
23.55 "Горячий лед". Москва. 
Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины
01.40 Х/ф "Бывшие" (16+)
03.15 "Про любовь" (16+)
04.00 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
13.50 Х/ф "Тёща-командир" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Волшебное слово" 
01.00 Х/ф "Шанс" (12+)

куЛьтура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Золотая антилопа", 
"Тараканище"
07.55 Х/ф "Дом на дюнах"
09.00, 15.40 "Телескоп"
09.25 "Передвижники. Констан-
тин Савицкий"
09.55 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11.10 "Эрмитаж"
11.40 "Земля людей". "Шапсуги. 
Магия жизни"
12.10, 00.40 Д/с "Голубая плане-
та". "Глубины океана"
13.05 Д/с "Эффект бабочки". 
"Фронда. Гражданская война во 
Франции"
13.35 Х/ф "39 ступеней"
15.00 Д/ф "Дотянуться до небес"
16.10 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Тайна бессмертия буддий-
ского монаха"
16.40 "Линия жизни"
17.35 Х/ф "Парижская любовь 

Кости Гуманкова"
19.05 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора". Ток-шоу
22.00 "Клуб 37"
23.00 Спектакль "Враг народа"
01.35 "Искатели". "Бегство брил-
лиантщика Позье"
02.20 М/ф "Перевал"

ямаЛ-реГиоН
06.00, 09.50 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 "Полярные истории" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Белое на белом" (16+)
08.30 "Маршрут построен" (16+)
08.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25, 20.40 Д/ф "Сделано в СССР" 
10.50 М/с "Машины сказки" (0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Тамара Семина" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 М/с "Джинглики" (0+)
12.55 Х/ф "Без сына не приходи!" 
14.20, 21.05 Х/ф "Бабоньки" (16+)
15.55 Д/ф "Пряничный домик. 
Богатырское дело" (12+)
16.25 Кубок России по волейбо-
лу среди мужчин 2019 г. / 2020 
г. "Енисей" (г. Красноярск) - "Зе-
нит" (г. Санкт-Петербург) (12+)
18.55 Кубок России по волейбо-
лу среди мужчин 2019 г. / 2020 
г. "Факел" (г. Новый Уренгой) - 
"Газпром-Югра" (г. Сургут) (12+)
22.40 Х/ф "Примадонна" (16+)
00.30 Х/ф "Луна" (16+)
03.00 Концерт "Жара в Вегасе" 
(12+)
04.15 "Euromaxx. Окно в Европу" 
04.45 Х/ф "Дайте нам мужчин!" 

"звезда"
05.45 Х/ф "Когда я стану велика-
ном" (0+)
07.25 "Рыбий жЫр" (6+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.45 "Последний день". Георгий 
Юматов (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". 
"Следствие по телу: тайна смер-
ти Ясира Арафата" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
12.45 "Специальный репортаж" 
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Мода для 
народа". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Когда растаял 
снег" 1, 8 с. (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
22.25 Х/ф "Цену смерти спроси у 
мертвых" (12+)
00.00 Х/ф "Часовщик" (16+)
01.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
03.25 Х/ф "Я служу на границе" 
04.45 Х/ф "Подкидыш" (0+)

сУББота
16 ноября

ÒÂ
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Первый каНаЛ
05.10, 06.10, 15.20 Х/ф "Сумка ин-
кассатора" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 Концерт Александра Серо-
ва (kat12+) (12+)
16.45, 00.50 "Горячий лед". Мо-
сква. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. (0+)
17.30 "Рюриковичи" (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе "Боль-
шая игра" (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия До-
брынина. "Самый главный по-
сол" (12+)
02.55 Х/ф "Скандальный днев-
ник" (16+)

россия 1
04.40 "Сам себе режиссер"
05.20, 02.10 Х/ф "Поздняя лю-
бовь" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30, 04.00 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События не-
дели"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 Х/ф "Лидия" (12+)
13.40 Х/ф "На качелях судьбы" 
(12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Новый элемент русской 
таблицы" (12+)

куЛьтура
06.30 Д/с "Эффект бабочки". 
"Фронда. Гражданская война во 
Франции"
07.05 М/ф "Дюймовочка"
07.35 Х/ф "Парижская любовь 
Кости Гуманкова"
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.35 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
10.15 Х/ф "Ждите писем"
11.50 "Письма из провинции". 
Камчатский полуостров
12.15, 19.30 Новости культуры
13.00 "Другие Романовы". "Авгу-
стейшая нищая"
13.30 "Нестоличные театры". 
"Урал Опера Балет"
14.10, 00.50 Х/ф "Веселая жизнь"
15.50 "Больше, чем любовь"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - шос-

се Энтузиастов
17.35 Д/ф "Алибек. Династия 
Кантемировых"
18.30 "Романтика романса". 
Братьям Покрасс посвящает-
ся…
20.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
21.25 "Белая студия"
02.25 М/ф "Контакт", "Заяц, ко-
торый любил давать советы", 
"Дарю тебе звезду"

ямаЛ-реГиоН
06.00, 09.50 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследования. 
Письма издалека" (16+)
08.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25, 20.35 Д/ф "Сделано в СССР" 
(12+)
10.50 М/с "Машины страшилки" 
11.30 "Экстремальный фото-
граф" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Х/ф "12 стульев" (12+)
15.10 Д/ф "Чужая память. Дежа-
вю" (12+)
15.55 Д/ф "Пряничный домик. 
По старинным технологиям" 
(12+)
16.25 Кубок России по волейбо-
лу среди мужчин 2019 г. / 2020 г. 
"Газпром-Югра" (г. Сургут) - "Ени-
сей" (г. Красноярск) (12+)
18.55 Кубок России по волейбо-
лу среди мужчин 2019 г. / 2020 
г. "Зенит" (г. Санкт-Петербург) - 
"Факел" (г. Новый Уренгой) (12+)
21.00 Х/ф "Письма к Джульетте" 
(16+)
22.40 Х/ф "Большая афера" (16+)
00.30 Х/ф "Луна" (16+)
03.00 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)
05.00 Д/ф "Неизвестная Италия" 
(12+)
05.50 "Арктический календарь" 
(12+)

"звезда"
06.10 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)
07.30 Х/ф "Горячая точка" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Продо-
вольственные войны" (12+)
12.30 Х/ф "Отряд особого назна-
чения" (12+)
14.10 Т/с "МУР" 2 ч. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 "Рыбий жЫр" (6+)
00.20 Х/ф "Женя, Женечка и "ка-
тюша" (0+)
02.00 Х/ф "Цену смерти спроси у 
мертвых" (12+)
03.10 Х/ф "Когда я стану велика-
ном" (0+)
04.35 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска..." (0+)

ВосКресенЬе
17 ноября «а ну-ка, убери 

свой чемоданчик»
Выставку с таким названием можно посетить 

в доме-музее «Коми изба» 

На ДосуГе

В наше время все чаще чемоданы и сумки выступают как 
главные аксессуары путешественника и участвуют в соз-
дании целого образа. Но мало кто задумывался о том, ка-

кими были их «предки» и какие функции они могли выполнять.
На выставке представлены музейные коллекции чемоданов, 

сумок, кошельков и рюкзаков ХХ – начала ХХI века, а также 
приспособления для переноски предметов, разнообразных по 
форме, материалу и украшениям. Кроме экспонатов Шурышкар-
ского районного музея в выставке участвуют предметы личных 
коллекций Р. Н. Вокуевой, А.Г. Вокуева, Т.Б. Хозяиновой, М.И. Чу-
прова, С.А. Рыбьяковой, В.М. Богинской, Л.А. Возеловой. Здесь ис-
пользовано более 100 предметов, каждый со своей уникальной 
историей.

Один из самых старых экспонатов – деревянный сундук, при-
надлежавший переселенцам коми-зырянам из Архангельской 
губернии. Судя по количеству ручек, переносить его с места на 
место могли минимум два человека. Такие сундуки не только 
служили для перевозки багажа, но и использовались для хране-
ния одежды или продуктов, были частью интерьера и даже по-
рой заменяли кровать.

Коми охотники для переноски добытого трофея и некоторых 
предметов для охоты приспособились переносить их в специ-
альной накидке - лузане и поясе. 

Фанерный чемодан 1930-х годов выглядит уже элегантней. 
Видно, как долго он служил своим хозяевам, об этом «говорят» 
многочисленные трещинки. Особое внимание привлечёт посе-
тителей чемодан, принадлежавший ямальскому писателю Ива-
ну Григорьевичу Истомину. 

А вот и дорогая сердцу каждого советского гражданина авось-
ка! Легкая, прочная, не занимающая много места. Откровенная 
до невозможности - все, что купишь, на виду. В основном, служи-
ла она для переноски продуктов.

Особое внимание девушек и женщин привлекут дамские 
сумочки, ридикюль, кошельки - важные 

элементы стиля и гардероба. Среди до-
рожных саквояжей можно увидеть раз-
нообразие предметов от 1960-х годов 
до наших дней. Есть на выставке и 
цветные сумки, полиэтиленовые па-
кеты и деловитые дипломаты, и даже 
кожаная сумка рядом с замечатель-
ным манекеном в одежде модницы 

1970-х годов.
На выставке предусмотрена так-

же фотозона, где каждый же-
лающий сможет сделать 
фото на память. 

Приглашаем всех 
жителей и гостей 
села посетить нашу 
выставку. Двери До-
ма-музея «Коми изба» 
открыты для посети-
телей. Ждём вас по 

адресу: с.Мужи, ул. 
Истомина, 7б.

Н.И. Вокуева, 
научный сотрудник 

Дома-музея «Коми изба».



9 ноября 2019 года №45 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА13

Ар-сыр рут ияха уlты ёх 
емаh хатl

Кашh таl, Ас потты тыlасьн 4-мет хатаlн там емаh хатl поснтаlа

Меет оlаhн там емаh хатl поснтаты 
нумас понтса 2004-мет таlн, там пуш 
ин lувеl ветхосьяh (15) таl. Катра, 
хун пора Смутного времени вус, по-
ляк нэмпи рутат Москва хоон воош 
lап уйман таймеl па яма уlапса 
туты ант миймеl. Щиканча 1612-мет 
таlн земский староста Кузьма Ми-
нин па канащ Дмитрий Пожарский 
соlтанlаl пиlн щи атом поляк хо-
ятат еl пуhlа вошlтамеl. Щи пора 
эlты муh хоятlув йи нумас понтман 
уlты питlат.
Щи юпина там емаh хатlэв 7-мет 

хатаlна поснтыlыса, нэмl вус – День 
Октябрьской революции, па щирн – 
День примирения и согласия. Ин па 
- День народного единства!
Там емаh хатl ураhна «Ун этно-

графический диктант» ханшса. Кашh 
хоят хой lытlа ханшас. Там диктант 
нэман верlа, ванты ныты питlа муй 
арат ар-сыр рутат па хоятат муh хон 
мувевн уllат па хой lув кутlаlн lу-
веlаl уйтlаlы. Хун ар-сыр рут хоя-
тат уятlан щит шеек ям, lув муваlа 
ёхатlан, мойlатыя lоhман lув ясhаlн 

рахl вуща верты. Кашh рут щиты 
нох аматl!
Щи еlпи Ай тахаят потты тыlасьн 

таlаh lапт кашh хатl кашаh куртан 
муh Lорвоош районэв lоватн хантэт, 
саранат па рущ рутат хатlат посн-
тасаят. Няврэмат па ун хоятат ияха 

уйтантысат, этаlтысат хоты кашh рут 
вуl, муй вераl, муй хорпи сохат lу-
матlыяl, муй хорпи эпlаh lэтот ка-
вартаl. Шеек умащ ватты вус хун ай 
няврэмиет щимащ лотатн яма хуlант-
сат па вантсат. Ин lув яма уятlат 
хой lув кутlаlн уl.

Кев уншсат
Lорвоош мувевн уlты вуlэh ёх Кев тумпелк эlты ёхlы касаlсат

Тампуш па яlап щир этас, туняl 
хащам таlт иты, катра иты вуlэт 
хорты ант рахаl. Мосаl нэман верам 
яlап щирн хорты. Щиты потарlат 
вой ватты ун леккарат. Щи ураhна 
мосаl нэман верам хорсты хот. Си-
мась убойный цех Питlорн верман 
уl, тампуш па Муши вооша тувам. 
Муши воош лепн учиlа lощlтаты. 
Щи lотl щикуш верам па сыстамтам, 
туп хорсты хот тохи ун lаварт маш-
наятн туты мосаl. Хоlна мув такан 
ант потса, сишн щи туты хоlна кум 
ант шитlа.
- Ищки хатlат lаваlты питlув, 

ат мув яма потlа, щи порана хор-
сты хот тохи таllэв, - ястаl Муши 
совхоз вуlы леккар Алексей Худи. 
– Хун туп тохи хорсты таllэв, ру-
патты ёх lувеl туhа-щира lэщатlэl. 
Туняl щир арат нёхи хорты ну-
мас тайlув – щорс хуlмсот-кем 
(1300) вуlы. Яlап щир ураhна, мо-
саh, яlап няр нёхи еша ёхи хащ-
ман lапкаята питаl па тынl ищи 
тынаhшака йиl. 
Тови-lуhl яма манас, морт-кем 

арат суюв энмаlмеl. Сусн, хун вуlы 
lеккарат вакцина понты яхсат, мох-

ты тащат lуhатсыllаl. Яh щорс 
(10000) моlтас вуlы lуhатмеl.
- Lуhев ям вус, шеек руваh антом, 

ёлах. Вуlыlув шеек ант нохсат. Толах 
ар этас, вуlыlув яма lэсат, нёхэhа па 
веlмаhа йисат. Тампуш ар рых-мурх 
энмас, яма акатсув, сопасlысув, таl 
хув, - телефон хуват айкеl китас хотh 
нэ, олаh-мет тащ эlты, Наталья Озе-
лова. – 18-мет хатаlн Ай тахаят пот-
ты тыlасьн Кев уншсув. Еhкев хоlна 

ухаl, ин Юхh Кев иlпина lойlув. 
Lаваllув хун Танью еханэв такан по-
тlа па емаh Ворча-lор эlты еllы, 
Ёханкурт па Соях пеlа касаllув.
Олаh-мет па кимет тащат Соях 

пеllа, таl кеша касаllат. Хуl-мет па 
няl-мет тащат ищи там пелка питсат. 
Хой хоятат lэтот ураhна Муши воша 
ёхатмеl. Вет-мет тащ Тиlтам пуhlа 
ванамамl. Lаваllат хун ищки хатlат 
ёхатlат па еhк потlа.

Овкуртан няврэмат каш версат

Питlорн нэман верам хорсты хот
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Нина Михайловна Егерь 
(Сандрина): 

«Ханты мира, утаlтыйм няврэмиема шеек ун 
пумасипа ястаlам: манэм ханты уlапса эlты ар 

потарсат, lув йис ясhеl самема lоhас!»

Lув Ай тахайт потты тыlасьн 10-
мет хатаlн 1955 таlан Lорвоош рай-
онэвн Яlап Кевавт куртан сэма пи-
тас. Аhкеl – саран, ащеl – ханты. 
Ащеl рут – Сандрин – Вуювкуртаh 
ёха аяllа.
Муши воош ашкуlа 1973 таlан 

етшаптас, 1978 таlан А. И. Герцен 
нэмпи педагогический институт ет-
шаптас, щи юпина Пулhаватн А. М. 
Зверев нэмпи педучилище хоща ру-
патты вуса. Щита lув энамты няврэ-
мат ханты па саран ясhата утаlтыты 
питас, па кимет предметата няврэ-
мат па утаlтас. Ин Нина Михайловна 
хоlна Пуlhаватн уl па Ямальской 
многопрофильной колледжан рупатl. 
Lуh сыс энмам Яlап Кевавт куртаlа 
яhхиlыяl. Пора-пораян ханты па са-
ран ясhатан монсят па lуhтарт хан-
шаl. Ханты потриеlаl туп Ёмвоош 
газет «Ханты ясаh» хоща ханшиlы-
сайт па щи. Ин муh ханты лопсэва 
па понlыlув.

Хуlам катра хотые 
(Вуювкурт)

Хуlам катра хотые
Рува эlты ныlаят.
Хоятlы па хоты войlы…
Нохрат кутан lыйlат

Сита lонсь, муй вот па ерт,
Куртыем па сыйlы lойl.
Нэмаlты турсый ант па сясяl,
Паврат кутн вот туп кусяl.

Хойlыеман, хопев хасьман,
Вуты яhхlув порыlыты.
Амуй сыйт ванан сясьlат?
Рома уlа! Ант паlтапта!

Мосаh, хоят тур сый хуlман, 
Lуhхат ванан кератlыlат.
Мосаh…Муя ситы уlты?
Пора хасяс. Хоят антом…

Вуювкуртаh эви ма

Вуювкуртаh эви ма – 
Сантрин Мишка асем вус,
Аhкеl нэмаl Татья уlмаl,
Хоlна Кеш Эвтам нэhан 
Хантэт кутан аяlса.

Саран Оккуль – ма аhкем,
Аhкеl Мелек пи Марья.
Вун асиlам ляля яhхсат, 
Амуй муван lув исхорlаl. 
Ояh куртан хоятатн
Ат па нумlа lувиlаl.

Ма ай саран 
эви вусам

Ма ай саран эви усам.
Аhкем ясаh яма уйтсам.
Школа утаlтыты мантсам.
Русь ясаhа сита сяксам.

Саран, русь ясаh ма уйтlам,
Кат мир пиlн потарlам си.
Школа уlапсаем етшас.
Петра воша еllы мантсам.

Сита, ешакие, мосас
Ханты ясаh утаlтыты.
Ин па, ванта, хуlам ясаh
Ох веlмеман яма тайlам.

Хуlам мир пиlн ма хошlам
Потрат туты, вуся верты.
Няврэм кутн русь ясаhан
Яма – хува потарlув муh.
…Хоlна камн ясаh уйтты
Манэм там мир кутн мосаl?

Хиlыем си кура lоис

Пеhкат таяl, манэм уйтаl.
Мувем lуhхат пеlа нумlам,
Тумтак уlапсаин вохlэм.

Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. 
Хорат масат: Галина Артанзеева, Альбина Чермакова, пресс-служба Администрации МО Шурышкарский район.

Нина Михайловна Егерь (вешпелакн) 
энамты няврэмат утаlтаl

Ияха уйтантыlув
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ММасштабная всероссийская ак-
ция, позволяющая проверить 
свои знания по этнографии 

страны и региона, прошла уже в четвер-
тый раз и по количеству участников со-
ставила достойную конкуренцию другим 
известным диктантам - тотальному и гео-
графическому.

- Уже четвертый раз организатором ак-
ции в Шурышкарском районе становится 
центральная библиотека, - отметила ди-
ректор централизованной библиотечной 
системы Марина Рочева. - Мы хотим со-
здать людям праздничное настроение, по-
этому подготовили сегодня музыкальный 
подарок, фотозону. Задания же теста не 
труднее прошлогодних и ориентированы, 
в основном, на знание этнографии, исто-
рии и даже Конституции страны.

«Большой этнографический диктант» 
- это тридцать заданий и сорок пять ми-
нут на их выполнение. Первые двадцать 
вопросов едины для всех пишущих в вось-
мидесяти пяти регионах России и почти 
сорока странах за рубежом. Заключитель-
ные же десять заданий - индивидуально 
составляются для каждого региона. Так 
ямальцам выпало ответить на вопросы 
о самом древнем народе полуострова, 
назвать имя первого обдорского князя 
и определить местонахождение самого 
крупного в мире «мерзлотника».

Надежда Аляба - учитель родного языка 
и начальных классов. В прошлом имела 
опыт преподавания предмета «Культура 
народов Ямала», потому задания теста не 
показались ей чересчур сложными, хотя 
встретились и вопросы, над которыми 
пришлось поразмыслить.

 - Самым трудным мне показался во-
прос о татарских, чеченских, чувашских 
и других национальных блюдах, - делится 
впечатлениями другая участница акции 
Ольга Ребась. - Я отвечала на него, ори-
ентируясь на звучание названия блюда, 
представляя, какому языку оно ближе.  

Всего же три площадки Шурышкарско-
го района собрали более ста шестидесяти 
участников. В Горках диктант написали 
пятьдесят человек, их средний балл 50 из 
100. Столько же участников присоедини-
лись к акции на базе Мужевской средней 
школы, набрав средний балл 48. Самой 
многочисленной оказалась площадка рай-

онной школы искусств, здесь шестьдесят 
пять участников набрали в среднем 65 
баллов.

Впрочем, как отмечают организаторы, 
из года в год наблюдается рост как числа 
участников, так и качественных показате-
лей их работ. Так в прошлом году средний 
балл по району составил всего 46. Самый 
маленький участник диктанта в этом году 
зарегистрировался в Горках - ему всего 7 
лет, самый старший - в Мужах, это Анна 
Модестовна Балина.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

вместе со всей страНой

«россия – это мы!»
около 500 школьников Мужевской соШ приняли участие в патриотических мероприятиях ко дню народного единства

акция

о татарской кухне, рекордсмене среди языков 
по количеству букв и первом обдорском князе

такими были вопросы прошедшего накануне дня народного единства «Большого этнографического диктанта»

День народного единства традиционно отмечается в на-
шей стране мероприятиями патриотической направлен-
ности. Не в стороне от всероссийского праздника оказа-

лись и мужевские школьники.
Сразу после осенних каникул, в первый учебный день второй 

четверти, 5 ноября в Мужевской средней общеобразовательной 
школе им. Н.В.Архангельского прошел митинг и единый флеш-
моб «Россия – это мы!». Под руководством классных руководи-
телей ученики 2-11 классов выстроились в надпись «Россия + 
Ямал», которую завершило «сердечко». Каждый ученик держал 
листочек определенного цвета – слово «Россия» было сформиро-
вано в цвет государственного флага, а «Ямал» расцветился жел-

тыми и оранжевыми листами. Надпись можно было увидеть 
сверху.

Привлечение молодежи к государственным праздникам Рос-
сийской Федерации формирует у подрастающего поколения ин-
терес к истории и культуре своей Родины. В целях повышения 
уровня гражданского самосознания и социальной активности, 
сохранения и развития чувства гордости за свою страну у обуча-
ющихся патриотическое мероприятие было проведено в совре-
менной, близкой для молодежи форме флешмоба.

Заместитель директора по воспитанию и социализации 
Л.Д. Молчанова.
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Всегда вместе и в согласии!

4 ноября Шурышкарский район отметил день народного единства. 
В Мужах по случаю праздника состоялся торжественный митинг

Праздник патриотизма собрал народ на музейной площа-
ди. Взгляды людей приковывали представители народов 
в ярких национальных нарядах. Ханты, коми, русские, 

татары, белорусы, украинцы, ненцы и марийцы выстроились на 
ступенях музея, держа в руках флаги России.

Право открыть митинг было предоставлено заместителю гла-
вы Администрации муниципального образования Шурышкар-
ский район Анне Генриховне Верезуб:

- От всей души поздравляю всех жителей Шурышкарского рай-
она с этим замечательным праздником - с Днем народного един-
ства! Желаю всегда относиться друг к другу с уважением, неза-
висимо от национальной принадлежности и вероисповедания, 
желаю как можно больше радостных событий в жизни, крепкого 
вам здоровья, счастья, семейного благополучия! 

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника благодар-
ность Законодательного Собрания ЯНАО была объявлена вра-
чу-терапевту дневного стационара ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» 
Николаю Михайловичу Здоровань и медицинской сестре опера-
ционной Раисе Борисовне Усковой. Благодарственное письмо 
главы МО Шурышкарский район вручили индивидуальному 
предпринимателю Виктору Алексеевичу Бондаренко. Благодар-
ность Районной Думы за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Шурышкарского района и в связи с празднованием Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности была вручена ветерану ЯНАО Михаилу Николаевичу 
Попову.

С поздравительными словами к односельчанам обратились 
Председатель Районной Думы Любовь Васильевна Кондыгина, 
секретарь Шурышкарского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Мария Владимировна 
Пуйко, председатель правления Шурышкарского районного 
отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!» Дмитрий Ильич Та-
рагупта, руководитель общественного Совета коми-зырян «Мы-
жисаяс» Ольга Ефимовна Заваруева, иерей Александр местной 
религиозной организации православный Приход храма в честь 

святого Архистратига Михаила села Мужи.
В этот день концерты и пожелания мира семьям звучали со 

сцен многих сел и городов России. Объединил народ и всерос-
сийский флешмоб, посвященный государственному празднику: 
участники выкладывали фотографии с изделиями народного 
художественного промысла в социальных сетях под хештегом 
«мыедины».

День народного единства – это возвращение к истории, когда 
407 лет назад князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин 
возглавили народное ополчение и изгнали из Москвы польских 
интервентов. Победный день на века стал символом народного 
единства. Вне зависимости от происхождения, вероисповедания, 
национальной принадлежности россиян объединяют общая 
история, общие цели и общая Родина.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Эхо ПразДНика

о
с применением цифровых технологий

В муниципальном образовании Шурышкарский район
ведётся подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года

Очередная Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 
по 31 октября 2020 года с применением новейших циф-
ровых технологий.

Основное нововведение – переписные листы на себя и членов 
семьи можно будет заполнить самостоятельно в сети интернет 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). Обязательное условие – наличие подтвержденной 
учетной записи на ЕПГУ. Пройти интернет-перепись будет воз-
можно в Многофункциональных центрах предоставления услуг 
«Мои документы» (МФЦ), где подготовят специализированные 
рабочие места.

Практически параллельно с Интернет-переписью начнется 
опрос населения переписчиками. Они обойдут все помещения, 
где могут проживать люди. Все переписчики будут иметь специ-
альную экипировку и удостоверение, действительное при предъ-
явлении паспорта, их оснастят планшетными компьютерами с 
электронными и бумажными переписными листами.

Также любой желающий сможет переписаться на специально 
организованных стационарных переписных участках. 

Для обеспечения согласованных действий органов исполни-
тельной власти всех уровней и местного самоуправления в Шу-
рышкарском районе создана комиссия по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения - 2020. 

25 октября 2019 года состоялось очередное заседание с участи-
ем глав сельских поселений и специалистов, ответственных за 
предоставление информации о ходе подготовки к ВПН-2020, в 
режиме селекторной связи.

В соответствии с повесткой были рассмотрены вопросы вы-
полнения первоочередных мероприятий, в том числе по актуа-
лизации списков адресов домов и внесению изменений в карто-
графический материал, по обеспечению надлежащего состояния 
уличного и адресного хозяйства в населенных пунктах. 

Администрация МО Шурышкарский район.

в русЛе соБытий
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НоЧь искусств

Первой свои двери ра-
душно открыла цен-
тральная районная 

библиотека в селе Мужи. Здесь 
рисовали красочный аква-
грим, пели песни в караоке, 
работали тематическая фо-
тоинсталляция и кафетерий. 
Ребят самого разного возраста 
привлекли мастер-классы. Вме-
сте они создавали собствен-
ные шедевры из воздушных 
шаров и подручных материа-
лов. Самые маленькие с увле-
чением погрузились в сюжет 
театрализованного кукольного 
представления, взрослые же с 
азартом включились в разга-
дывание заданий командной 
викторины.

Не менее увлекательно 
прошла «ночь» и на другой 
площадке - в Шурышкарском 
районном музее. Здесь ключе-
вой и всеобъемлющей темой 
стали любимые с детства сказ-
ки. Уже на пороге всех загля-
нувших «на огонек» встречали 
скоморохи. Не отгадаешь их 
мудреную загадку - дальше и 
шага не ступишь!

Гостям музея предстояло 
пройти несколько станций 
сказочного квеста по специ-
альной «карте-навигарте». В 
одном из залов их ожидали 
«сказочное» караоке и аква-
грим, в другом - мастерская 
по созданию теневого театра. 
Здесь любимое детское развле-
чение - создавать причудли-
вые силуэты животных и лю-
дей скрещиванием пальцев 
в темной комнате при свете 
фонарика - приобрело новое 
«звучание».

 - Так можно показать лебе-
дя, а так - мужчину в шляпе, 
- проводит мастер-класс волон-
тер музея Богдана Варнакова. - 
Есть еще море разных «фигур», 
которые можно научиться де-
лать, у большинства ребят уже 
хорошо получается.

Иногда же собственные 
руки можно заменить выре-
занными из черной бумаги 
силуэтами персонажей. Тогда 
любимые сказки становятся 
похожи на настоящий мульт-
фильм.

- Такое развлечение легко 
организовать и дома, ниче-
го особенного для этого не 
нужно, - отмечает специалист 

районного музей Вероника 
Конева. - Экран можно сделать 
из подручных материалов, рас-
сказывать известные сказки и 
мультфильмы в совсем другом 
ключе.

Несколько испытаний ожи-
дало «ночных» посетителей и 
на втором этаже музея. Здесь 
предстояло ответить на во-
просы Марьи-сказительницы. 
Не каждый смог сразу вспом-
нить в кого превращался ве-
ликан-людоед из сказки Шар-
ля Перро или кем стал гадкий 
утенок из сказки Андерсена. 
Создать же собственную сказ-
ку и сыграть в ней главную 
роль можно было здесь же, на 
станции «Сказочная фантасти-
ка».

Музейная ночь - всегда по-
знавательная! Вот и на этот 

раз не обошлось без увлека-
тельного рассказа о древнем и 
невероятно ценном экспонате. 
«Музейный пьедестал» заняла 
деревянная фигурка птицы-те-
терки. 

-  Она являлась духом-по-
кровителем народа ханты, 
- начинает мини экскурсию 
Ольга Рохтымова, специа-
лист музея. - Ее хранили в 
укромном месте и доставали 
лишь при проведении обря-
дов. Тетерка будто одета в 
две полоски сукна, есть на 
шее ленточка с подарком - 
медным кольцом.

3 ноября и Овгортский 
краеведческий музей 
им.Е.И.Тыликовой рас-

пахнул двери для участников 
всероссийской культурно-об-
разовательной акции «Ночь 
искусств», девиз которой «Ис-
кусство объединяет». 

2019 год объявлен Годом те-
атра в России, и потому «Ночь 
искусств» не могла обойти те-
атр стороной. На мастер-клас-
сах посетители изготавливали 
персонажей кукольного теа-
тра и декорации, после чего 
«оживляли» их с помощью 
представления. Благодаря ин-
терактивной площадке «Ак-

вагрим» и фотозоне «Я актер» 
посетители «Ночи искусств» 
примерили «маски» героев 
сами. А самые смелые стали 
в этот вечер персонажами 
русских народных сказок бла-
годаря станции «Сказки на 
ночь». Живо прошла театраль-
ная импровизация сказки «Ца-
ревна-лягушка».

Самым творческим и актив-
ным организаторы вручили 
памятные призы и пригласи-
ли на просмотр 3D-фильма.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой 

и Ивана Конева.

под покровом сказочной ночи
В Шурышкарском районе прошла уже традиционная для ноября «ночь искусств». 

до позднего вечера сразу на нескольких площадках гостей ждали развлечения и приятные сюрпризы
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тур первый. на старте теннисисты, 
стрелки и гиревики

В минувшие выходные в Мужах прошли первые соревнования в зачёт спартакиады трудящихся 
по настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки и гиревому спорту

Перед стартом соревнований со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия Спартакиады с 

построением команд, представляющих 
свои трудовые коллективы. Вопреки 
ожиданиям большого аншлага по числу 
участников не произошло, потому как 
в этот раз соревнования в туре проводи-
лись исключительно в рамках командно-
го зачета, то есть с отсутствием личного 
первенства. 

Настольный теннис
Прошедший турнир сюрпризов не пре-

поднес, расклад сил не изменился, да и 
упорной борьбы за первые строчки что 
в мужском, что в женском первенстве 
не случилось. В мужском соревновании 
Аркадий Вокуев (команда поселения) уве-
ренно и легко переиграл всех своих оппо-
нентов, даже финалист турнира Шериф 
Ахмедов не смог навязать борьбу победи-
телю. 

итоговые места мужского команд-
ного зачета:

I место – Аркадий Вокуев («Поселок»)
II место – Шериф Ахмедов («Администра-

ция»)
III место – Евгений Шохтин («Пожарная 

часть»)

Четвертая строчка досталась Анатолию 
Ануфриеву («Ветеран»), который в группе 
вышел с первого места, обыграв Евгения 
Шохтина, однако за третье место неожи-
данно уступил ему.

В женском теннисе пальму первенства 
уже не первое десятилетие держит Гали-
на Томенко, и в этот раз она с легкостью 
повторила свой успех, хотя на стадии 
группового этапа она уступила будущему 
второму финалисту.

– Свой уровень игры я хорошо знаю, по-
этому решила дать фору в первой встрече 
своему главному конкуренту Надежде Ко-
валевой, – говорит Галина Григорьевна, 
– чтобы, так сказать, разогреть интригу. 
Если в мужских встречах на стадии полу-
финалов всегда есть азарт, то в женском 
теннисе уровень ниже. Вообще, считаю, 
что в районе нет системы подготовки 
спортсменов, особенно в женском заче-
те, в этом есть минус, как и в нерегуляр-
ном посещении тренировок. Заниматься 
нужно в течение года, а не в преддверии 
турнира.

итоговые места женского командно-
го зачёта:

I место – Галина Томенко («МЦРБ»)
II место – Надежда Ковалева («Поселок»)
III место – Ольга Зяблова («Культура»)

стрельба
46 из 50-ти возможных - таковы лучшие 

результаты участников победителей в 
мужском и женском виде. 

Женщины:
I место – Валентина Мальцева («Учитель») 

– 46 очков
II место – Яна Паутонен («Администра-

ция») – 45 очков

III место – Галина Филиппова («Пожарная 
часть») – 44 очка

мужчины:
I место – Дмитрий Озелов («МЦРБ») – 46 

очков
II место – Аркадий Вокуев («Поселок») – 44 

очка
III место –  Михаил Меньшиков («Пожар-

ная часть») – 43 очка

Гиревой спорт
Наличие полного состава команды в 

состязаниях тяжелоатлетов было немало-
важным фактором в победе среди гиреви-
ков райцентра, как и частые тренировки. 
В этом плане команде «Поселок» было про-
ще всего, меньше всех испытывающей 
дефицит спортивных кадров. Все предста-
вители сборной поселения в своих катего-
риях взяли первые места, обеспечив своей 
команде победу в соревнованиях. Они же 
показали самые высокие результаты – 
Олег Иванцив – 50 толчков, Владимир Ки-
вит – 120 рывков. В составе команды пер-
выми строчками отличились Александр 
Кузнечевский и Анна Рохтымова. 

В числе победителей в своих категори-
ях отметились Евгений Шохтин, Вадим 
Еприн, Константин Нензелов и Ольга Зя-
блова.

Следующий этап соревнований состо-
ится 9 ноября, в программе зачета – боч-
ча, шахматы и перетягивание каната. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На сПортивНой воЛНе
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¤ Химчистка мягкой мебели, ковров. 
Тел. 89220947879.

¤ Утерянное удостоверение многодет-
ной семьи № 04290 на имя Тырлиной Ма-
рии Прокопьевны считать недействитель-
ным.

¤ Уважаемые жители Шурышкарского 
района! 

В период с 12.11.2019 по 13.11.2019 на 
территории района запланировано про-
ведение проверки функционирования 
систем оповещения населения и спаса-
тельных служб оповещения и связи муни-
ципальных образований в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. 

Департамент гражданской защиты и 
пожарной безопасности ЯНАО и ГУ МЧС 
России по ЯНАО.

¤ Уважаемые жители муниципального 
образования Азовское, руководители уч-
реждений, индивидуальные предприни-
матели!

Администрация МО Азовское объяв-
ляет о начале приема заявок для участия 
в конкурсном отборе в рамках проекта 
«Бюджетная инициатива граждан» на тер-
ритории муниципального образования 
Азовское.

Заявки принимаются с 1 ноября по 1 
декабря 2019 г. в здании Администрации 
МО Азовское по адресу: 629651, ЯНАО, Шу-
рышкарский район, с. Азовы, ул. Школь-
ная, д. 23. Время приема заявок: с 09.00 до 
12.30 и с 14.00 до 17.30 с понедельника по 
пятницу.

Конкурс проводится в соответствии с 
порядком, утвержденным постановле-
нием Администрации МО Азовское от 
31.10.2019 г. № 60-а «О реализации проекта 

«Бюджетная инициатива граждан» на тер-
ритории муниципального образования 
Азовское».

Справки по тел.: 8(34994)66421.

¤ Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов  приглашает 

вас на встречу с врачом-эндокринологом  
Нензеловым Александром Леонтьевичем 
по теме «Диабет и его профилактика». Вы 
узнаете не только о признаках заболева-
ния, его профилактике, но и сможете уз-
нать свой уровень сахара в крови, как его 
измерить.

Ждем вас 12 ноября в 15:00 в актовом 
зале (3 этаж) районной поликлиники.

¤ Администрация муниципального об-
разования Горковское объявляет розыск 
владельцев следующего имущества:

Баржа г/п 100 т, место расположения: р. 
Большая Обь, 487 км, правый берег

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Г орки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Горки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Г орки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Г орки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Г орки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Горки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 

берег район с. Горки
Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-

ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Г орки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Горки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Г орки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Горки

Плашкоут ЛПО г/п 9 т, место расположе-
ния: р. Большая Обь, 486-486,5км, правый 
берег район с. Горки

Аппарель (понтон г/п 25 т) место распо-
ложения: р. Большая Обь, 486,5 км, пра-
вый берег район с. Г орки

Баржа-площадка, р. Большая Обь, 486,1 
км, правый берег

Лихтер, р. Большая Обь, 485 км, правый 
берег

Площадка карчеподъемника, р. Боль-
шая Обь, 485 км, правый берег

При наличии каких-либо документов, 
убедительная просьба обратиться в адми-
нистрацию муниципального образования 
Горковское. По всем интересующим во-
просам обращаться в рабочие дни. Кон-
тактные телефоны 61-837, 61-324.

реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
от лица аборигенного народа 

сердечно и искренне 
поздравляем 

андрея валериановича 
Головина 

с юбилейным днем рождения! 
За годы руководства районом 

народ ощутил заботу со стороны 
власти во всех вопросах жизнедея-

тельности. 
Благодаря политике главы района 

присутствует взаимопонимание 
между народом и властью. 

Желаем Андрею Валериановичу 
дальнейших успехов, удач, благопо-

лучия.
С уважением, руководитель 

Шурышкарского филиала Ассоциации 
«Ямал – потомкам!» Д.И.Тарагупта.

Любимую, лучшую, родную 
нашу бабушку и маму дорогую

коневу Парасковью максимовну
с юбилеем!

Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость твой не покидает дом,

Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь 

течёт.

Пускай всегда, везде тебе везёт!
С любовью, твои дети.

ильина сергея Геннадьевича
с юбилеем!

Желаем, как всегда, идти вперед
И верить в то, что каждый новый 

день
Удачу и везенье принесет!

Успеха и блистательных побед,
Пусть будет жизнь на радости щедра!

И в этот век безумных скоростей 
желаем Вам

Уюта и семейного тепла!

Администрация МО Азовское.

Любимую жену, маму, бабушку
вакуеву елену васильевну

 с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу,
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года!

Муж, дети, внуки.

соболезнование

Проводится опрос населения по оценке на-
селением эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправления, 
руководителей организаций муниципального 
района Шурышкарский район. 

В опросе могут принять участие все жители 
района. Для этого необходимо зайти на главную 
страницу официального сайта Администрации 
МО Шурышкарский район, найти в верхнем 
правом углу баннер с заголовком "ОПРОС. 
Эффективность местного самоуправления в 
ЯНАО", перейти по ссылке, авторизоваться и  
проголосовать, ответив на вопросы.

Администрация МО Шурышкарский район.

об эффективности 
местного самоуправления

...можно высказаться, 
приняв участие в опросе

оБратНая связь

Выражаем глубокое соболезнование 
Гилёву Николаю Николаевичу в связи со 
смертью мамы. 

Скорбим вместе с Вами.
О.М.Рочева, З.Ф.Ильина, 

Александр и Светлана Рочевы.
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Как горковские школьники совмещали отдых с пользой
позади осенние каникулы. началась вторая четверть. но перед недельным отдыхом ребята задавались вопросом 
- как успеть и выспаться, и отдохнуть, и в то же время не потерять «боевой» настрой на учёбу – ведь через 
неделю снова в школу? Здесь их выручили педагоги, которые включили учащихся в активную деятельность

Каникулы ученики Горковской 
школы провели интересно и с 
пользой. В рамках муниципально-

го проекта «Создание лаборатории «Терри-
тория профессионального самоопределе-
ния» для учащихся начальных и старших 
классов педагогами-организаторами были 
проведены каникулярные школы. Кани-
кулярная школа – это не только один из 
способов интересно провести время в кру-
гу друзей, но и возможность получить но-
вые знания, расширить кругозор. 

- «Мастер славы» - так называлась ка-
никулярная школа для учеников 5-11 
классов, целью которой было оказание 
помощи учащимся в выборе профессии, 
- говорит педагог-организатор Инна Шо-
стак. – Ведь каждый человек при выбо-
ре профессии руководствуется разными 
принципами: кому-то посоветовали ро-
дители, кто-то пошёл учиться вместе с то-
варищем, подругой, кто-то выбрал попу-
лярную, модную профессию. А на самом 
деле профессиональная деятельность и 
карьера будут успешными лишь в том 
случае, когда человек пригоден к выбран-
ной профессии. 

30 октября в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Кедровый» состоял-
ся общий сбор «Давайте познакомимся». 
Три команды под руководством старших - 
Александры Егоровой, Клима Скабёлкина 
и Очира Санджиева - «Жёлтые» (вожатые 
Кирилл Шарабаев, Артём Тырлин), «Оран-
жевые» (Лиза Шалаева, Альвина Штай-
мец), «Феечки Винкс» - (Лиза Колотилина, 
Ария Штаймец) - представили интересные 
«визитки». 

По окончании общего сбора школьни-
ки шагнули в «Мир профессий»: получив 
маршрутные листы, ребята разошлись по 
организациям. Об основных направлени-
ях своей деятельности ребятам рассказали 
юрист МУП «Партнёр» Татьяна Халиулина, 
делопроизводитель унитарного предпри-
ятия Виктория Шалаева и педиатр Гор-
ковской участковой больницы Ангелина 
Монгуш. Ученики задали интересующие 
их вопросы. Просмотр видеоролика «Все 

профессии нужны, все профессии важны» 
– завершающий этап мероприятия. 

31 октября ученики начальных классов 
встретились для участия в каникулярной 
школе «Город мастеров». 40 ребят, разде-
лившись на четыре команды, под руко-
водством вожатых – Лады Путровой, Юли 
Мединской, Матвея Гудкова, Лены Созо-
новой, Лизы Колотилиной - «окунулись» в 
этот день в мир профессий. Мероприятие 
проходило в форме «вертушки» и состояло 
из пяти станций: «Правовая» (рук. Клим 
Скабёлкин), «Пресс-центр» (Татьяна Созо-
нова), «Кулинарная» (Ольга Феллер), «Му-
зыкальная» (Ирина Тоярова, Любовь Ми-
халева), «Танцевальная» (Алия Рахимова). 

- На станции «Пресс-центр» мы коммен-
тировали фотографии и придумывали 
заголовки к статьям. У меня получалось 
это неплохо. В музыкальной школе я по-
пробовал играть на разных инструмен-
тах - на барабане, трещотке, ложках. Было 
интересно, - рассказывает ученик 3 класса 
Дима Дубинин.

- Всем детям очень понравилась стан-
ция «Кулинарная», и не удивительно, ведь 
всегда интересно делать что-то своими 
руками, особенно в компании. Уже вече-

ром педагогу приходили видеосообщения 
о том, как дети дома пекут имбирное пе-
ченье, - говорит педагог-организатор Ека-
терина Фризоргер. - На станциях ребята 
проявляли большой интерес, слушали, за-
давали вопросы, наблюдали и принимали 
активное участие в играх.

 В заключение между командами состо-
ялся танцевальный баттл, который прове-
ла ученица 9а класса Лиза Колотилина. 

 Кроме этого, во время осенних каникул 
ученики ходили на дополнительные заня-
тия к педагогам, на консультации по под-
готовке к экзаменам. В 5-8 классах были 
проведены праздничные мероприятия с 
чаепитием «День именинника», «Осенний 
калейдоскоп», «Прощание с осенью». Для 
учащихся 1-9 классов на базе школы рабо-
тал мобильный технопарк «Кванториум» 
- кружок «Робототехника». 

Вот так познавательно и интересно 
провели осенние каникулы горковские 
школьники. Впереди - учебные будни и 
много новых знаний и положительных 
эмоций. 

Татьяна Созонова.
Фото предоставлено автором.

мир Детства

На каникулах ученики побывали в Горковской участковой больнице, 
где им рассказали об особенностях работы сотрудников здравоохранения


