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300 рублей за килограмм оленины

Забойная кампания в Шурышкарском районе старто�
вала. Пятая бригада сельхозпредприятия уже сдала 150
туш оленины, соседняя шестая по окончании просчёта
также готовится провести забой. В четвёртой бригаде
сейчас проходит просчёт, и к началу третьей декады но�
ября, с установлением необходимого температурного
режима, планируется провести забойку в Кузь�ёле. Ста�
да первой, второй и третьей оленеводческих бригад ещё

на подходе к коралям. По словам директора предприя�
тия Артёма Дубинина, цена за килограмм оленины сос�
тавит 300 рублей, продукция будет реализовываться ту�
шами и на распил. Упитанность животных в этом сезо�
не средняя, однако превышает прошлогодние показате�
ли. За период кампании всего пойдет на реализацию 38
тонн оленины. 

Вениамин Горяев.
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Поддерживая инициативу районного совета ветеранов, вете�
раны села Горки 18 ноября также провели акцию "Поход за
здоровьем". 

� Мы собираемся возле Дома культуры, проведём здесь заряд�
ку, а затем организованно пойдём в лес, � сказала Людмила
Гок, председатель совета ветеранов села Горки. � Мы пройдём
туда и обратно, всего пять километров. 

Напомним, проект районного совета ветеранов "Старость ме�

ня дома не застанет! Я в дороге, я в пути!" в июне этого года был
удостоен гранта Президента Российской Федерации на разви�
тие гражданского общества, представленного Фондом президе�
нтских грантов. В рамках проекта в селах нашего района сфор�
мированы группы любителей скандинавской ходьбы, которые
в особой технике преодолевают дистанции � с удовольствием и
пользой для здоровья. 

Николай Письменный.
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Поход за здоровьем

Президенты России и Казахстана посетили туристскую экс�
позицию Ямало�Ненецкого автономного округа на XV Форуме
международного сотрудничества, который проходит в Петро�
павловске. 

Как сообщили в департаменте молодёжной политики и ту�
ризма ЯНАО, Ямал � единственный из регионов РФ, который
представил на выставке российскую Арктику. Чтобы посетить
национальный чум, президенты отклонились от ранее запла�
нированного маршрута.

Заместитель директора окружного департамента молодёж�
ной политики и туризма Наиль Хайруллин и директор регио�

нального туроператора "Ямалтур" Алексей Зубенко принима�
ли глав государств в национальном чуме. Были презентованы
наиболее популярные виды туризма на Ямале и отмечены клю�
чевые точки притяжения для российских и иностранных ту�
ристов: Северное сияние, церемония пересечения Полярного
круга и проживание в национальном стойбище.

Ранее экспозицию Ямала посетили министр экономического
развития РФ Максим Орешкин, губернатор Тюменской облас�
ти Александр Моор, губернатор Оренбургской области Юрий
Берг и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
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Ямальский чум в Казахстане
Ямальскую экспозицию на Форуме международного сотрудничества 

посетили Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Цифровое телевидение сегодня доступно практически всем
жителям арктического Ямала. Но на огромной территории
региона есть населённые пункты, где такое вещание не осу�
ществляется. К таким поселениям относятся несколько отда�
лённых посёлков и сёл в Приуральском, Ямальском, Тазовс�
ком, Надымском, Шурышкарском, Пуровском и Красно�
селькупском районах. Для того чтобы обеспечить все совре�
менные возможности приёма цифрового телевидения для
всех ямальцев, в том числе и для тех, кто нуждается в подде�
ржке округа, правительством региона предусмотрено предос�
тавление субсидий каждому из 13 городских округов и муни�
ципальных районов. Соответствующее постановление для ре�
шения вопросов местного значения в сфере создания условий
для обеспечения услугами связи региональным правитель�
ством принято в августе нынешнего года. 

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО
пояснили, что уже заключены соответствующие соглашения и
собраны показатели потребностей на местах, по которым были
оперативно сформированы заявки на предоставление субси�
дий. Все они рассмотрены и удовлетворены. Общая сумма зая�
вок составила в объёме финансирования почти 20,5 млн руб�
лей.

Стоит отметить, что в каждом муниципалитете округа меха�
низм обеспечения определённых категорий граждан необходи�
мым для перехода на "цифру" оборудованием разнится: это мо�
жет быть предоставление ТВ�приставок или комплектов спут�

никового телевидения либо обеспечение компенсации расходов
на их приобретение.

В Шурышкарском районе для малоимущих семей и малои�
мущих одиноко проживающих граждан оборудование будет за�
купаться муниципальным образованием и выдаваться через
Департамент социальной защиты населения.

� На сегодняшний день нами принято 289 заявлений от
граждан. Приём заявлений идёт в настоящее время и продол�
жится до конца года, � комментирует начальник Управления
по труду и социальной защите населения Мария Пуйко. �
Всего муниципалитетом будет закуплено около 300 комплек�
тов оборудования, все они будут выданы до 1 января 2019 го�
да.

В зоне вещания цифрового эфирного телевидения в форма�
те DVB�T2 находятся Мужи, Горки, Овгорт, Ханты�Мужи,
Нымвожгорт, Анжигорт. В этих населенных пунктах малои�
мущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж�
данам будут предоставлены ТВ�приставки, а комплекты
спутникового ТВ � жителям указанной категории граждан
тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны веща�
ния ЦЭТВ в новом формате: Шурышкары, Восяхово, Лопха�
ри, Питляр, Азовы, Ямгорт, Усть�Войкары, Унсельгорт, Вер�
шина�Войкары, Евригорт, Ильягорт, Ишвары, Казым�Мыс,
Карвожгорт, Лохпотгорт, Новый Киеват, Оволынгорт, Пос�
ловы, Сангымгорт, Тильтим, Хашгорт.

Подготовила Элина Витязева.
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Цифровое телевидение для всех!
Для приобретения ТВ)приставок и спутниковых комплектов 

округом предусмотрено предоставление субсидий
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Во вторник, 13 ноября, в Сале�
харде прошёл консультативный
совет по вопросам этноконфесси�
ональной политики при губерна�
торе Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. В мероприятии при�
няли участие активисты нацио�
нальных общественных объеди�
нений, представители религиоз�
ных организаций, местного само�
управления, а также сотрудники
исполнительных органов власти. 

"Всё, что связано с националь�
ной идентичностью, с традиция�
ми � вещи очень чувствительные.
Действовать здесь необходимо
мудро и деликатно. Наша с вами
задача � сохранить и укрепить
согласие, которое достигнуто в
обществе. Последние годы число
жителей, которые положительно
оценивают состояние межнацио�
нальных отношений на Ямале,
стабильно растёт. Уверен, что в
этом огромная заслуга всех
участников совета. Это результат
вашей ежедневной работы", �
подчеркнул Дмитрий Артюхов в
начале заседания.

На протяжении пяти лет участ�
ники совета ведут активную дея�
тельность в сфере межнацио�
нальных отношений. Сегодня на
расширенное заседание приеха�
ли более 50 человек. В том числе
представители коренных мало�
численных народов Севера и чле�
ны национальных диаспор из Но�
ябрьска, Нового Уренгоя, Мурав�
ленко, Надыма, Губкинского и
посёлка Тазовский. Одним из
главных вопросов повестки стала
тема воспитания толерантности у
молодёжи. Так, например, в
2018 году в ЯНАО проходят нес�
колько тематических мероприя�
тий � в частности, цикл окруж�
ных интерактивных игр "Россия
� наш общий дом" (участвуют 34
команды со всего Ямала) и кон�
курс на самое дружное интерна�
циональное молодёжное объеди�
нение "Палитра" (проходит в
форме онлайн квеста).

Кроме того, с 2015 года в реги�
оне действует комплексная прог�
рамма патриотического воспита�
ния, в том числе, рассчитанная
на укрепление единства многона�
ционального народа России.
Ежегодно её участники посеща�
ют более 90 разноплановых пло�

щадок, задействованы 290 уч�
реждений сферы образования,
культуры, спорта и 129 общест�
венных организаций. Уже тради�
ционным для ямальцев стал пат�
риотический тур�фестиваль "Ди�
митриевская суббота". Этой
осенью он прошёл в Муравленко. 

Проводимую в автономном ок�
руге работу в рамках заседания
оценили и приглашённые экс�
перты. Один из них � участник
общественного совета Федераль�
ного агентства по делам нацио�
нальностей России, член экспе�
ртного совета Общественной па�
латы РФ Николай Григорьев.
"На Ямале созданы все необходи�
мые условия для поддержания
добрых отношений в этноконфес�
сиональной сфере. Этому пред�
шествовала серьёзная совмест�
ная работа по целому комплексу
социально�экономических нап�
равлений. Ежегодно в регионе
проходят десятки образователь�
ных, культурных и спортивных
мероприятий. Окружное прави�
тельство, представители бизнес�
сообщества и гражданское обще�
ство действуют сообща",� сказал
он.

Также на расширенном совете
отметили работу, проводимую
представителями КМНС. Корен�
ные жители округа � активные
участники региональных, все�
российских и международных
фестивалей и акций. В ближай�
шее время большая ямальская
делегация отправится на моло�
дёжный форум "Российский Се�
вер" в Санкт�Петербург. Мероп�
риятие состоится в период с 25 по
29 ноября. Одна из его приори�
тетных задач � развитие системы
коммуникаций между предста�
вителями коренных малочислен�
ных народов РФ, государствен�
ными структурами и обществен�
ными объединениями. 

После завершения заседания в
правительстве Ямала состоялся
"круглый стол" на тему мигра�
ционной политики и борьбы с
экстремизмом. Профильные экс�
перты представили современные
подходы и практические методы
социальной и культурной адап�
тации иностранных граждан.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

íîâîñòè îêðóãà                                                                             

"Действовать 
здесь необходимо 

мудро и деликатно"
Дмитрий Артюхов провёл заседание совета 

по вопросам этноконфессиональной политики

Выбираем 
"Событие года" 

вместе
Стартовал II этап определения главного

события района в этом году # голосование

В канун празднования 88�ой годовщины образо�
вания Шурышкарского района проводится еже�
годный конкурс "Событие года". 12 ноября состоя�
лось заседание конкурсной комиссии под предсе�
дательством заместителя главы администрации
Алексея Асямолова. В состав комиссии вошли
представители общественности, главные редакто�
ры средств массовой информации района. В ходе
заседания членами комиссии было рассмотрено 41
предложение на соискание звания "Событие года �
2018", из которых было отобрано 10 наиболее яр�
ких предложений, поступивших от организаций,
предприятий и учреждений Шурышкарского
района. 

Второй этап конкурса уже стартовал на платфор�
ме "Решай!" информационного ресурса "Живем на
Севере" (живёмнасевере.рф). Кроме этого, прого�
лосовать можно путём заполнения бюллетеней в
администрациях поселений, а также с помощью
бюллетеня, напечатанного ниже. Бюллетень необ�
ходимо вырезать, в соответствующем квадрате от�
метить на нем галочкой событие в жизни района,
которое Вы считаете наиболее ярким и значимым в
этом году, а затем опустить бюллетень в специаль�
ную урну в администрации своего поселения. 

Голосование продлится до конца ноября. Итоги
конкурса "Событие года � 2018" будут подведены
на праздничном концерте, посвященном 88�летию
со Дня образования Шурышкарского района.

Бюллетень для голосования 
за "Событие года#2018"

№ Событие Поле для 
голосования

1. Проведение соревнований по волейболу 
среди сельских команд в Шурышкарском 
районе и 6#я подряд победа женской сборной 
команды Шурышкарского района по волейболу 
в Спартакиаде ЯНАО

2. Перенос причала и размещение убойного 
комплекса по переработке оленины 
в селе Питляр

3. Второе место в окружном конкурсе "Лучшее на 
Ямале" молочной продукции МСП "Мужевское"

4. III Форум молодежи Шурышкарского 
района "Наше время"

5. 50#летие Горковской коррекционной школы

6. Установка въездных стел в селах 
Азовы, Восяхово

7. Фестиваль творчества для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Птица счастья"

8. Строительство новой школьной столовой 
и православной часовни в Овгорте

9. Победа ИТРА "ТРВ#Мужи" в региональном 
конкурсе журналистских работ "Летящий голубь"

10. Реализация проекта Районного совета 
ветеранов "Старость меня дома не застанет, 
я в дороге, я в пути" за счет средств 
гранта Президента РФ"

Возможно голосовать только за одно событие!

íàâñòðå÷ó äíþ ðàéîíà                                       
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Во вторник, 13 ноября, заместитель
министра Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий Николай
Гречушкин представил главе арктичес�
кого региона Дмитрию Артюхову ново�
го руководителя регионального управ�
ления МЧС. Им стал полковник Миха�
ил Осокин.

"Территория Ямала имеет свою спе�
цифику. Это огромный арктический
субъект. Между некоторыми нашими
городами полёт на реактивном самолёте
занимает больше часа. При этом в реги�
оне находятся крупные предприятия
ТЭК. Они обеспечивают энергетичес�
кую и экономическую независимость

России. Именно поэтому у компаний
очень жёсткие требования безопаснос�
ти. Замечу, что вопросы безопасности
людей, объектов и производств всегда
находились на серьёзном контроле у
Главного управления МЧС России по
ЯНАО. Я уверен, что взаимодействие
между правительством округа, муни�
ципальными службами и управлением
будет продолжаться на высоком уров�
не", � отметил Дмитрий Артюхов во
время официальной встречи.

Михаил Осокин родился 13 июня
1974 года в г. Сызрань Самарской об�
ласти. Окончил Ульяновское высшее
военно�техническое училище им. Б.
Хмельницкого в 1996 году. Прошёл
путь от начальника службы горючих и

смазочных материалов центральных
офицерских курсов защитных ракет�
ных войск противовоздушной обороны
до первого заместителя начальника
Главного управления МЧС России по
Ульяновской области.

Награждён медалями "За отличие в
военной службе" 1, 2, 3 степеней, ме�
далью "За отличие в ликвидации после�
дствий чрезвычайных ситуаций", наг�
рудным знаком МЧС России "За заслу�
ги", медалью МЧС России "Маршал Ва�
силий Чуйков", нагрудным знаком
"Почётный знак МЧС России", ме�
далью МЧС России "ХХV лет МЧС Рос�
сии". Женат, воспитывает двух доче�
рей.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Служить в интересах государства 
и на благо общества

Губернатору Ямала представили нового руководителя Главного управления МЧС России по ЯНАО
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Вопрос о необходимости формирова�
ния поисково�спасательного подразде�
ления в Шурышкарском районе назре�
вал давно в связи с имеющимися риска�
ми природного характера пожаров, па�
водков и чрезвычайных ситуаций на
зимниках, что позволит сократить вре�
мя, необходимое для оперативного реа�
гирования местной группы "Ямалспа�
са" в ликвидации ЧП на данной терри�
тории. Поэтому сейчас продолжается
плановый процесс формирования му�
жевского подразделения в составе Сале�
хардского поисково�спасательного от�
ряда. Штат подразделения укомплек�
тован � 10 человек, с открытием авто�
зимника несколько сотрудников служ�
бы отправится на специализированные
курсы в учебный центр в город Надым
для прохождения первоначальной под�
готовки и аттестации.

В Мужах продолжается строитель�
ство административно�бытового здания
для мужевского подразделения
"Ямалспаса", каркас здания уже возве�
ден, к началу года строители обещают
сдать объект, и бригада спасателей пе�
рейдет в новое помещение.  

� Продолжаем оснащать подразделе�
ние материально�технической базой �
сообщает начальник Салехардского по�
исково�спасательного отряда Гавриил
Сердюков, � в район уже направлена
специализированная внедорожная тех�
ника, это ТРЭКОЛ и два снегохода, ка�
тер, для водной акватории и авто. Кро�
ме того, они обеспечены спутниковой
связью, есть радиостанции и средства

навигации, для тушения лесных пожа�
ров имеются мотопомпы и бензопилы.
В случаях возникновения экстренных
ситуаций на территории района мы сог�
ласовываем это по телефону, когда есть
возможность  ликвидировать ЧП сила�
ми подразделения. Если требуются,
скажем, водолазы, то уже высылаем
катер, в других случаях вертолет � в за�
висимости от ситуации и времени года. 

Основная функция подразделения
"Ямалспаса" � это спасение жизни лю�
дей, а учитывая наступивший сезон
распутицы, ситуация требует повы�
шенного режима готовности для спаса�
телей, поэтому в службе настоятельно
рекомендуют воздержаться от поездок
через водные объекты. 

� Чрезвычайных происшествий пока
не происходило за ближайший период,
мы ведем плотное взаимодействие с ГО
и ЧС через ЕДДС получаем вызовы и
информирование, � сообщил начальник
местного подразделения "Ямалспас"
Сергей Хомяков.

Боевое крещение группа  мужевского
подразделения уже прошла, когда была
задействована на тушении природных
пожаров на территории района. Впро�
чем, и сейчас сотрудники поисково�спа�
сательной службы времени даром не те�
ряют, в минувший понедельник прош�
ли тренировочные учения. По легенде
учений: водитель снегохода попал в ЧП,
не справившись с управлением, пере�
вернулся и сломал ногу. По поступив�
шему сигналу от ЕДДС, группа спасате�
лей оперативно выехала на предполага�

емый маршрут нахождения пострадав�
шего, отыскав его на месте, оказали пер�
вую помощь и доставили в больницу.

Вениамин Горяев.
Фото Сергея Хомякова. 

"Ямалспас": в режиме готовности
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В этом году исполнилось
300 лет со дня основания
российской полиции, и это
еще один повод гордиться
заступниками правопоряд�
ка, справедливости, защит�
никами жизни граждан. 

Накануне профессиональ�
ного праздника в ЦДиНТ
районного центра на торже�
ственной церемонии собра�
лись сотрудники Отделения
МВД Российской Федера�
ции по Шурышкарскому
району. Зал был полон. Од�
нако не все полицейские
пришли на мероприятие �
ни один праздник не может
отменить дежурства. Пожа�
луй, в этом и заключается
суть их опасной и трудной
работы: несмотря ни на ка�
кие обстоятельства � слу�
жить Родине, народу.

Торжественное собрание,
посвященное Дню сотруд�
ника органов внутренних
дел, открылось гимном
страны. С поздравительным
словом выступил началь�
ник ОМВД России по Шу�
рышкарскому району, под�
полковник полиции Аль�
берт Абулисович Джагапи�
ров. Также он зачитал позд�
равление начальника Уп�
равления МВД России по
ЯНАО Александра Ивано�
вича Удовенко и наградил
сотрудников медалями, по�
четными грамотами и бла�
годарностями УМВД. 

За многолетнюю добросо�
вестную службу, образцовое
исполнение служебных обя�
занностей и достигнутые ус�
пехи в оперативно�служеб�
ной деятельности медаль
"За отличие в службе" I сте�
пени Альберт Абулисович
вручил оперативному де�
журному дежурной части,
подполковнику полиции
Альбию Муратбиевичу Есе�
накаеву.

� В полиции я работаю 20
лет. С детства мечтал стать
милиционером, поэтому пос�
ле школы поступил в выс�
шую школу милиции, � рас�
сказывает Альбий Муратби�
евич. � Учился в городе Наль�
чик (Кабардино�Балкарская
Республика), после оконча�
ния приехал в родной район
и проходил службу в долж�
ности дознавателя. В 2003
году перевелся в Шурышка�
рский район, с тех пор рабо�
таю здесь, прошел путь от
лейтенанта до подполковни�
ка полиции.

Медалями "За отличие в
службе" III степени были
награждены инспектор�ру�
ководитель группы делоп�
роизводства и режима, ка�
питан внутренней службы
Виорика Леонидовна Коне�
ва и следователь следствен�
ной группы ОМВД, капитан
юстиции Наталья Сергеевна
Козятина.

Глава района Андрей Ва�
лерианович Головин отме�
тил сотрудников полиции
благодарностями за вклад в
обеспечение законности,
правопорядка, прав и сво�
бод граждан, пожелал, что�
бы дежурства проходили
спокойно, чтобы было мень�
ше происшествий и больше
профилактической работы.
Поздравления и добрые по�
желания в этот день услы�
шали сотрудники и ветера�
ны органов внутренних дел
от Представителя губерна�
тора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа в муници�
пальном образовании Шу�
рышкарский район Олега
Николаевича Попова, депу�
татов Районной Думы в ли�
це председателя Любови Ва�
сильевны Кондыгиной, за�
местителя главы МО Муже�

вское Сергея Ивановича
Петрова.

� Уважаемые коллеги, до�
рогие ветераны, от имени
губернатора округа и от се�
бя лично искренне поздрав�
ляю вас с профессиональ�
ным праздником, Днем сот�
рудника органов внутрен�
них дел, � сказал Олег Нико�
лаевич. � Спокойствие
граждан, благополучие, а
иногда и жизнь очень часто
зависят именно от того, нас�
колько хорошо вы работае�
те. 

Профессионализм, ответ�
ственность, смелость, му�
жество отличают каждого
сотрудника ОВД. Служба в
полиции тесно связана с
опасностью, и, к сожале�
нию, бывают случаи, когда
правоохранителям прихо�
дится рисковать здоровьем
и жизнью. Навсегда оста�
нутся в памяти имена по�
гибших при исполнении
служебного долга Виктора
Александровича Ермакова
и Сергея Тимофеевича По�
пова. Минутой молчания
под стук метронома присут�
ствующие в зале почтили
память сотрудников поли�
ции, отдавших свои жизни,

защищая Россию и ее граж�
дан.

Капитан полиции Руслан
Аскербиевич Баракаев отп�
равил своим коллегам виде�
опоздравление: "Желаю
вам счастья, здоровья, се�
мейного благополучия,
карьерного роста, и самое
главное � помните, что пого�
ны надеваются на всю жиз�
нь". Сейчас он находится в
составе сводного отряда по�
лиции на территории Севе�
ро�Кавказского региона.

И самое, пожалуй, трога�
тельное поздравление проз�
вучало со сцены от детей
сотрудников ОМВД. Шесте�
ро малышей рассказали
стихотворения, посвящен�
ные службе их родителей:
"Преступники вину пусть
осознают, и больше будет
пусть добра, чем зла".

После небольшого кон�
церта полицейские � в ките�
лях с шевронами и звездами
� поспешили вернуться на
боевой пост, чтобы продол�
жить нести свою службу на
благо страны, на благо на�
шей жизни. 

Элина Витязева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 
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"И опасна, и трудна"
На прошедших выходных в России чествовали сотрудников органов внутренних дел

Сотрудники Отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России 
по Шурышкарскому району: Д.А.Покусаев, Б.О.Мучаев, О.С.Григорьева, 

А.В.Харченко, А.С.Рочев, А.В.Никифорова, Г.Н.Скарабогатов
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С 1 сентября для МОУ "Социокуль�
турный центр" с.Лопхари начался
особенный учебный год � юбилейный.
Нынче школе исполняется 65 лет!
Первая книга актов школы датирова�
на 14 августа 1953 года, 31 ученик из
числа народов ханты зачислен на обес�
печение в интернат. До 1959 года шко�
ла носила статус четырехлетней, с
1964�1965 учебного года становится
восьмилетней, в ней насчитывается
166 учащихся. В 1994 году школа пре�
образуется в среднюю, открывается 10
класс. "Социокультурный центр"
2018 года � это дошкольное образова�
ние, начальное, основное и среднее об�
щее образование, 142 воспитанника и
учащихся, 26 воспитателей дошколь�
ного отделения и учителей, 14 осна�
щенных кабинетов, кухня, столовая,
спортзал, тренажерный зал, снаряд�
ная, библиотека, музей… Деятель�
ность кипит � образовательная, спор�
тивная, творческая! 

"Ащикем мув"

Музей "Социокультурного центра"
села Лопхари пользуется интересом у
местных жителей. 15 октября заведу�
ющая музейной деятельностью Анто�
нина Мулда�Фрейберг и учитель род�
ного языка ханты Инна Русмиленко
провели экскурсию для старожилов
села.

Приглашённые побывали в неболь�
шом этнографическом музее под отк�
рытым небом "Ащикем мув" � "Земля
предков", познакомились с предмета�
ми быта народа ханты. Также посети�
ли музейную комнату "Куноватская
земля", выставку, посвященную 100�
летию ВЛКСМ, увидели работы уча�
щихся, посещающих кружки "Руко�
дельница" и "Сувенир". Председатель
совета ветеранов села Любовь Трясцы�
на и приглашённые в свою очередь по�
делились своими воспоминаниями о
годах своей юности и поблагодарили
организаторов за интересную экскур�
сию. 

Посвящение в пятиклассники

Пятый класс для ребят особенный:
они только переступили порог из на�
чальной школы в среднюю, в расписа�
нии появились новые предметы, те�
перь нужно ходить из кабинета в ка�
бинет, привыкать к новому классному
руководителю. Словом, ученики ста�
ли старше, а требования строже, отве�
тственность � выше. Многие из них за�
помнят этот год, ведь приятно, когда к
тебе относятся как к взрослому учени�
ку. И как любой праздник, его нужно
отметить по�особенному.

В "Социокультурном центре" уже
давно стало доброй традицией для вче�

рашних четвероклассников проводить
"Посвящение в пятиклассники". Это
традиционное мероприятие состоя�
лось и в этом году 31 октября � когда
ребятишки уже могут показать, чему
успели научиться в школе.

Новоиспеченным пятиклассникам
предстояло пройти пять испытаний:
назвать добрые качества учеников,
сыграть в игру на сплочение, продемо�
нстрировать фантазию, расшифровать
слова, скрытые в первых слогах слов,
разгадать ребусы. Все испытания они
прошли на славу, а после дали клятву
верности наукам и школе. Ребятам
вручили свидетельства, подтверждаю�
щие то, что они действительно посвя�
щены в пятиклассники "Социокуль�
турного центра" села Лопхари. 

Для безопасности учеников

20 октября в здании МОУ "Социо�
культурный центр" села Лопхари
прошла проверка антитеррористичес�
кой защищенности. В здании школы
имеются пожарная сигнализация,
"тревожная" кнопка, видеонаблюде�
ние, круглосуточная охрана, освеще�
ние в ночное время, ограждение по пе�
риметру школы, огнетушители, пла�
ны эвакуации, информационные стен�
ды � всё для безопасности учеников.

В целях отработки навыков поведе�
ния при ЧС, повышения общей куль�
туры безопасного поведения, с детьми
и персоналом образовательного цент�
ра 24 октября провели тренировку по
отработке плана эвакуации, по леген�
де � при обнаружении взрывного уст�
ройства в кабинете технологии. В те�
чение двух минут все эвакуируемые
вышли из здания школы через два
эвакуационных выхода на безопасное
расстояние. Оценка действий при
практической эвакуации � удовлетво�
рительно.

Осенние каникулы

Перед уходом на первые каникулы
со всеми учащимися был проведен
инструктаж о соблюдении правил тех�
ники безопасности и безопасного пове�
дения дома и в общественных местах,
во время экскурсий и отдыха на водоё�
мах. Учащимся напомнили об основ�
ных правилах дорожного движения и
необходимости их неукоснительного
соблюдения. Значительное место при
проведении бесед было уделено про�
филактике правонарушений несовер�
шеннолетних.

В каникулярные дни в сельском
клубе прошло множество мероприя�
тий, организованных в рамках всерос�
сийской акции "Ночь искусств". Уча�
щиеся и их родители приняли актив�
ное участие в мастер�классах по бисе�
роплетению, игре на гитаре, детскому
аквагриму, изготовлению открыток и
в работе кружка "Юный художник".
В праздничном концерте "Мы еди�
ны!", посвященному Дню народного
единства, односельчан спешили позд�
равить маленькие талантливые артис�
ты � учащиеся 1 и 5 классов: зрителям
дарили стихи и танцы.

Во время осенних каникул с учащи�
мися 1�11 классов были проведены
экскурсии, викторины, мероприятия,
игры, соревнования.

Благодаря комплексному подходу к
развитию и воспитанию детей воспи�
тательная работа открыла огромный
простор для творческой инициативы и
самодеятельности всего детского кол�
лектива и способствовала всесторон�
нему развитию личности каждого ре�
бенка.

Материалы и фото предоставили 
Николай Письменный, Лидия 
Паршакова, Инна Русмиленко 
и Антонина Мулда�Фредберг.

В гостях у "Социокультурного центра"
В Лопхаринском образовательном центре можно посетить этнографический музей, 

проверить безопасность школы, дать клятву верности науке и многое другое!
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Тампуш товел шеек хув вус.
Енгкал па йингкал хув катла�
сас. Сишн бригадаят тащлал пи�
лан еша ёхи хащман Кев ушмел.
Турмел, тови элты щи ныла хо�
ты еллы тащ энамл, аратл арша�
ка йил, мосанг шимла.

Товийн арпелк тащт тумтака
Кев ушмел. Еша ёхи хащмел
ветмет бригада � ёханэл вуншты
ант вертмел, хопатн сохлал,
пормаслал папелка тувмел. Хут�
мет бригада ищи ёхи хащапты�
мал � ёхан овл шеек так, щи
урангн сорамшак лухрам каш�
мел.

� Тащт ловатн ватман�ки, ар�
пелк нэвулэт яма омпсатмел, �
потарл унашк вулты вулы лек�
кар Алексей Худи, Муши воош
совхоз элты, � лунгн шеек ру�
ванг вус, воланг ерт антом. Рув
элты ханятыман вулэт кева нох
хунгхлат лонщ кашман. Суюв�
лал па, лонша оллат, торхлал
поталтымел. Щит урангн совхоз
ловатн суюв аратл хулам щёрса
туп ёхатл. Тампуш кев тумпе�
лакн толх воланг ант этлымал.
Толх лэвман щи вулэт яма энам�
лат, нёхэнга йилат.

Там пора унты совхоз тащатн
вулылал янгкем щёрс хутсот
оха хойл. Щит суювлал пилн.
Тунга�щира, муй арат вулы, ны�
ты питла хун лув лунгатлаят.
Бригадаят тащлал пилн Кев уш�
мел. Ин лавласлат хун ищкиша�

ка йил, хун яма ёханат па сой�
мат потлаят. Щи порана ванашк
коралят пела касаллат па вулы�
лал воштылал.

Лунг сыс тащат валэматы лек�
карат па яхсат. Тащат сибирс�
кий язва элты вакцинаян пон�
мел. Сусн щаня тащат, ветмет
па хутмет бригадаят кев ушман
воллы лэтотлал холамел. Везде�
ход тохи китылыям лэтот па
мосты пормасат пилан. 

Там пуш хорсты елпина
кашнг вулы совхоз элты лунгат�
ла па пала биркаян понла. Бир�
каят лутман уллат, нэман карты
мутра тайла. Пал мохты ай ву�
сые верла па бирка тохи ханал�
ла.

Пора йи хащал, ищки хатлат
еша ул ванамалат. Аялта хорс�
ты пора ёхтас. Па йи ялап щирн
мосал вулэт хорты, нэман верам
забойный комплекс мосал.

� Питлорн щикуш верам ялап
забойный комплекс. Па щит па
мувн. Хой тохи манал? � нумасл
Алексей Худи, � тохи вулы вош�
таты элты пора хащл, тащ лут�
таты вертла. Щит атом. Ма ну�
мастэмн тампуш мунг катра йи�
ты вулэт хорты питлув. Хоты
нэрыты. Папуш ялап щирн
хорслув. Вулэт лунгатты па
хорсты етшаты мосал тал сохан�
ты унты. Мохты отчёт нэпекат
Пулнгавта киты. Щилта мунг
сохаптаты охан йилаюв. 

Ялап нёха вошатн па куртатн
шеек лавалла. Хоятат мохты
лутлат. Сишн, тампуш нялъянг
пела нийл тонна хорты вутчила.
Щит щёрс ветсот�кем вулы. Туп
ищки лаваллув. Мохты, мет
олангн Овкурт тащатн хорсты
питла, щи юпина Муши леп, па
щалта Васьёхан пела улты та�
щат.

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №7 (67) ноябрь 2018 г.

Вулэнг ёх Кев уншсат

Кев уншман шай инщты лойлылат

Тащ воштыла
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ханты лопас№7 (67)

Кашнг хоята, кашнг рута лув ясн�
гел ёрэматы ант мосал, еллы туты,
уталтыты мосал.

Там пуш Ай тахаят потты тыласьн
25�26�мет хатлатн Саран мувн, Сык�
тывкар воошн уталтыты ёх, рут ясн�
гатан ханшты хоятат, иса ияха акта�
щисат. Щи актащийм лот нэмл � 5�
мет Международный научно�практи�
ческий конференция "Родные языки
в условиях двуязычия".

Щи лотан потарсат хоты мослат
яснгат ант ёрэматы па еллы уталты�
ты. Хой хоятат верлал тунгашак
манлат, лув кимет хоятата потар�
сат, эталтысат хоты мослат нэпекат
ашкула нявремата верты. Мет
ямашк верлал манлат ханты, саран,
мари, удмуртский, карельский, чу�
вашкский па кимет камтса рут ясн�
гат.

Пулнгават элты ханты газет�нэпек
"Лух Авт" элты рупатты нэ, Аллина
Тоярова, щи лота янгхас. Лув потар�
тас хоты лув рупатлат, хоты хантэт
улапса элты нэпека ханшлат. Ищи�
ты, лув итэл рупатты хоятат Ёмвоош
округ элты ёхтылысат. Щита лув
ханты па охаль яснгатан ханшлат.
Мунг Лорвоош районев элты янгхсат
Юлия Герасимовна Миляхова па На�
талья Дмитриевна Рочева. Наталья
Дмитриевна саран нявремата лув
яснгелн уталтыты нэпекат ханшал.
Юлия Герасимовна хув тэлн Мужи
воош ашкулайн рупатл, нявремат
ханты яснга уталтал.

� Муй арат ма рупатлам, кашнг тал
нявремат ма хосяем уталтыты ёхат�
лат. Айтелн уталтыман�ки мет ям,
мохты ошлала ёхатл. Катрашк рупат�
ты кеншак вус, нявремат ёхатлат,
яснгел воллы торлы уятлэл, яма по�
тарлат. Туп лув пилалн мунг тунга�
щира ханты ясангна ханшты уталты�
лув. Суффиксат, окончанияят хоты
ханшты, хота точка, хота запятая
понты. Ин там йисн нявремат пилн
ёлн антилал�ащилал воланг ант по�
тарлат. Па хой семьяйн анти � ханты,
ащи � рущ, па семьяйн кимет рут. Щи
урангна лув кутлалн ханты ясангн
ант потарлат. Холща няврэм ясанг
хулты питал? Сишн лаваршак луве�
лал уталтыты. Хой няврэмат велпас�
ты куртатн, тащ хотатн энамтсат, лув
морткемн ханты ясангн потарлат.
Лув пилалн еша кеншак, � сам хошь�
иман ястал Юлия Герасимовна.

Лув ищи няврэмат урангн ханшас
нэпек ханты ясангн, нэмл "Ханты
ясанг 3". Щи лотан лув потартас па
эталтыяс хоты тунга�щира мосал щи�
мащ нэпекат лэщатты. Хоты мосал
нявремат уталтыты, хой ясанг воллы
ант уятлалы.

Щита потарса хоты мосал рут ясанг
шавиты. Там йис вер щиты манас,
энамты нявремат воланг яснгел ант
уятлэл. Сишн Ёмвоош округ элты
эталтыса муй хорпи электронный
словарят версат. Саран ясанг уталты�
ты нэнгат эталтысат хоты лув кино
па мультфильмат лув яснгелн нявре�
мата айтэлн эталталат па уталталат.

Ияха актащм лот соханты ванамамн
хоятат па ипуш такан ястасат, рут
яснгат мослат яма торлы уятты. Там
сыс�ки мунг лутталэв, щи такылыя,
вонщала хащлув. Рут ясанг�ки ант
уйтлэн, рут мир ищи�матты антом. Ат
айтэлн няврэмат пилан антилал�ащи�
лал потарлат. Щи порана мет кеншак
питал ясанг еллы уталтыты. Ястасат,
мет аршак мосал потарты па ханшты
рут ясангн телевизор па газет, журна�
лат хуват. Ван кутатн, каш верман мо�
сал ияха актащиты еманг хатлатн. Ёт�
ман, потарман нявремат мет саманга
уталтылат.

Саран мувн рут мир 
яснгатан ханшты хоятат 

па уталтыты нэнгат ияха актащисат
Кашнг рут мир ясанг � аратл мунг Россия мувев ловатн уллат. 

Ар рут хоятат ун мувевн ияха ул па кашнг рут лув ясанг таял. Мир ловатн потарты питсат, 
шимланг мир рут хоятат ясанглал айнайн ёрэматы питсэл. Сишн ванаматы ялап тал мир ловатн

нэмн понтса � Международный год языков коренных народов

Конференцияя ёхтам хоятат

Юлия Миляхова ханшам нэпек
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Понедельник, 19 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости 
09.15 "Сегодня 19 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "На самом деле" (16+)
02.00 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости 
03.05 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести'
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести'
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток'шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион'Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток'шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Про'
должение" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Бригада" (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва се'
ребряная
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Конфуций и китайская филосо'
фия"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Х/ф "Старинный воде'
виль"
08.45 Т/с "Дни хирурга Мишки'
на"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Частная хрони'
ка времен войны"
12.15 "Власть факта"
13.00 "Цвет времени". Василий
Кандинский. "Желтый звук"
13.10 "Линия жизни". Елена
Цыплакова
14.05 Д/ф "Туман для ежика"
15.00 "Новости культуры. Ямал"

15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 "Агора". Ток'шоу с Михаи'
лом Швыдким
16.40 Т/с "Дни хирурга Мишки'
на"
17.55 "Музыкальный фестиваль
Вербье". Андраш Шифф
18.45 "Власть факта"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.45 Д/ф "Звезда по имени
МКС"
21.30 "Сати. Нескучная класси'
ка..." с Михаилом Боярским
22.10 Т/с "Сита и Рама" 
23.00 Д/с "Рассекреченная ис'
тория". "Угон номер один"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Фабрика грез" для
товарища Сталина" 
00.55 "Власть факта"
01.40 "ХХ век". "Частная хрони'
ка времен войны"
02.45 "Цвет времени". Василий
Кандинский. "Желтый звук"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Слезы капали" 16+
10.30 Х/ф "Мама" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.30 "Полярные исследования.
Белкомур ' столетняя мечта по'
моров" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Жестокий романс"
12+
16.00 М/ф "Снегирь" 6+
16.10 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 12+
21.50 Д/с "Великая Отечествен'
ная война. День за днем" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Полярные исследования.
Забытый заживо" 16+
23.45 Х/ф "Восхождение" 16+
01.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
02.10 Т/с "Потерянная комната"
16+
03.40 Т/с "Искатель" 16+
04.25 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 ' Информационно'разв'
лекательная программа "Се'
годня утром"
08:20, 09:15, 12:05 ' "Нулевая
мировая". Докудрама. 1'4 се'
рии (12+)
09:00, 23:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
13:40, 16:05 ' "Сталинград". Х/ф 
18:15 ' "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 ' "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз'
мом". Д/с. "Кандагар, 1986
год". ПРЕМЬЕРА! (12+)

19:35 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Игруш'
ки массового поражения".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 ' "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Кто убил
Мэрилин Монро?" ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:10 ' "Специальный репор'
таж" (12+)
21:35 ' "Открытый эфир". Ток'
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ' "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 ' "Умереть в Сталингра'
де". Д/ф (12+)
00:50 ' "Горячий снег". Х/ф (6+)
02:55 ' "Игра без правил". Х/ф
(12+)
04:40 ' "Богатырь" идет в Мар'
то". Х/ф (6+)

Вторник, 20 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости 
09.15 "Сегодня 20 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Время покажет" (16+)
00.00 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕ'
ФА. Сборная России ' сборная
Швеции
02.40 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости 
03.05 "На самом деле" (16+)
03.50 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести'
Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести'
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток'шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион'Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток'шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Про'
должение" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Бригада" (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва де'
кабристская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/ф "Португалия. Замок
слез"
08.50 Т/с "Дни хирурга Мишки'
на"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "И пока на земле
существует любовь"
12.05 "Цвет времени". Ж.'Э. Ли'
отар. "Прекрасная шоколадни'
ца"
12.15 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
13.00 "Провициальные музеи
России". Кашира (Московская
область)
13.30 "Мы ' грамотеи!". Телеви'
зионная игра для школьников
14.15 Д/ф "Звезда по имени
МКС"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение". Авто'
рская программа Ирины Анто'
новой
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "Дни хирурга Мишки'
на"
17.35 "Музыкальный фестиваль
Вербье". Михаил Плетнев
18.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
20.45 "Острова"
21.30 "Искусственный отбор"
22.10 Т/с "Сита и Рама" 
23.00 Д/с "Рассекреченная ис'
тория". "Валютная "Березка"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Документальная каме'
ра". "Профессия ' кинолюби'
тель?"
00.30 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
01.15 "ХХ век". "И пока на земле
существует любовь"
02.10 Д/ф "Португалия. Замок
слёз"
02.40 Д/с "Первые в мире". "Си'
няя птица" Грачёва"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Сингапур:
будущее ' сегодня" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Мама" 12+
10.30 Х/ф "Путь к причалу" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Чудо'мельница",
"Оранжевое горлышко", "Шап'
ка'невидимка" 6+
16.10 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
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19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Девять дней одного
года" 12+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
02.00 Д/с "Великая Отечествен$
ная война. День за днем" 16+
02.15 Т/с "Потерянная комната"
16+
03.50 Т/с "Искатель" 16+
04.40 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 $ Информационно$разв$
лекательная программа "Се$
годня утром"
08:00 $ "Политический детек$
тив" (12+)
08:50, 09:15, 12:05 $ "Черные
волки". Т/с. 1$4 серии (16+)
09:00, 23:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
13:25, 16:05 $ "Черные волки".
Т/с. 5$8 серии (16+)
18:15 $ "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 $ "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз$
мом". Д/с. "Герат, 1986 год".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 $ "Легенды армии с Алек$
сандром Маршалом". Алек$
сандр Шабалин. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 $ "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (12+) 
21:10 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
21:35 $ "Открытый эфир". Ток$
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 $ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 $ "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
01:45 $ "Инспектор уголовного
розыска". Х/ф (12+)
03:35 $ "Будни уголовного ро$
зыска". Х/ф (12+)
05:05 $ "Теория заговора". "Ве$
щи, которые мы покупаем. Брак
по расчету" (12+)

Среда, 21 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости 
09.15 "Сегодня 21 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости 
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток$
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори$
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион$Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Про$
должение" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Бригада" (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва Сав$
вы Морозова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Шаропоезд Ярмольчука"
08.45 Т/с "Дни хирурга Мишки$
на"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ век". Д/ф "Алексей
Петренко и Галина Кожухова в
гостях у писателя Виктора Ас$
тафьева"
12.15 "Что делать?". Программа
Виталия Третьякова
13.00 "Провициальные музеи
России". Куликово поле
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Две жизни. Наталья
Макарова"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси$
ка..." с Михаилом Боярским
16.25 Т/с "Дни хирурга Мишки$
на"
17.35 "Музыкальный фестиваль
Вербье". Ефим Бронфман
18.30 "Цвет времени". Рене
Магритт
18.40 "Что делать?". Программа
Виталия Третьякова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.45 "Острова"
21.30 "Абсолютный слух". Аль$
манах по истории музыкальной
культуры
22.10 Т/с "Сита и Рама" 
23.00 Д/с "Рассекреченная ис$
тория". "Спасение падишаха
Амануллы"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Гюстав Курбе. Воз$
мутитель спокойствия" (18+)

00.30 "Что делать?". Программа
Виталия Третьякова
01.15 "ХХ век". Д/ф "Алексей
Петренко и Галина Кожухова в
гостях у писателя Виктора Ас$
тафьева"
02.15 Д/ф "Молнии рождаются
на земле. Телевизионная систе$
ма "Орбита"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Народ
черных шатров" 16+
06.30 "Арктическая наука" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог$
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи$
данная Россия. Выборгский за$
мок" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Девять дней одного
года" 12+
15.25 М/ф "Аленький цветочек"
6+
16.10 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Семь стариков и од$
на девушка" 12+
21.45 "Открытый мир. Неожи$
данная Россия. Царское угоще$
ние из Коломны" 12+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
00.45 Х/ф "Вернемся осенью"
12+
02.15 Т/с "Потерянная комната"
16+
03.50 Т/с "Искатель" 16+
04.40 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 $ Информационно$разв$
лекательная программа "Се$
годня утром"
08:00 $ "Теория заговора" (12+)
09:00, 23:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
09:15 $ "Лиговка". Т/с. Фильмы
1$й. "Гоп$стоп" (16+)
11:20, 12:05 $ "Лиговка". Т/с.
Фильм 2$й. "Гастролеры" (16+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
13:30 $ "Лиговка". Т/с. Фильм 3$
й. "Мадам Зи" (16+)
15:40, 16:05 $ "Лиговка". Т/с.
Фильм 4$й. "Золотые руки"
(16+)
18:15 $ "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 $ "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз$
мом". Д/с. "Нангархар, 1980
год". ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 $ "Последний день". Лео$
нид Броневой. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 $ "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
21:35 $ "Открытый эфир". Ток$
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 $ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 $ "Высота 89". Х/ф (12+)

02:00 $ "Танк "Клим Ворошилов$
2". Х/ф (6+)
04:00 $ "На пути в Берлин". Х/ф
(12+)
05:30 $ "Перелом. Хроника По$
беды". Д/с (12+)

Четверг, 22 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости 
09.15 "Сегодня 22 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости 
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести$
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток$
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори$
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион$Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Про$
должение" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Бригада" (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворос$
товского. Концерт из Государ$
ственного Кремлевского двор$
ца

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва чай$
ная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Противогаз Зелинского"
08.45 Т/с "И это всё о нем"
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10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "На строй�
ках столицы"
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Николай Носов.
Трилогия о Незнайке"
13.00 "Провициальные музеи
России". Танаис (Ростовская
область)
13.30 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
14.15 Д/ф "Родословная альт�
руизма. Владимир Эфроимсон"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик".
"Псковское ткачество"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Т/с "И это всё о нем"
17.40 "Музыкальный фестиваль
Вербье". Ричард Гуд
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Николай Носов.
Трилогия о Незнайке"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Линия жизни"
21.45 "Мировые сокровища"
22.00 Концерт�посвящение
Дмитрию Хворостовскому в те�
атре "Новая опера"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Николай Носов.
Трилогия о Незнайке"
01.10 "ХХ век". Д/ф "На строй�
ках столицы"
02.15 Д/ф "Лунные скитальцы"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Толкинис�
ты. Мир без стереотипов" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Михайло Ломоносов"
12+
10.30 Х/ф "Вернемся осенью"
12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Эрмитаж Вы�
борга" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Семь стариков и од�
на девушка" 12+
15.00 "Наш Поделкин" 12+
15.15 М/ф "Винни�Пух", "Вин�
ни�Пух идет в гости", "Винни�
Пух и день забот", "Алешины
сказки" 6+
16.10 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+
22.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "И на камнях растут
деревья" 16+
01.40 "Открытый мир. Неожи�

данная Россия. Царское угоще�
ние из Коломны" 12+
02.10 Т/с "Потерянная комната"
16+
03.40 Т/с "Искатель" 16+
04.25 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.55 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Освобождение". Д/с
(12+)
08:35, 09:15 � "Лиговка". Т/с.
Фильм 5�й. "Бриллианты Натан�
зона" (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:00, 12:05 � "Лиговка". Т/с.
Фильм 6�й. "Конец великой эпо�
хи" (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Синдром Шахма�
тиста". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз�
мом". Д/с. "Афганистан, 1989
год". ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды космоса". Вик�
тор Горбатко. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
01:25 � "Чужая родня". Х/ф 
03:25 � "Два билета на дневной
сеанс". Х/ф 

Пятница, 23 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости 
09.15 "Сегодня 23 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Rolling Stone: история на
страницах журнала". Часть 2�я
(18+)
02.50 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 "Модный приговор" (6+)
04.40 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)

11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 "Мастер смеха" (16+)
01.15 Х/ф "Замок на песке"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва пуш�
кинская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Синтезатор Мурзина"
08.45 Т/с "И это всё о нем"
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
12.00 Д/ф "Михаил Жаров"
12.45 Д/с "Первые в мире".
"Люстра Чижевского"
13.00 "Провициальные музеи
России". Крымский природный
заповедник
13.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
14.15 Д/ф "Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Печоры (Псковская область)
15.40 "85 лет Кшиштофу Пенде�
рецкому". "Энигма"
16.25 Т/с "И это всё о нем"
17.40 "Музыкальный фестиваль
Вербье". Люка Дебарг
18.45 "Билет в Большой"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20.50 "Искатели". "Генерал Ер�
молов. Предсказание вещего
монаха"
21.35 "Линия жизни". Максим
Матвеев 
22.30 Т/с "Сита и Рама" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Клуб "Шаболовка, 37"
00.40 Х/ф "Администратор"
(18+)
02.35 "Ограбление по... 2".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Балийс�
кая свадьба" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "И на камнях растут
деревья" 16+
11.35 М/ф "Шапка�невидимка"
6+
11.45 "Детский вопрос" 16+

12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Почему ушел коте�
нок?", "Свинья�копилка", "Мы с
Джеком", "Раз � горох, два � го�
рох..." 6+
16.10 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Валентин и Валенти�
на" 12+
21.50 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Осень" 16+
00.50 Х/ф "Леди Макбет Мценс�
кого уезда" 16+
02.10 Т/с "Потерянная комната"
16+
02.55 Т/с "Чудопад" 16+
03.40 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.10 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
05:10 � "Круг". Х/ф 
07:20, 09:15 � "Похищение "Са�
войи". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Апачи". Х/ф 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Ульзана". Х/ф 
14:00 � "Текумзе". Х/ф 
16:05 � "Сыновья Большой Мед�
ведицы". Х/ф 
18:05 � "Чингачгук � Большой
Змей". Х/ф 
20:25 � "Вождь Белое Перо".
Х/ф 
21:30, 23:10 � "Оцеола". Х/ф 
23:40 � "Братья по крови". Х/ф 
01:25 � "Конец императора тай�
ги". Х/ф 
03:20 � "Подземелье ведьм".
Х/ф (6+)
04:45 � МУЛЬТФИЛЬМЫ

Суббота, 24 ноября
ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф "Монолог" (12+)
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Монолог" (12+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости 
10.10 К юбилею Натальи Крач�
ковской. "Я актриса больших
форм" (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран�
при�2018. Трансляция из Фран�
ции 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
13.50 "Николай Добронравов.
"Как молоды мы были..." (12+)
15.00 Новости 
15.20 "Наедине со всеми". Ни�
колай Добронравов и Александ�
ра Пахмутова (16+)
16.15 "Николай Добронравов.
"Надежда � мой компас земной" 
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18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
(12+)
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.20 Фигурное катание. Гран�
при�2018. Прямой эфир из
Франции 
00.55Х/ф "Мегрэ на Монмарт�
ре" (12+)
02.45 "Николай Добронравов.
"Как молоды мы были..." (12+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)
04.40 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести�Ямал"
11.40 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа
12.50 Х/ф "Счастье наполовину"
(12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.15 "Субботний вечер" с Ни�
колаем Басковым
17.50 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Разлучница" (12+)
01.00 Х/ф "Свадьбы не будет"
(12+)
03.05 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "9 дней одного года"
08.55 "38 попугаев". "Бабушка
удава". "Как лечить удава". "Ку�
да идет слоненок". "Привет
мартышке". Мультфильмы
09.40 "Передвижники. Констан�
тин Коровин"
10.10 "Телескоп"
10.40 Х/ф "Истребители" 
12.20 "Человеческий фактор".
"Сахавуд"
12.50 Д/ф "Шпион в дикой при�
роде". "Дружба"
13.45 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Анто�
новой
14.15 Д/с "Первые в мире". "Па�
рашют Котельникова"
14.30 Х/ф "Почти смешная ис�
тория" 
16.50 "Большой балет"
19.20 Х/ф "Лимонадный Джо"
21.00 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
22.00 Д/ф "Миллионный год".
"Слияние интеллектов"
22.50 "2 Верник 2"
23.30 "Федра". Спектакль Теат�
ра Романа Виктюка
01.30 Х/ф "Опасный возраст" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 М/ф "Аленький цветочек",
"Винни�Пух", "Винни�Пух идет в
гости", "Винни�Пух и день за�
бот" 6+
07.50 Х/ф "Айболит�66" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Ждите меня, остро�
ва!" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Франция. Нормандия"
16+
13.00 "Полярные исследования.

Арктические хроники "Алекса�
ндра Сибирякова" 16+
13.30 Х/ф "Валентин и Валенти�
на" 12+
15.10 Х/ф "Бой после Победы"
16+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Неясные формы жизни оке�
ана" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Доронино. Му�
зей подвига" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Взрослые дети" 12+
21.35 Х/ф "Предчувствие" 16+
23.15 Х/ф "Саманта. Каникулы
американской девочки" 12+
00.40 Т/с "Фантастические ми�
ры Уэллса" 16+
02.15 "Полярные исследования.
Арктические хроники "Алекса�
ндра Сибирякова" 16+
02.45 "Открытый мир. Неожи�
данная Франция. Нормандия"
16+
03.15 Х/ф "Айболит�66" 12+
04.50 Х/ф "Ждите меня, остро�
ва!" 12+

ЗВЕЗДА
05:50 � "Золотой гусь". Х/ф 
07:10 � "Дайте жалобную книгу".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным". Валентина
Кулькова. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Вик�
тор Тихонов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Улика из прошлого".
"Бриллианты для мафии. Исто�
рия одного убийства" (16+)
11:50 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Пожар
в гостинице "Россия" (12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Тайная операция в Сирии"
(12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Анатолий Кучерена. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
14:50 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:50, 18:25 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильмы 3�й
и 4�й (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
22:35 � "30�го уничтожить". Х/ф
(12+)
01:20 � "Поп". Х/ф (16+)
03:55 � "Оленья охота". Х/ф
(12+)
05:20 � "Перелом. Хроника По�
беды". Д/с (12+)

Воскресенье, 25 ноября
ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код"
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости 
10.10 "Андрей Смоляков. Про�

тив течения" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.20 К юбилею Алексея Бата�
лова. "Как долго я тебя иска�
ла..." (12+)
13.30 Х/ф "Дело Румянцева"
(12+)
15.30 "Три аккорда" (16+)
17.30 "Русский ниндзя" (12+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "День рождения "КВН"
(16+)
00.45 Х/ф "В равновесии"
(12+)
02.25 "Мужское/Женское"
(16+)
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.05 "Субботний вечер" с Ни�
колаем Басковым
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести Ямал. События
недели"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
13.40 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
14.50 Х/ф "Привет от аиста"
(12+)
18.50 "Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер�заде" (12+)
01.25 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
03.15 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Почти смешная ис�
тория" 
09.00 "Исполнение желаний".
Мультфильм
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
10.50 Х/ф "Лимонадный Джо"
12.25 "Письма из провинции".
Печоры (Псковская область)
12.40 "Новости культуры.
Ямал"
13.05 Документальный фильм
13.35 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее". "Рэй Брэдбери"
14.05 Х/ф "Опасный возраст" 
15.30 Леонард Бернстайн.
"Концерт�викторина. насколь�
ко вы музыкальны?"
16.25 "Пешком...". Москва
16.55 "Искатели". "Тайны двух
башен"
17.40 "Романтика романса".
Марку Минкову посвящается...
18.35 "Линия жизни"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "9 дней одного года" 
21.55 "Белая студия"
22.35 Опера С. Прокофьева

"Война и мир"
02.05 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
02.45 "Скамейка". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 М/ф "Почему ушел коте�
нок?" 6+
06.40 Х/ф "Бой после Победы"
16+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Тайна железной две�
ри" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Нижний Новгород" 16+
13.00 "Полярные исследования.
Казымское восстание" 16+
13.30 Х/ф "Взрослые дети" 12+
14.50 Х/ф "Уникум" 12+
16.20 Х/ф "Совсем пропащий"
12+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 4. Северная Амазо�
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Как чай Россию
покорил" 16+
19.00 "Полярные исследования.
Красоты Кольского полуостро�
ва" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Через тернии к звез�
дам" 12+
22.45 Х/ф "Счастливое число
Слевина" 16+
00.35 Х/ф "Экстремалы" 16+
02.05 Х/ф "Мой боевой расчет"
12+
03.45 "Полярные исследования.
Казымское восстание" 16+
04.15 "Открытый мир. Неожи�
данный Нижний Новгород" 16+
04.45 Х/ф "Тайна железной две�
ри" 12+

ЗВЕЗДА
05:45 � "По данным уголовного
розыска..." Х/ф 
07:10 � "Тихая застава". Х/ф
(16+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Битва за
воду" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
13:25 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:50 � "Курьерский особой
важности". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Женя, Женечка и "катю�
ша". Х/ф 
01:25 � "Размах крыльев". Х/ф
(12+)
03:20 � "Голубые молнии". Х/ф
(6+)
04:50 � "Главный день". "АПЛ
"КУРСК" (12+)
05:30 � "Перелом. Хроника По�
беды". Д/с (12+)
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ханты лопас№7 (67)

Сэма питас нийлмет хаталн Ас потты
тыласьн Аншикуртан Лорвоош райо�
невн. Лув яснгалн: � "Ма там хораманг
муван сэма питсам". Ена щи Анши�
курт хорам тахаятн омпсатмал. Ху�
ланг Ас ванан, утан ар воой таял. Му�
ши воош унты хув антом.

� Ащем шунгат нэмл Илья Дмитрие�
вич Тарагупта, лув хул велпасман ру�
патс. Антем Прасковья Семеновна, эви
опращнэмл Лонгортова вус. Мунг
семьяевн катхосьянг няврэм энмас.
Ипуш, хун ма нял тал ловат усам,
ащем�антем хул велты мантсанган.
Щи хатл шеек вотанг вус. Лын хопл
хумпатн лап вуям па хомта пертом,
щиты лув йинщты ота питланган.
Мунг, катхосьянг няврэм, шукащман
энамты хащлув, � нумасман потарл
Дмитрий Ильич.

Вунашк ювамн ай Дима ашкулая ву�
са, интернатан энмас. Ашкула етшам
юпина еллы уталтыты манас Топал во�
оша. Щита лув Менделеев нэмпи педи�
нститут "физико�математический фа�
культет" етшас. Па мохты ёхлы Муши
вооша ёхтас. Энмам па уталтыям аш�
кула�интернаталн ветлэм тал рупатс.
Щи юпина Лорвоош район телевиде�
ния хоща вохса рупатты. Щи порана
шоши мир йис улапса нох вуратты пи�
тас, шоши яснгат хулатты питсаят па
вантман тайты питсаят. Округ ловатн
кина, радива па газетаят хуват шоши
Овс мир яснгат хулатты, лунгатты пит�
саят.

� Ма ханты рут яснгем яма вуйтлэм,
сишн манэм радива па кина хоща кен
рупатты вус. Ханты мир улапса элты
арсыр передача версам. Щи тумпина
Лорвоош район газетая "Северная па�
норама" ханты ясанг лопас па версам.
Щалта кашнг хоятатн, вун кущаятн
уйтантаты питсаям, � ястал Дмитрий
Тарагупта, � 2000�талатн Лорвоош
район кущаят рупатты хотан Овс мир
верат туты питсам. Щита катлэм тал
рупатсам. Еллы район шоши мир куль�
тура верат пилан рупатты питсам. 

Улапса вантман, Дмитрий Ильич,
еллы нумасты питас, хоты рут мир
нохшак аламты, муй нётап верты.
Сишн еллы вуталтыты питас Екате�
ринбург воошан "Уральский институт
права" нэмпи тахаян. Щи юпина юрис�
та рупатс Лорвоош район пенсионный
фондан. Куща лангкар хуя вус. Ин там
порана лув социальный защита хоща
рупатл. 

Щи тумпина мунг хоятев Лорвоош
район филиал Ассоциация "Ямал � по�
томкам!" хоща хувтэлн куща лангкар
хуя вул. Арпуш щи тахая хоятатн ялпа
пирылыса. Шоши Овс мир хоятлува нё�
тапса верал. Хоятат арсыр верат, проб�
лемаят пилан ёхтылылат. Хоя муй мо�
сал, муй хоты вератла щитан нётла. Па
еллы тумтака улты, шоши мир хоятата
нётты. Тумтак ёш, тумтак кур!

Нумсанг ханты ху!
Дмитрий Ильич Тарагупта 

50�тал улапса поснтас

Тынанг нумсанг Дмитрий Ильич,
сэма питам хатлэн пилан!

Ястаты нанген вутчилув, тумтака вула, 
Ям нумас еллы тува, верлан тунга ант манлат.

Молты�ки вер верты вутчилан � яма, соханты унты верэн туви!
Нанг рупатает, нанг нётапсаен шеек нётл мунг 

Овс мув мир хоятлува.
Ям щи нанг ханты рут хоятат ант ёрэмаллан, 

Муй хоты вертлан, иса нётлан. 
Па еллы нанген тумтака щиты улты!

Оянга па пищанга!
Энамты ёх Лорвоош район филиал Ассоциации "Ямал � потомкам!"

Амаматсет
Йингк илпина сот сэм.

Йингк илпина кумранг хот.

Ас кутапн кев сэнгкеп.

Йингк илпина йитпанг хир.

Лув шеек ар � атом, лув ши�
мал � атом,

Лув иса мосал, лэтот элты та�
каншак мосал.

Ит манл, юшл ант хащал.

Тохал таял, ант па пурлал,
Кур ант таял, ант па нёхал.

Йингкан � ёнтал,
Мува питал�ки � халал.

Лув Ас малангна ул, хулата
яма улты ант мал.

Няр торн хорпи восты, пенг�
канг,

Хулат мохты ёхи лэл.

Тохал таял кашнг хоп, туп
хопа лэлты мосал.

Ёша вуи па ловалта.
Муй нэм тайлат щи тохлат?

Мир ошанг 
потрат

Хул лулн ат ус, 
Хул велты ху хоты ул.

Хул хулвелты ху ант лава�
лал.

Кашнг хоят хун хулвелты
ху,

Хой ипуш хул мощатас.

Хул�ки Асн � холна ёша ант
питас.

Атам хулвелты ху туп йинг�
кан полщемал.

Аланг�ки ант килсан � хулэн
уштасэн.

Хулвелты ху пилал елта ху�
валта шиялалы.

Рупатайлы хул ант мощат�
лэн йингкан.

Па ёх велпасты лота сойпен
ал ёвалми.

Куш хулэн ай, туп хошак
йингкен эпланг.

Ям хошак йингкен урангн
путэн иса ай.
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Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Иван Сандрин, Алина Тоярова, Татьяна Паршукова па интернет элты.

ханты лопас№7 (67)

Нохлы турам пела анг�
кармасам � хусат кущман
нылаят. Щащл хоты самем
рупатл. Енгк хэрыты
щащл � щит Асн вулты ёх.
Патламн лув ант нылаят,
туп хусат еша кущлат. Щи
Асн вулты ёх енгк порлина
пухаллат, хоты катра оп�
ращлал ищиты сэварсат.
Кашнг ащи няврэмлала,
похлала порлел хаилылс�
лы. Кашнг ёх няврем уй�
тас, хой лув пох па муй ел�
лы верты питал. 

Щи порли ёшн каталман
мохты нумалмалэм хой ма
па хой ма опращлам. Ла�
вартал потарл муй арат лув
юр тайсат. Порли такан ка�
таллэм, малты�ки опращ�
лам пилан вуща верлам.
Тунга, ох нохлыманшак,
йингкан лойлам, еллы пела
вантлам. Мет таканшак
порлем каталлэм па сам
лыпина нумаслам, � оянга,
пищанга улапсаем еллы ту�
лэм, хоты ма рутлам, оп�
ращлам вусат. Ат лув йис�
лал манэм шавиман улапса
юш хуват тулэл.

"Ай тэлн нын ма пилэмн.
Нын турсыйлан ма сам лы�
пемн щащлат. Щилта ны�
нан хулатлам. Ма иса нум�
лэм, хоты нын манэм утал�
тыслан. Нын ма лыпемн
уллаты. Сишн, атом верты
ма ант вертлам. Тунга�щи�

ра уллам", � щиты ма ну�
маслам, па малты�ки элэма
щащс хоты вун�ащемн
лангкрэм элты вощхисаям.

Ма хуллэм йингк шоши�
ты щащал � щи велщи ом�
лэп верамтам. Хуллэм хо�
ты Асн вулты ёх ёшлал хо�
лап пилна омлэпа йингка
эсаллат. Ёш ант потла. Ас
щи хоятат уятлалы. Луве�
лал айтэлн нумлалы. Шек
ун енгк пул мунг таллув �
Ас ёх лангкар хорпи, ищи
щимащ так па кул. Хулам
хоятан и юр верлув па ант
вертлэв. Катна шупила�ки
велщи. Щи лавартал пилан
ешащты элты мунгев ищки
антом хорпи. Шеек метам
рувн мет ямашк нохшак
улты уратлан. Ас ёх ики
щера юх вущемас. Сэма
пайтасас хоты най нох ву�
ратты питас, хоты патлам
рувт воштаты питас, па ро�
ман лап манамтас, щи юпи�
на вощрэм хахса пусанг ёх�
тас…

Ма хуллэм Асн вулты ёх.
Хулатлэм хоты ищкина ла�
вартан ван кутан лалтлат.
Щиты лалтлат ун юр верм
хоятат. Ас хуват щимащ
лалтапса камтса сот тал то�
харман щащал, мосанг
холна хувшак. 

Хулат уятлат хота омлэ�
пат верлаят, щит урангна
хувлта йилат ялап лалтап�

са верты. Хой хулат юр ант
мосятлат омлэп унты ёхат�
ты, щита щи лап вулаят,
шаканлат. Хулэн енгк ил�
пина, хоятен енгк нумлта
ияха йи рувн лалтлат. Йи
Овс мувна сэма питсат. Ма
мевлэмн хувшак лалтап�
сам па сэма питас хоты
катра опращлам вусат, хо�
ты ищки Овс мувна шуш�
сат, хоты улапсаел еллы
тусэл. Хота, ищки элты

палман, най ими палал
нох этты. Ищипа найлы
вулапса антом. Най ан�
томн мунг хул щи катал�
лув. Лув мунгев еллы улты
улапса лыл рув мал. Мунг
найев мосятсэв па вун мал
Ас элты нох талты питсэв.
Лув�ки лап манал, ёшев
юрлы питал, щиты�ки пор�
ли енгк пухалман щащты
ант питал. Мунг самплув
па…

Асн вулты ёх нумас…
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Все родители с нетерпением ждут, когда их ребёнок нау�
чится говорить. Но как только это происходит, у них возни�
кает множество вопросов: правильно ли он выговаривает
буквы, богат ли его словарный запас, легко ли окружающим
понять сказанное. 

Поводом для беспокойства послужит, если у ребёнка есть
сложности с произношением, грамматическим строем речи,
очевидна бедность словарного запаса, речь невнятная или
прерывистая. Разобраться с возникающими проблемами и
скоррегировать их поможет специалист � учитель�логопед.

Нарушения речи делятся на три группы. Первая группа �
фонетические нарушения. Это означает, что ребёнок не мо�
жет правильно произнести некоторые звуки, при этом он хо�
рошо понимает речь и распознает звуки на слух. Вторая
группа � фонематические нарушения. К ним относится не�

различение на слух звуков, состава слова: слова произносят�
ся с искажением, вместо одного звука произносится другой.
И третья группа � общее недоразвитие речи. В этом случае у
ребёнка нарушена структура языка, возникает аграмматич�
ная речь (например, ребёнок может сказать вместо "моя кро�
вать" � "мой кровать").

Степень тяжести этих нарушений различна. Но даже са�
мые маленькие и незначительные недостатки в развитии ре�
чи малыша могут оказать свое "роковое" влияние на даль�
нейшую жизнь. Поэтому к логопедической проблеме ребён�
ка, какой бы она ни была � неправильное произношение зву�
ков, бедный словарный запас, отсутствие связной речи, заи�
кание � стоит отнестись со всей серьёзностью.

А.К.Сумачёва, учитель начальных 
классов Мужевской СОШ.

14 íîÿáðÿ - äåíü ëîãîïåäà                                                                                                                                         

С нарушениями речи нужно бороться вовремя

Сегодня на территории
России действует примерно
18 тысяч подразделений
Сбербанка, в 83 субъектах
Российской Федерации, рас�
положенных на территории
11 часовых поясов. Отделе�
ние сберкассы появилось в
своё время и в Горках. 

� Я отработала в сберкассе
села Горки 35 лет, � говорит
Мария Пальянова. � В сбер�
кассе я работала, когда она
была ещё в старом здании
вместе со старой почтой.
Раньше все операции совер�
шались вручную, людям час�
то приходилось стоять в оче�
редях. Но работать было ин�
тересно. 

Большой стаж работы в
Сбербанке и у Галины Пет�
ровны Киселёвой � она про�
работала в Горковском отде�
лении 31 год. 

Сейчас в Горковском отде�
лении Сбербанка работают
двое: Ирина Витальевна
Дитц и Анна Александровна
Штаймец. Ирина Витальев�
на в Сбербанке работает с
2006 года � уже тринадцатый
год. 

� Я окончила в 2004 году
Тюменскую государствен�
ную сельскохозяйственную
академию, экономический
факультет. Когда поступи�
ла в Горковское отделение
Сбербанка, финансовое об�
разование, безусловно, при�

годилось, � рассказывает
Ирина Витальевна. � В нача�
ле моей работы поток кли�
ентов был намного больше. 

Сейчас многие клиенты пе�
реходят на удалённые кана�
лы обслуживания: банковс�
кие карты, сайт, мобильное
приложение. Но люди всё
ещё приходят в Сбербанк � не
только жители Горок, но и
соседних сёл � из Лопхарей,
Азовы, Казым�Мыса. Все
они обслуживаются в Горко�
вском отделении, ведь у них

нет своих отделений Сбер�
банка. 

� Мы не только принима�
ем и выдаём деньги клиен�
там, но и отвечаем на раз�
личные вопросы, разбираем
жалобы, принимаем заяв�
ления. Главное в нашем де�
ле � внимательность, � гово�
рит Ирина Витальевна. �
Мы гордимся своей работой
и рады достигать хороших
показателей. Но главное �
не останавливаться на дос�
тигнутом. 

Анна Штаймец имеет выс�
шее экономическое образо�
вание, поступила на работу в
Горковское отделение Сбер�
банка в 2012 году. 

� Мы ответственно отно�
симся к нашей работе, � гово�
рит Анна Александровна. �
Современное безналичное
обслуживание, безусловно,
вносит свои коррективы в
нашу деятельность, но всё
же работа с наличными день�
гами не ушла в прошлое,
здесь ответственность край�
не важна. 

Есть моменты, которые ус�
ложняют работу сотрудниц:
не так хороша электросвязь с
центральным офисом, да и
здание отделения довольно
старое, впрочем, в 2019 году
планируется его ремонт.

Пользуясь случаем, работ�
ники Горковского филиала
Сбербанка поздравляют сво�
их коллег, работников фили�
ала №47, №45 и других сот�
рудников Сбербанка России с
профессиональным праздни�
ком � Днём работника Сбер�
банка России, который отме�
чается 12 ноября. Желают
прекрасной дружной атмос�
феры в коллективе, порядка
и слаженности в работе, хо�
рошего настроения, больших
достижений в выполнении
поставленных задач. 

Николай Письменный.
Фото автора.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

"Главное в нашем деле � внимательность"
Накануне Дня работников Сбербанка России Ирина Дитц и Анна Штаймец 

рассказали о работе в Горковском отделении банка
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Занятия гиревым спортом
развивают силу, выносли�
вость, координацию, причем
не требуют специальных ус�
ловий, однако вместе с этим
дисциплина не для всех и
каждого, здесь состояние
здоровья � основополагаю�
щий фактор, ну и, конечно,
тренировки. Потому все, кто
занимался ранее и готовил�
ся, показали высокие ре�
зультаты.

В соревновании приняло
участие восемь команд, в
числе которых было 24
участника. Для мужчин бы�
ло двоеборье: толчок�рывок,
для женщин � рывок, 24�х и
16�ти килограммовых гирь
соответственно. По прави�
лам положения в командном
первенстве победителей оп�
ределяли по наибольшей
сумме очков, набранных 3
участниками в любых весо�
вых категориях. При выпол�
нении зачета судьи внима�
тельно следили за техникой
выполнения нормативов
участниками, согласно
действующим правилам. 

Самые высокие результа�
ты по итогам соревнования
показали Владимир Кивит
(весовая категория выше 95
кг) � 50 толчков, 105 рывков;
Евгений Шохтин (до 63 кг) �
17 толчков, 91 рывок; Вла�
димир Чупров (до 85 кг) � 21
толчок, 100 рывков; Шериф
Ахмедов (до 78 кг) � 15 толч�
ков, 93 рывка; у девушек �
Анна Рохтымова � 60 рыв�
ков. 

Кстати, отсутствие конку�
ренции в некоторых весовых
категориях позволяла нес�
кольким атлетам автомати�
чески получить максималь�
ный балл для команды.

По итогам командного
первенства результаты
вышли следующие:

I место � Военкомат и "Се�
верная Панорама"

II место � Динамо
III место � "Ямалкоммунэ�

нерго"

� Вообще, если честно, я
первый раз участвую в гире�
вом спорте, поэтому далеко
не ас в этом виде, � говорит
участник команды полиции
Руслан Джанмурзаев, � но
считаю, что сегодня для пер�
вого раза выступил неплохо,
конечно, техника выполне�
ния хромает. Думаю, что
здесь, как и в любом спорте,
фактор успеха � это стабиль�
ные тренировки, желание и
мотивация добиться чего�то
большего. Я больше интере�
суюсь пауэрлифтингом � это
мой любимый вид спорта,
жалко только, что данного
вида нет в программе Спар�
такиады, и конечно, мини�
футбол. Из тех видов, кото�
рые далеки от меня, � это, на�
верное, бочча � никогда не
участвовал в этом виде. В
этом году мы значительно
улучшили свои позиции в
дисциплинах, команда у нас
сильная, физически подго�
товленная. Мы участвуем

практически во всех видах, в
том числе и в игровых, где
будем бороться за первые
места в мини�футболе и во�
лейболе, и, конечно же, в ос�
тальных видах постараемся
взять призовые места. 

Еще до момента заверше�
ния соревнований по гирево�
му спорту в спортзал стали
прибывать другие "тяжело�
атлеты" в прямом смысле
слова � чтобы поучаствовать
в перетягивании каната.
Это, наверное, самый пози�
тивный и зрелищный вид
спорта, как для самих игро�
ков, так и для зрителей. Сум�
марный вес команды, в сос�
таве которой не более 8 чело�
век, не должен превышать
720 кг. Тот случай, когда на�
личие полной команды и об�
щий вес участников решали
все: либо были в достатке,
либо был явный дефицит,
что и вылилось в конечный
результат. Однако, как ока�
залось, далеко не самая тя�
желая команда выиграла
этот вид, (потому как были
коллективы и за 700 кг) но
самая сплоченная � ими ока�
зались учителя школы. 

Итоговые места команд:
I место � Учителя
II место � Администрация
III место � Динамо

Дартс давно вошел в число
видов любительского спорта,
если ранее можно было еще
считать победу в игре больше
удачей, то сейчас среди

опытных метателей дроти�
ков таких утверждений нет,
разве что за право жребия,
кому кидать первым. Уже не
первый год сценарий сорев�
нований у мужчин проходит
по привычному сюжету, где
фавориты остаются неизмен�
ными, разве что кандидаты
меняются призовыми места�
ми.

Мужчины
I место � Олег Томенко

(Больница)
II место � Александр Воти�

нов (Военкомат и "Северная
Панорама")

III место � Шериф Ахмедов
(Администрация)

Женщины
I место � Влада Ребась

(Школа)
II место � Светлана Рочева

(Военкомат и "Северная Па�
норама")

III место � Анна Терентьева
(Администрация)

В личном первенстве в оче�
редной раз меткостью и точ�
ностью, как и в стрельбе, от�
личился Владимир Поздня�
ков.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Тянем � потянем!
В прошедшие выходные в Мужах состоялся второй этап соревнований 

в зачет Спартакиады трудящихся по дартсу, гиревому спорту и по перетягиванию каната.
Шахматный турнир еще продолжается
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С таким докладом на пленуме райкома
КПСС выступил первый секретарь РК
КПСС Сергей Евгеньевич Корепанов.
Продовольственная программа объявля�
лась одним из главных перестроечных
направлений. 

Вот некоторые статистические дан�
ные, дающие представление о состоянии
районного агропрома на тот период: в
совхозе "Мужевский" численность рабо�
тающих � 700 человек, в совхозе "Горко�
вский" � 400 .

На январь 1989 года поголовье оленей
в совхозах 23 тысячи. Поголовье коров �
400, площадь теплиц � 250 квадратных
метров. 

Рычаг, с помощью которого партия
планировала дальнейший подъем сель�
хозпроизводства, � на основе повышения
экономических знаний привлекать лю�
дей к применению арендных форм орга�
низации труда.

Другой резерв � форсированное разви�
тие личных подсобных хозяйств граж�
дан, создание кооперативов внутри хо�
зяйств.

Нелишним будет вспомнить имена тех,
кто стоял у руля на различных участках
в перестроечное для страны и района вре�
мя. Второй секретарь райкома партии
Евгений Ильич Ямру. Председатель ко�
митета народного контроля Геннадий
Иванович Вокуев. Председатель Горко�
вского Сельского Совета Анатолий Алек�
сандрович Михальцов, Шурышкарского
Сельсовета � Юрий Юрьевич Крыжановс�
кий, Мужевского Сельсовета � Михаил
Владимирович Хатанзеев, Овгортского
сельсовета � Семен Гаврилович Лонгор�
тов, Питлярского � Вениамин Семенович
Тырлин. Директор совхоза "Мужевс�
кий" � Михаил Гаврилович Горев. В этом
году после многолетнего руководства
сложил с себя обязанности директора
совхоза "Горковский" Георгий Яковле�
вич Саенко, в директорском кресле его
сменил Александр Александрович Вай�
мер. 

Зав. отделом культуры � Галина Гри�
горьевна Гриднева, ее муж � подполков�
ник Гриднев � военный комиссар района.
Главный врач СЭС � Геннадий Матузов. 

Бригадир Ямгортской производствен�
ной бригады Владимир Иванович Усков
со страниц "районки" рассказывал об
опыте внедрения арендного метода � сда�
ны ямгортцам несколько участков быв�
ших колхозных земель для выращива�
ния картофеля. Говорит он о возможнос�
ти разведения овец, чтобы дать работу
обитателям Ямгорта. Кроме десятка ры�
баков, торгпункта, небольшой электрос�
танции да двух�трех бюджетных мест,
доходы остальных жителей � от собира�
тельства дикоросов, да по сезону � работа
на сенокосе. Здешние сенокосные брига�
ды в числе передовых совхоза "Мужевс�
кий" обеспечивали на зиму сеном овгор�
тскую ферму, где содержалось на тот пе�

риод до трех десятков коров. 
На это же время приходится опыт

арендатора Германа Куртямова из Ям�
горта, который взял в совхозе на откорм
80 голов молодняка КРС. Обосновался
для летнего выпаса молодняка в Сухом�
поле. Начинали строить и откормочный
комплекс в Ямгорте � для зимнего содер�
жания молодняка КРС. Но уже позже,
когда волна аренды спала, стройку в ито�
ге стихийно демонтировали для хозяй�
ственных нужд. 

Заявил о регистрации и готовности вы�
ращивать картофель, ловить рыбу коопе�
ратив "Кушеват". Другому кооперативу,
"Поиск", РСУ передает в аренду лесоцех.
В Шурышкарах бывший заместитель на�
чальника РОВД Виктор Калюжный
взялся поднимать подсобное хозяйство
треста "Ямалгеофизика". Действовала
животноводческая ферма, тепличное хо�
зяйство.

В мае газета опубликовала призыв аг�
ронома Валенины Талигиной собраться
на учредительное собрание Общества
овощеводов�любителей и цветоводов рай�
центра � с целью объединения, обмена
опытом, распространения высокоуро�
жайных сортов. 

22 апреля � традиционный Ленинский
субботник или "Красная суббота". Убор�
ка территорий, вывозка дров из затопля�
емой береговой зоны и прочие хозработы
� тот редкий случай, когда служащие на�
ряду с рабочими, молодежью выходили
не на митинг или демонстрацию, а испы�
тать, как говорилось тогда, радость кол�
лективного труда. В этот день на улицах
сел было необычайно оживленно. Зара�
ботанные средства перечислялись во Все�
союзный фонд субботника. Праздником

труда называли эту акцию. 
В связи с появлением видеофильмов

отдел кинофикации райисполкома пере�
именован в районное кино�видео�объеди�
нение. 

Молодежное туристическое бюро
"Спутник" давало шанс молодежи (как
правило, по рекомендации райкома ком�
сомола) на зарубежную поездку. Тем ле�
том по путевке "Спутника" Софья Севли
и Ульяна Озелова побывали в Польше и
Болгарии.

Отборочные соревнования по волейбо�
лу среди сельских команд позволили
сформировать сборные района для поезд�
ки в Голышманово на первенство области
ДСО "Урожай". В мужскую сборную вхо�
дили: Владимир Петухов, Владимир Ка�
банов, Сергей Сорокин (Мужи); Алексей
Балин, Анатолий Бизин, Андрей Пасеч�
ник (Горки). В женской сборной � Галина
Томенко, Анна Аимбетова, Мария Пуй�
ко, Ирина Ануфриева, Татьяна Михай�
лова, Ольга Рявкина. 

Учитывая просьбы охотников, испол�
ком райсовета разрешил охоту по путев�
кам охотобщества на гусей с 7 по 9 мая.
Вторая часть весенней охоты на водопла�
вающую дичь была открыта с 20 по 24
мая. В магазине "Культтовары" оборудо�
вана комната для хранения оружия. 

А в июле начальник инспекции рыбо�
охраны Николай Петрович Богинский
проинформировал рыбаков�любителей,
что разрешен лицензионный вылов цен�
ных пород рыбы. На разовую лицензию �
пять муксунов и 10 кг чира. Стоимость
разовой лицензии 15 рублей.

Продолжение 
в следующем номере “СП”. 

Подшивки листал Николай Рочев.

“ëåíèíñêèé ïóòü”: ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè                                                                                                             

1989 год: обеспечение населения 
продовольствием � стержень 

практических дел перестройки

Субботник � радость коллективного труда
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Работа по предотвращению безнад�
зорности, беспризорности, правонару�
шений и преступности среди несовер�
шеннолетних, а также по их социаль�
ной защите и просвещению на террито�
рии Шурышкарского района проводит�
ся Комиссией по делам несовершенно�
летних и защите их прав, в состав кото�
рой входят учреждения образования,
здравоохранения, культуры и моло�
дежной политики, спорта, ОМВД, про�
куратуры, опеки и попечительства, за�
нятости населения и социальной защи�
ты населения. 

Органы и учреждения системы про�
филактики уделяют особое внимание
несовершеннолетним, которые состоят
на профилактическом учете КДН и ЗП,
ведут антиобщественный образ жизни,
вернувшимся из специальных школ и
профтехучилищ, осужденным условно
или к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы. 

Трудные материальные условия
семьи наряду с популяризацией жесто�
кости на экранах оказывают влияние
на состояние преступности несовершен�
нолетних, складывается тенденция
роста совершаемых ими насильствен�
ных преступлений, нередко отличаю�
щихся немотивированной жесто�
костью. 

В поведении подростков прослежива�
ется стремление самоутвердиться за
счет насилия над более слабыми свер�
стниками или взрослыми людьми: в
школах, на улице, в домашней обста�
новке дети порою сталкиваются с неви�
данными проявлениями жестокости,
распространяющейся от сверстников.
Отсутствие знаний и опыта разрешения
конфликтных ситуаций, навыков само�
контроля рождает собственную агрес�
сивность и делает их беззащитными пе�
ред угрозой насилия. 

Уголовно�правовые меры противо�
действия преступности несовершенно�
летних не являются основными. Пер�
востепенное значение имеют социаль�
ные, экономические и воспитательно�
профилактические меры. Тем не менее,
когда преступление совершено, возни�
кает вопрос об уголовной ответствен�
ности несовершеннолетнего. 

Какую ответственность несёт подрос�
ток за совершённое преступление

В уголовном кодексе этот вопрос ре�
шен в самостоятельном пятом разделе.
Несовершеннолетние, к сожалению,
часто не знают, с какого возраста и за
какие преступления они могут привле�
каться к уголовной ответственности.
Зачастую подростки считают, что в их
возрасте уголовная ответственность за
хулиганство, телесные повреждения и
другие преступления не наступает. Од�
нако достигшие 14 и 16 лет подростки
уже могут осмысливать свои действия,
признаваемые законом преступления�

ми, осознавать их общественную опас�
ность. И если, несмотря на это, несовер�
шеннолетние все же совершают прес�
тупления, имея возможность посту�
пить по�другому, они могут привле�
каться к уголовной ответственности по
целому ряду преступлений.

Видами наказания, назначаемыми
несовершеннолетним, являются:
штраф, лишение права заниматься оп�
ределенной деятельностью, обязатель�
ные работы, исправительные работы,
ограничение свободы, лишение свобо�
ды на определенный срок. Лишение
свободы отбывается несовершеннолет�
ними в воспитательных колониях.

Вместо наказания к несовершенно�
летнему правонарушителю могут
быть применены принудительные ме�
ры воспитательного воздействия,
обоснованность которых состоит в
том, что их наказание не влечет за со�
бой судимости. Для применения при�
нудительных мер воспитательного
воздействия закон требует соблюде�
ния условий. Во�первых, преступле�
ние, совершенное несовершеннолет�
ним, может быть только небольшой
или средней тяжести. Во�вторых, пра�
воприменителю необходимо прийти к
выводу о нецелесообразности приме�
нения реального наказания, полагая
возможным достижение целей наказа�
ния иными средствами, в частности,
путем применения принудительных
мер воспитательного воздействия:
предупреждение, передача под надзор
родителей или лиц, их заменяющих,
либо специализированного государ�
ственного органа, возложение обязан�
ности загладить причиненный вред,
ограничение досуга и установление
особых требований к поведению несо�
вершеннолетнего. Из всего перечня
принудительных мер воспитательного
воздействия к несовершеннолетнему
можно применить одну или сразу нес�
колько. Если осужденный системати�
чески не исполняет принудительные
меры воспитательного воздействия,
тогда они отменяются и материалы
направляются для привлечения несо�
вершеннолетнего к уголовной ответ�
ственности.

Как предупредить подростковую
преступность

В процессе предупреждения преступ�
ности среди несовершеннолетних Ко�
миссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав проводятся комплекс�
ные операции, рейды, целевые провер�
ки и другие мероприятия. Основными
организационно�тактическими форма�
ми применения методов и приемов ин�
дивидуального воздействия на подрост�
ков являются беседы, вовлечение их в
социально полезные занятия трудово�
го, общественного, спортивного, куль�
турного и иного характера.

С целью воспитания молодежи в духе
патриотизма, уважительного отноше�
ния к общечеловеческим ценностям и
национальным традициям в учебных
заведениях проводятся встречи и вос�
питательные беседы.

В процессе предупреждения преступ�
лений несовершеннолетних необходи�
мо проводить работу в семье, поскольку
во многих случаях антиобщественное
поведение подростка связано с семей�
ным неблагополучием. 

Насилие в отношении несовершенно�
летнего

Семейное неблагополучие выступает
также в качестве главного фактора,
обусловливающего рост преступлений в
отношении несовершеннолетних.

Статьей 38 Конституции Российской
Федерации установлено, что материн�
ство и детство, семья находятся под за�
щитой государства, забота о детях, их
воспитание � равное право и обязан�
ность родителей. В связи с этим, особо�
го внимания заслуживает тема проти�
водействия всем формам жестокого об�
ращения с детьми.

Чаще всего жестокое обращение с
детьми подразумевает моральное уни�
жение, издевательства, а также наибо�
лее тяжкие формы: побои, телесные
повреждения и сексуальные домога�
тельства.

Преступления, совершенные в отно�
шении несовершеннолетних, особенно
сексуальной направленности, отлича�
ются повышенной латентностью, их
выявление и доказывание представляет
определенную сложность, а своевре�
менное выявление и пресечение таких
преступлений является одной из прио�
ритетных задач в деятельности право�
охранительных органов.

Взрослые, помните! За все виды физи�
ческого и сексуального насилия над
детьми, включая психическое насилие
и отсутствие заботы о них, действую�
щим законодательством наряду с граж�
данско�правовой, дисциплинарной и ад�
министративной ответственностью пре�
дусмотрена уголовная ответственность.
Информирование о фактах вовлечения
несовершеннолетних в преступную и
антиобщественную деятельность, а так�
же сообщение иных сведений способ�
ствует своевременному предупрежде�
нию, раскрытию и расследованию прес�
туплений и правонарушений. 

Подрастающее поколение � это основа
нашего государства. Поэтому необходи�
мо вести активную предупредительную
деятельность не только силами органов
государственного принуждения, но и
всей общественностью.

Отделение профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ФГКУ ЯНАО 
"СРЦН "Доверие" МО г.Салехард"
в Шурышкарском районе.

Безопасное детство в руках взрослых
Предотвращение преступности среди несовершеннолетних и в отношении них � 

на что в первую очередь обратить внимание
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Пошив взрослых и детс�
ких бурок, тапок, мужских
полусапожек. Тел.
89220698676. Надежда.

* * * * *
Выполним ремонтно�стро�

ительные работы: 
� выравнивание и ремонт

деревянных зданий;
� замена кровли;
� обшивка и утепление

стен;
� строительство домов,

бань, гаражей и т.д.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Продам местный карто�

фель. Тел. 21�818.
* * * * *

Уважаемые покупатели!
Белорусская ярмарка нахо�
дится в конторе потребобще�
ства. Новое поступление то�
вара зимнего ассортимента
взрослой и детской одежды.
Ждем вас за покупками с 11�
00 до 19�00.

* * * * *
В рамках Всероссийского

Дня правовой помощи детям
специалистами отдела опеки
и попечительства управле�
ния образования Админист�
рации муниципального обра�
зования Шурышкарский
район с 19 по 20 ноября 2018
года будет организован кон�
сультационный пункт оказа�
ния правовой помощи детям�
сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей,
усыновителям, опекунам,
приёмным родителям, роди�
телям (законным представи�
телям) несовершеннолетних,
а также гражданам, желаю�
щим принять ребенка в
семью.

Консультирование граж�
дан будет проводиться посре�
дством горячей линии и лич�
ного приёма граждан в отде�
ле опеки и попечительства
по адресу: с. Мужи, ул. Исто�
мина, д.9а, каб.2, тел. 21�
866, 21�778.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!

Районный совет ветеранов
приглашает вас на встречу с
врачом�инфекционистом
Эрднеевой Ниной Манджи�
евной "Грипп и его профи�
лактика у людей пожилого
возраста".

Ждем вас 20 ноября 2018
года в 15�00 в Центре народ�
ного творчества. 

* * * * *
Департамент социальной

защиты населения пригла�
шает людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья

от 5 лет и старше принять
участие в конкурсе фотора�
бот «Очарование родного
края» с 8 по 30 ноября 2018г.

Фотоработы могут быть
как цветные, так и черно�бе�
лые и изготовлены в любом
формате и оформительской
рамке.

Работы направляются в
Департамент социальной за�
щиты населения по адресу:
с. Мужи, ул. Уральская,
д.14а, каб. 313, контактный
тел. 21�4�59.

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

Выражаем глубокое соболезнование Родямовой Валентине Семе�
новне и всем родным и близким по поводу безвременной кончины
сына Родямова Дениса Александровича. Скорбим вместе с вами.

Ругины, Рочевы, Созоновы, Сайнаховы.

МБУ «Шурышкарская централизованная клубная система» вы�
ражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с безв�
ременным уходом из жизни сына, брата, отца Хунзи Ивана Ана�
тольевича.

Выражаем глубокое соболезнование Хамидуллину Ильшату Фа�
гимовичу, всем родным и близким по поводу безвременной утраты,
отца Хамидуллина Фагима Шарафовича. Светлому человеку � свет�
лая память. Сочувствуем всем сердцем.

Коллектив МБУ ШЦКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 254�р

13 ноября 2018 г. с. Мужи
О дате проведения очередного заседания Районной Думы

муниципального образования Шурышкарский район
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5

статьи 25 Устава муниципального образования, статьями 9 и

10 Регламента Районной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район

1. Провести очередное заседание Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский район 21 декабря
2018 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас�
совой информации муниципального образования Шурышка�
рский район. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

В период с 19 по 29 ноября 2018 года
по ЯНАО и Шурышкарскому району в
том числе, совместно с Отделением ис�
полнения наказания ФКУ УИИ УФ�
СИН России по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу и Отделом судебных
приставов по Шурышкарскому району
Ямало�Ненецкого автономного округа,
будет проводиться оперативно�профи�
лактическая операция "Должник" в от�
ношении осужденных к мерам наказа�
ния, не связанных с лишением свобо�
ды, имеющих обязанность возмещать
вред, причиненный преступлением.

Следует отметить, что главная цель
проведения совместных оперативно�
профилактических операций Феде�
ральной службы судебных приставов и
Федеральной службы исполнения нака�
зания � это напоминание о необходимос�
ти их погашения, проведения профи�
лактических бесед по разъяснению обя�
занностей. Важно подчеркнуть, что
проведение операции ни в коем случае

не нарушает права должников, повы�
шает фактическое исполнение решений
судов и актов иных уполномоченных
органов, строго соответствует законода�
тельству Российской Федерации и за�
щищает законные интересы взыскате�
лей и дает возможность при наличии
несущественной задолженности опла�
тить ее на месте. 

В случае если должник надлежащим
образом уведомлен о наличии в отноше�
нии него исполнительного производ�
ства, однако систематически уклонял�
ся от явки к судебному приставу, скры�
вался и не производил оплаты имею�
щейся задолженности, в отношении не�
го судебный пристав�исполнитель
предпринимает все предусмотренные
законом меры принудительного взыс�
кания, вплоть до наложения ареста на
имущество должника и его изъятия. В
любом случае, арест имущества долж�
ника в ходе совместных рейдов судеб�
ных приставов и сотрудников ФСИН

является крайней мерой, а изъятие
имущества произойдет только в том
случае, если арестованное имущество
по ряду причин не может быть передано
на ответственное хранение должнику. 

В ходе спецоперации у осужденного
Т. имелась задолженность по уплате
ущерба от преступления. Данному
осужденному вручено требование об уп�
лате задолженности, а также проведена
профилактическая беседа об ответ�
ственности за уклонение от уплаты за�
долженности. В случае если данные ме�
ры предупреждения не подействуют на
осужденного, то суд по представлению
УИИ применит превентивные меры
воздействия, чтобы противоправное по�
ведение осужденного не осталось без
внимания со стороны контролирующе�
го органа.

Ю.В.Спиридонов, старший 
инспектор ОИН ФКУ УИИ 
УФСИН России по ЯНАО 
лейтенант внутренней службы.

â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè                                                                                                                                              

Операция "Должник"
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По дате проведения Ночь искусств
совпала с российским государствен�
ным праздником � Днем народного
единства, поэтому идея объединения
как важного фактора гармонии и бла�
гополучия в современном мире явля�
лась главной.

В рамках всероссийской акции му�
зеи района предложили своим гостям
обширную и весьма интересную прог�
рамму, чтобы все, от мала до велика,
нашли себе занятие по душе.

В этот день с 16.00 до 23.00 различ�
ные площадки музеев предлагали по�
сетителям "осенний букет" из ярких
мероприятий, которые должны были
не только удивить, но и научить по�но�
вому смотреть на музейные предметы,
окружающий мир.

В районном музее были открыты две
новые выставки. Одна из них, под наз�
ванием "На грани двух миров", знако�
мит посетителей с традициями сиби�
рского шаманизма XIX�XX веков, ми�
ровоззрением и сакральными ценнос�
тями северных народностей через
язык предметов и атрибутики столет�
ней давности из фондов окружного му�
зейно�выставочного комплекса им.
И.С. Шемановского.

Графические работы настоящего
мастера изобразительного и декора�
тивно�прикладного искусства Надеж�
ды Михайловны Талигиной представ�
лены на персональной выставке
"Звук прозрачных линий", где сюже�
ты ее произведений основаны на
собственных впечатлениях и ощуще�
ниях. 

Стало уже привычным открытие
массовых музейных мероприятий
уличным танцевальным движем во�
лонтерами районного молодежного
центра, которые, никогда не отказы�
вая в помощи, смогли не только прив�
лечь внимание к "Ночи", но и стали
своеобразной притягательной силой
для своих сверстников.

В художественном зале, где работа�
ла музыкальная гостиная, никого не
оставило равнодушным исполнение
воспитанников и преподавателей детс�
кой школы искусств, увлекая каждо�
го произведениями знаменитых ком�
позиторов и трогающими душу песня�
ми в мир музыки. 

На других площадках гости с удо�
вольствием учились игре на варгане,
осваивали технику декупаж и эбру
(рисунок на воде), рисовали пастелью
и акварелью пейзажи, в технике ани�
ме � комиксы про казаков, шили ко�
ми�зырянское лоскутное одеяло, изго�
тавливали берестяные куколки, обе�
реги и украшения из бисера, обуча�
лись макияжу для фото� и видеосъе�
мок. А ведь это стало возможным
только благодаря нашим односельча�
нам, местным художникам и умель�
цам, которые пришли не столько по�
казать, сколько поделиться своим
мастерством и умением!

Ажиотаж вызвала площадка о наци�
ональных традициях и людях, прожи�
вающих в Шурышкарском районе, где
желающие могли отведать вкусный
калмыцкий чай и приготовленные
своими руками национальные пельме�
ни "бёрики", нарезать лапшу для та�
тарского супа "токмач", попробовать
кавказский "хинкал" и угоститься ук�

раинскими варениками, коми�зыря�
нским рыбным пирогом и "калитка�
ми" с вареньем из одуванчиков. Гости
были в восторге!

Для самых маленьких посетителей
была организована игровая зона "Пу�
тешествие с Алисой в страну чудес",
где особой популярностью пользова�
лись аквагрим и "какаопитие".

Дорогие посетители музеев, уважае�
мые участники, волонтеры, добро�
вольцы, друзья!

Шурышкарский районный музей�
ный комплекс им. Г.С. Пузырева вы�
ражает всем огромную благодарность
за таланты, позитивное настроение и
создание незабываемой особой твор�
ческой атмосферы! 

Спасибо, что провели очередную
"Ночь" в стенах музеев!

До новых встреч!
Л.А. Филиппова, ученый 
секретарь Шурышкарского 
музейного комплекса.
Фото Юлии Сипачевой.

Под звуки прозрачных линий
"Ночь искусств � 2018" в Шурышкарском районном музейном комплексе прошла 

под лозунгом "Искусство объединяет или Музейный букет осени", собрав около 350 посетителей
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