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Александра Мальцева:
"Не любить детей невозможно!" 

Многодетная мама и богатая бабушка из Горок всю жизнь посвящает детям и внукам
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Ежегодно в последнее воскресенье
ноября в России отмечается особен�
ный праздник � праздник не просто
женщины, но матери. "Мама" � это
слово откликается в душе каждого
человека самой нежной любовью. Ма�
мы на протяжении всей нашей жизни
дарят нам свою заботу, оберегают,
любят и поддерживают нас.

В нашем северном регионе заслуги
многодетных матерей в воспитании
детей вот уже девять лет подряд от�
мечаются медалью "Материнская
слава Ямала". Награды удостаива�
ются жительницы округа, достойно
воспитывающие четырёх и более де�
тей, своих и усыновлённых или удоче�
рённых. Начиная с 2009 года медалью
"Материнская слава Ямала" награж�
дено 29 многодетных матерей Шу�
рышкарского района, которые посвя�
тили себя тому, чтобы их дети вы�
росли здоровыми, воспитанными, об�
разованными, гармонично развиты�
ми личностями. Для поддержки высо�
кого уровня воспитания в образцовых
семьях к медали прилагается достой�
ная единовременная выплата � эти
деньги пригодятся родителям, напри�
мер, для оплаты учёбы детей в выс�
ших учебных заведениях.

В этом году медалью "Материнс�
кая слава Ямала" будут награждены
14 многодетных матерей ЯНАО, две
из которых � жительницы нашего
района.

Учиться и учить, 
вести здоровый образ жизни!

В семье Ульяны Егоровны Тылико�
вой из Овгорта четверо взрослых де�
тей, каждый из них уже добился мно�
гого в своём личностном и профессио�
нальном росте: дочери имеют высшее
педагогическое образование, млад�
ший сын � студент пожарно�спасатель�
ного колледжа.

Ульяна Егоровна родилась в Приу�
ральском районе, из 28�летнего север�
ного стажа работы вот уже 24 года ра�
ботает в детском саду "Теремок" ня�
нечкой и более 10 лет поваром. Инте�
рес к родной земле, традиционным за�
нятиям, спорту дети из семьи Тылико�
вых почерпнули от отца, Олега Андре�
евича. Он увлекался национальными
видами спорта, охотой и рыбалкой,
работал рыбаком в совхозе "Мужевс�
кий" более 10 лет. Вместе они научили
детей языку, традициям и обычаям
ханты, привили любовь к труду и здо�
ровому образу жизни. В 2007 году от�
ца не стало, и все хлопоты по воспита�
нию и обучению подрастающих ребя�
тишек легли на хрупкие плечи много�
детной мамы. 

В трудное время поднимать млад�
ших сестёр и брата Ульяне Егоровне
помогала старшая дочь Ольга, учи�

лась и работала одновременно. В 2009
году она успешно окончила Российс�
кий государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена по спе�
циальности "Родной язык и литерату�
ра", с 2010 года работала в детском са�
ду "Теремок" старшим воспитателем,
руководила работой методического
кабинета. За семь лет работы в детс�
ком саду провела множество педаго�
гических семинаров и методических
объединений, сформировала интерес�
ный познавательный материал для
работы педагогов, прошла профессио�
нальную переподготовку. Вышла за�
муж, воспитывает двух прекрасных
сыновей. В этом году её семья пере�
ехала в Салехард, где Ольга Лонгорто�
ва работает инструктором�методис�
том в Детско�юношеской спортивной
школе по национальным видам спор�
та.
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Самый важный в мире человек
В Шурышкарском районе в этом году медаль 

"Материнская слава Ямала" получат две сынские жительницы

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

Дорогие мамы, бабушки!

Поздравляю всех женщин, с гордостью носящих
самое почётное звание "Мама", с праздником!

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из са�
мых тёплых и светлых праздников � День матери. В этот
праздничный день от всего сердца благодарю мам Шурыш�
карского района. Маленькие жители района вырастают от�
зывчивыми и ответственными благодаря вашим надежным

рукам и вашим добрым сердцам.
В нашем районе проживают порядка 450 многодетных

семей, и эта цифра из года в год растет. Радует, что в райо�
не все больше рождается детей. Искренне надеюсь, что в
связи со строительством Дворца бракосочетания, в 2018 го�
ду нас ожидает очередной всплеск рождаемости.

Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждоднев�
ный труд и ласку, за поддержку и умение прощать! От все�
го сердца искренне желаю вам и вашим семьям счастья,
крепкого здоровья, добра и благополучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

Ульяна Тыликова с детьми и внучкой Дарьяной, 2012 год
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В педагогике нашла себя и средняя
дочь Олеся: после обучения в том же
университете, где училась Ольга, она
стала старшим воспитателем в Овгор�
тском детском саду и разработчиком
образовательных программ для детей.
Ею составлена программа дополни�
тельного образования "Ханты ясан",
разработана программа по патриоти�
ческому воспитанию "Сынские дош�
колята", написана часть основной об�
разовательной программы для дистан�
ционного обучения детей, вместе с ро�
дителями ведущих кочевой и полуко�
чевой образ жизни, которая получила
гриф печати Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации, и
многие другие. Творческая и научная
деятельность отмечена почётными
дипломами, грамотами, благодарнос�
тями. Большой упор на профессио�
нальном развитии не мешает Олесе
Смирновой дарить тепло своей семье,
в которой растёт замечательная дочь.

Неоценимый вклад в развитие сис�
темы образования района вносит
младшая дочь Алла � педагог�органи�
затор ОБЖ Овгортской школы�интер�
ната. Она также с успехом окончила
педагогический университет в Санкт�
Петербурге, руководит школьным
оборонно�спортивным кружком "Пат�
риоты Сыни", является классным ру�
ководителем кадетского класса, в
прошлом году стала лауреатом муни�
ципального педагогического конкурса
"Педагог года" в номинации "Учитель
года", имеет районные и окружные
грамоты и благодарности. Кроме того,
Алла Михайлова ведёт здоровый образ
жизни, активно занимается спортом,
отстаивает честь села на районных
спортивных соревнованиях, ждёт по�
явления второго ребёнка.

Гордится Ульяна Егоровна и един�
ственным сыном: Андрей неоднократ�
но участвовал и побеждал в соревнова�
ниях по национальным видам спорта, в
юном возрасте стал кандидатом в мас�
тера спорта по северному многоборью.
После службы в рядах Вооружённых
сил войск национальной гвардии Рос�
сии поступил в Санкт�Петербургский
центр подготовки спасателей.

После ухода из жизни сестры Олега
Андреевича, Любови, семья взяла под
опеку её сына Александра, со школь�
ных лет они воспитывали его в заботе
и любви. Сейчас Александр Тыликов
работает в Салехарде в ГУ МЧС по
ЯНАО, женился, воспитывает с супру�
гой первенца. 

� Мои дети � гордость для меня, � рас�
сказывает Ульяна Егоровна. � Их успе�
хи многое для меня значат. Очень ра�
да, что мы вместе собираемся на се�
мейные праздники � две дочки живут
рядом, остальные стараются приехать
сами и привезти внуков. 

Пять дочек � 
пять цветов в семье

В семье Анжелики Николаевны и
Сергея Харлампиевича Каневых из
Ямгорта пять прилежных дочерей �
двое старших уже окончили професси�
ональные учебные заведения, средняя

учится в Ямальском многопрофиль�
ном колледже, две младшие дочки
учатся в Овгортской школе�интерна�
те. Анжелика Николаевна сама роди�
лась в большой семье, поэтому для неё
много детей в доме � огромное счастье. 

� В родительской семье нас было 10
детей, � делится Анжелика Николаев�
на. � Сейчас моя семья для меня � это
всё, самое главное в моей жизни. В пер�
вую очередь всегда забочусь о детях, му�
же, хозяйстве, чтобы в доме было во
всех смыслах тепло и уютно. Главное, я
считаю, чтобы дочери были хорошими
людьми, честными и добрыми.

Сейчас Анжелика Николаевна рабо�
тает секретарём администрации муни�
ципального образования Овгортское,
является членом Совета ветеранов
с.Ямгорт и депутатом Собрания депу�
татов МО Овгортское, активно участ�
вует в культурной жизни села, в том
числе с местной вокальной группой.
Муж работает электромонтёром по
эксплуатации распределительных се�
тей электроцеха участка д.Ямгорт в
филиале АО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе, обеспечивает
безаварийную работу линий электро�
передачи.

Особое внимание супруги уделяют
трудовому воспитанию дочерей: вмес�
те управляются с курами, на большом
приусадебном участке ежегодно выра�
щивают картофель, морковь, свёклу,
репу, капусту…

Старшая дочь Марьяна после учёбы
в Тюменском государственном уни�
верситете по направлению "Психоло�
го�педагогическое образование" вер�
нулась в наш район, сейчас работает
педагогом�психологом в Центре вос�
питания и дополнительного образова�
ния в Мужах, активно участвует в
культурной жизни райцентра. Как
старшая из детей, Марьяна Акамова
всегда с удовольствием помогала маме
в воспитании младших сестёр.

Дочь Елена выбрала своей професси�
ей ответственное сестринское дело �

она работает в Мужевской ЦРБ в
должности медицинской сестры цент�
рального стерилизационного отделе�
ния, принимает активное участие в
жизни трудового коллектива больни�
цы. А заботу о домочадцах, которую
впитала в родной семье, проявляет
уже в своей маленькой семье Озело�
вых вместе с супругом � к дочке.

Средняя дочь Александра в Овгор�
тской школе�интернате участвовала в
танцевальной группе по классу народ�
ных танцев, занималась развитием во�
кального мастерства, посещала кружки
вышивания, шитья и плетения бисе�
ром, участвовала в предметных олим�
пиадах районного, всероссийского,
международного уровня. В прошлом го�
ду поступила в окружной колледж по
направлению "Банковское дело".

Младшие Лидия и Наталья учатся в
6 и 3 классах соответственно, получа�
ют в школе только "5" и "4", что не мо�
жет не радовать родителей. Прилеж�
ные, старательные ученицы принима�
ют участие в общешкольных меропри�
ятиях, предметных олимпиадах. Лида
старается не пропускать творческие
конкурсы, проявляет организаторс�
кие способности. Наташа увлекается
творческой деятельностью, занимает�
ся в танцевальном кружке. Девочки
имеют заслуженные дипломы и гра�
моты детских конкурсов районного,
окружного, всероссийского уровней.

Дружные, трудолюбивые, активные
и, что тоже важно, успешные в своих
начинаниях дети � счастье родителей.
Много сил нужно потратить, чтобы
создать по�настоящему сплочённую и
всесторонне развитую большую
семью, но именно благодаря этой каж�
додневной работе у многодетных мате�
рей поводов гордиться своей семьёй � в
несколько раз больше, что ещё раз
подтверждает окружная награда за
вклад в будущее региона.

Элина Шмидт.
Фото из семейных архивов 
Тыликовых и Каневых.
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Анжелика Канева с младшими дочками и внуками
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У горковчанки Александры Фёдо�
ровны Мальцевой пятеро и детей и
шестнадцать внуков. Как и в любой
многодетной семье, здесь царят друж�
ба и взаимопомощь. Подросшие доче�
ри уже сами стали мамами и помогает
им в воспитании детей их главный в
жизни человек. 

Родилась Александра Фёдоровна в
1954 году в Мужах, там и училась до
второго класса. В начале 1963 года её
мать, Евдокия Герасимовна Филиппо�
ва, переехала в Горки, а после оконча�
ния учебного года к ней приехала и
дочь. В Горковской школе Александра
училась до окончания десятого клас�
са. 

� Я у мамы была одна, но любовь к
детям у меня зародилась ещё в юнос�
ти, � рассказывает Александра Фёдо�
ровна. � Я ухаживала за племянника�
ми, играла с ними, помогала в учёбе,
различных занятиях. В 1980 году я
встретила Николая Мальцева, за кото�
рого вышла замуж. Ну, а когда пошли
свои дети, не любить их было невоз�
можно. 

В семье Мальцевых родились четы�
ре девочки и один мальчик: Елена,
Мария, Владимир, Людмила и Ольга.
15 лет назад Александра Фёдоровна
стала опекуном ещё и племянницы
мужа Анны Колотилиной. 

� У нас большая и дружная семья,
где все друг другу помогают и стоят
друг за друга горой, � говорит дочь
Людмила. � Все сёстры и брат облада�
ют какими�нибудь особыми достоин�
ствами. Например, Мария у нас � спор�
тсменка, Анна � кулинар, Ольга � твор�
ческая натура, Алёна � домохозяйка,
Владимир � работящий, я в школе бы�
ла отличницей и колледж окончила
почти на все пятёрки. Мама с папой
старались воспитывать нас порядоч�
ными ответственными людьми. К со�
жалению, наш папа рано ушёл из жиз�
ни. Он был очень добрый, отзывчи�
вый, трудолюбивый, всю жизнь про�

работал на речном флоте капитаном.
Мы с ним участвовали во всех сельс�
ких мероприятиях. Ходили в лес за
грибами, за ягодами. Нам его так не
хватает…

Александра Фёдоровна работала на
разных работах, но основным направ�
лением её жизни была семья.

� Мне приходилось работать и дояр�
кой, и в детском саду, и в рыбкоопе, �
вспоминает Александра Фёдоровна. �
Из рыбкоопа я на пенсию вышла. А ос�
тальные годы я была оформлена по
уходу за ребёнком, так как детей было
много. 

Среди семейных наград у многодет�
ной мамы сохранились Почётные гра�
моты за достойное воспитание детей,
есть грамоты и "…за добросовестное от�
ношение к труду на благо общества",

благодарности от руководства школы,
благодарственные письма от руковод�
ства Ямальского многопрофильного
колледжа, где училась Людмила. 

Сейчас, когда дети выросли, баба
Саша много времени проводит с вну�
ками. Участвует с ними в различных
конкурсах в школе и детском саду. 

� У нас универсальная бабушка, ко�
торая нужна всем, � добавляет Людми�
ла. � Мы работаем, а бабушка занима�
ется с внуками. Сейчас мама помогает
мне, так как у меня маленький ребё�
нок. Всего у мамы девять внуков и
семь внучек. 

Так и живёт Александра Мальцева �
заботами детей и внуков. 

Николай Письменный.
Фото из семейного альбома 
Мальцевых.

Александра Мальцева:
"Не любить детей невозможно!" 

Многодетная мама и богатая бабушка из Горок всю жизнь посвящает детям и внукам
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
Об объявлении Благодарности Районной Думы муници%

пального образования Шурышкарский район
07 ноября 2017 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район�
ной Думы по организации работы Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский район от 01 ноября
2017 года и на основании решения Районной Думы от 21

декабря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и поощ�
рениях Районной Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район за многолет�
ний добросовестный труд, достойное выполнение матери�
нского долга и в связи с празднованием Дня матери Роче%
вой Юлии Ильиничне � ветерану труда.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен�
но�политической газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Конкурс проводится с целью создания "визитной карточ�
ки" сёл , отражающей в художественных образах историю
развития, достопримечательности, красоту и богатство
природы района, а также традиции его жителей.

Для участия в конкурсе приглашаются индивидуальные
участники без ограничений по возрасту, группы участни�
ков с совместными проектами организации, учреждения,
предприятия. Работы на конкурс принимаются с 23 ноября

2017 года по 10 декабря 2017 года.
Конкурсные работы следует направлять по адресам:
� с.Мужи, Администрация муниципального образования

Мужевское, ул. Республики, д. 50. Телефон для справок 8
(34994) 22 0 44;

� с.Восяхово, Восяховское отделение Администрации МО
Мужевское, ул. Береговая, д. 10. Телефон для справок 8
(34994) 64 3 49.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                    

Лучший проект стелы и символа
Администрация МО Мужевское объявляет конкурс 

на лучший проектный эскиз (рисунок) стелы при въезде в село Восяхово 
и символа села Мужи

С 2018 года Президент России объя�
вил в стране Десятилетие детства � в
масштабах всей страны будет прово�
диться работа по усилению мер подде�
ржки материнства, детства и демогра�
фии. Комплексной поддержкой детей
и семей на Ямале Правительство
ЯНАО занимается уже продолжитель�
ное время, в следующем году в буду�
щее детей в совокупности по всем
программам округ направит 29 млрд
рублей, согласно Ежегодному докладу
Губернатора. В регионе наблюдается
постоянный положительный прирост
населения, за семь лет число много�
детных семей выросло в два раза. При
рождении третьего ребёнка и последу�
ющих детей регион выделяет социаль�
ную выплату � аналогично материнс�
кому капиталу.

После рождения или усыновления
третьего ребёнка родителям следует по�
лучить удостоверение многодетной
семьи � этот документ подтверждает
право на меры социальной поддержки,
установленные для многодетных семей.
Выдаётся удостоверение бесплатно. 

Какими льготами может воспользо�
ваться семья с тремя и более детьми?
Во�первых, это "скидка" в 30% на оп�

лату жилищно�коммунальных услуг:
такая выплата осуществляется каж�
дый месяц независимо от формы
собственности жилого помещения. Во�
вторых, это разного рода пособия и ма�
териальные поощрения, смягчающие
финансовую нагрузку многодетной
семьи. Так, многодетным семьям из
числа малоимущих при рождении
третьего и последующих детей ежеме�
сячно предоставляется денежная вып�
лата в размере 15 810 рублей до дости�
жения ребёнком возраста трёх лет.
Многодетным семьям со среднедуше�
вым доходом, размер которого не пре�
вышает величину прожиточного ми�
нимума, установленного на душу на�
селения в автономном округе, предос�
тавляется ежемесячное пособие от 887
рублей до 2662 рублей � в зависимости
от количества детей в семье. Ежегодно
ко Дню матери многодетным матерям,
родившим, усыновившим и достойно
воспитавшим пять и более детей, вып�
лачивается материальное поощрение
в размере 1000 рублей на каждого ре�
бёнка. Существуют и единовременные
выплаты � при рождении второго ре�
бёнка это 5 тысяч рублей, третьего и
последующих � 15 тысяч, а также по�

собие на учащегося в общеобразова�
тельной организации к 1 сентября.

Неплохой материальной поддерж�
кой для многодетных семей является
материнский (семейный) капитал
ЯНАО, который составляет 350 тысяч
рублей. Программа действует до кон�
ца 2018 года, направить капитал мож�
но на улучшение жилищных условий
либо на получение медицинской помо�
щи членами семьи.

Кроме того, многодетные семьи, сог�
ласно Указу Президента России "О ме�
рах социальной поддержки многодет�
ных семей", имеют право на бесплатное
приобретение лекарств по рецепту вра�
ча для детей до 6 лет, первоочередной
приём детей в дошкольные учрежде�
ния, бесплатное питание для учащихся
общеобразовательных и профессио�
нальных учебных заведений, бесплат�
ную школьную и спортивную форму на
время обучения детей в школе, бесплат�
ное посещение детьми культурных
центров раз в месяц и многое другое.
Проконсультироваться по вопросам
мер социальной поддержки многодет�
ная семья может в органах социальной
защиты населения района.

Элина Шмидт.

Многодетная семья: права и льготы
Какими льготами может воспользоваться семья с тремя и более детьми?

ñîöïîääåðæêà                                                                                                                                                            

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с замечательным 
и добрым праздником , Днём матери!

День матери � это особенный праздник, ведь самый род�
ной и близкий человек у каждого из нас � мама. Это слово
для каждого является источником тепла и милосердия,
согревает, поддерживает в трудную минуту. 

Именно мама, добрая и терпеливая, всегда рядом, она и

надежный друг, и верный советчик, и хранительница се�
мейного очага. Мама учит нас добру, окружает любовью и
нежностью с самых первых дней. Мама создает благополу�
чие в семье своей душевной щедростью и мудростью, неис�
сякаемой энергией и отзывчивостью.

Милые мамы! В этот прекрасный день от всей души жела�
ем вам здоровья и счастья, благополучия и мира. Пусть бу�
дут здоровы ваши дети, и каждый день будет наполнен ра�
достью, согрет теплом домашнего очага и вниманием ва�
ших близких!

Департамент социальной защиты населения.
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На протяжении многих лет в Доме�
музее "Коми изба" для юных посетите�
лей проводятся разнообразные мероп�
риятия и музейные занятия. На каж�
дом занятии, независимо от тематики,
дети пополняют свой лексический за�
пас, изучая слова и фразы на коми язы�
ке.

Также сотрудники "Коми избы" про�
водят занятия, посвящённые государ�
ственным и православным праздникам.
В 2017 год, Год экологии, наш музей то�
же не остался в стороне. Для дошколь�
ников и младших школьников в летний
период были проведены занятия по эко�
логии под общим названием "Экологи�
ческий калейдоскоп". 

В течение октября для 5�9�летних де�
тей проводились занятия "Предметы
старины глубокой". Цель этих занятий
� привить интерес к традициям, исто�
рии быта коми�зырян через музейные
предметы. В зале постоянной экспози�
ции ребята знакомились с такими пред�
метами как зыбка, рукомойник, руш�
ник, подойник, крынка, маслобойка,
чугунок, ухват и др., которые в наше
время уже вышли из обихода, их мож�
но увидеть лишь в этнографических
экспозициях.  

Цели занятия "Здравствуй, музей!":
познакомить детей с деятельностью
музея, профессиями людей, которые
работают в этом учреждении; воспи�
тывать уважение к людям труда. На
занятии дети узнали, как вещь стано�
вится музейным экспонатом, познако�

мились с терминами "искатель", "хра�
нитель", "реставратор", "исследова�
тель", "экспозиционер", "экскурсо�
вод". 

А для пятиклассников был организо�
ван литературный салон "Душою мир
любя", посвящённый юбилейной дате
нашего земляка, поэта и прозаика Пав�
ла Рудольфовича Черкашина. Это заня�
тие было приурочено к Дням нацио�
нальных культур и поэтому проводи�
лось совместно с учителем Мужевской
средней школы Юлией Герасимовной
Миляховой. На занятие были пригла�
шены друзья юбиляра и земляки. Анна
Александровна Худалей с трепетом
вспоминала детские годы Павла, Алек�

сандра Васильевна Конева прочла сти�
хи земляка о родном крае, библиоте�
карь Мужевской общеобразовательной
школы Ольга Семёновна Чукомина
провела краткий обзор книг. Прозвуча�
ла песня на слова Павла Черкашина
"Из детства". В конце занятия учащие�
ся продекламировали стихи поэта.

Эти и другие занятия знакомят с
культурой, языком коми�зырян, разви�
вают творческие способности детей.

Мы с удовольствием приглашаем
всех желающих в наш Дом�музей! 

Наталья Вокуева, 
научный сотрудник 
Дома�музея "Коми изба".
Фото предоставлено автором.

Здравствуй, музей!
Как в "Коми избе" сохраняют традиции и воспитывают любовь к малой родине

В прошлом номере "СП" в материале
"Гибель людей на тонком льду", подго�
товленном по информационному доне�
сению ЕДДС МО Шурышкарский
район, была дана недостоверная и не�
полная картина чрезвычайного проис�
шествия. Как выяснилось, женщина
1964 г.р. не самостоятельно выбралась
из воды, её спасли сотрудники "Скорой
помощи", прибывшие на место проис�
шествия. 

Об этом редакции сообщила старший
фельдшер ОСМП Рената Аверьянова.
Мы попросили водителя "Скорой", де�
журившего в тот день, рассказать под�
робнее о происшествии. 

� Вызов на "Скорую" поступил от де�
вушки � дочери утонувшего мужчины,
� рассказал Евгений Мокринский. �
Как она смогла дозвониться на 03 и
почему не позвонила в МЧС, мы не
знаем. Стоявшие на берегу очевидцы

рассказали, что видели, как отец вы�
толкнул ее из воды подальше от края
полыньи. Когда мы с фельдшером Ста�
ниславом Витязевым прибыли на мес�
то, увидели, что женщина, провалив�
шаяся под лёд, из последних сил дер�
жится за кромку льда. Она кричала,
что её тянет вниз. Женщина была в
ягушке, может быть, это ей помогло в
какой�то мере держаться на плаву.
Дойти до неё было невозможно, лёд
был очень тонкий. Я побежал за дос�
ками к стоявшей неподалёку барже.
Станислав нашёл верёвку. Он по
комплекции крупнее меня, поэтому
мы решили, что я поползу, а он меня
будет страховать верёвкой. Расстоя�
ние от берега там было приличное � бо�
лее 10 метров. Пришлось ещё доски
проложить. Я обвязался верёвкой и на
носилках по�пластунски добрался до
женщины, обвязал её руку, подставил

носилки, чтоб она могла упереться но�
гой. Дальше с помощью верёвки и под�
тащили её к берегу. После того, как
мы вытащили женщину из полыньи,
подъехали сотрудники пожарной час�
ти. Они начали доставать из воды тело
мужчины и вытаскивать снегоход.
Мы также дежурили на случай, если
кому�то из спасателей потребуется ме�
дицинская помощь.

Этот случай показывает, что работни�
кам "Скорой" приходится сталкивать�
ся на дежурстве с нештатными и даже
экстремальными ситуациями, когда
для спасения человека надо не только
поставить укол или сделать перевязку,
но и рисковать своей жизнью. Мгновен�
ная реакция и умение Евгения Мокри�
нского и Станислава Витязева сориен�
тироваться в такой ситуации достойны
уважения. 

Тамара Куляева.

âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó                                                                                                                                  

Героизм бригады скорой помощи
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

ноябрь 2017 г.молодёжное приложение «СП»№ 9(131) 

з н а й  н а ш и х !

Конкурс "Алые паруса" про�
ходил в Москве на дистанцион�
ной основе. В состав жюри
входили профессионалы высо�
кого уровня. Председателем
жюри был народный артист
В.П.Радченко.

� На конкурс мы отправили
романс "Там нет меня" (автор
слов П.Жагун, композитор
И.Николаев), � говорит музы�
кальный руководитель конкур�
сантки, менеджер по культур�
но�массовому досугу ЦДиНТ
Татьяна Чухнина. � Работа бы�
ла представлена на хорошем
профессиональном уровне и
высоко оценена членами кон�
курсной комиссии. Надо отме�
тить, что это не первое участие
Яны в конкурсах. В разные го�
ды юная вокалистка станови�
лась победительницей район�
ного конкурса военно�патрио�
тической песни, была облада�
тельницей гран�при районного
конкурса "Живун", дипломан�
том окружного конкурса "По�
лярная звезда" в 2016 году. А в
настоящее время Яна является
участником окружного народ�
ного конкурса кавер�версий
известных песен "Голоса Яма�
ла". 

Конкурс "Голоса Ямала"
проводится Департаментом
молодёжной политики и туриз�
ма ЯНАО совместно с ГУ
"ОГТРК "Ямал�Регион" на те�
леканале "Первый Арктичес�
кий" при поддержке медиака�
нала "Я молод". Он рассчитан
на молодых ямальцев с 18 лет.
Но, как призналась Татьяна
Викторовна, 15�летнюю участ�
ницу из Мужей допустили к
участию в конкурсе. Более то�
го, Яна прошла во второй этап
в числе 22 конкурсантов со
всего Ямала. 

Первые два этапа � заочные,
участники отправляют видео�
ролики и самопрезентацию.

По итогам жюри отбирёт 10
финалистов. Телезрители при
помощи онлайн голосования
должны выбрать одного побе�
дителя в номинации "Приз зри�
тельских симпатий". Голосова�
ние проходит на сайте

www.yamal�region.tv c 28 нояб�
ря по 2 декабря. Результаты
будут известны 3 декабря. А
третий этап � очный, предпола�
гает запись финального проек�
та в студии ГУ "ОГТРК "Ямал�
Регион" и награждение побе�

дителей конкурса. Он будет
проходить с 4 по 24 декабря.
Мы желаем Яне удачи и призы�
ваем шурышкарцев поддер�
жать юную землячку.

Тем более, что она, действи�
тельно, этого заслуживает. Де�
вушка не просто прекрасно по�
ёт и является солисткой мно�
гих концертов районного
масштаба, но и хорошо учится,
активно участвует в жизни
школы, занимается спортом,
является корреспондентом
детской студии местного теле�
видения "Чум ТВ", участницей
ансамбля эстрадной песни
"Жар�птица". 

� Сколько себя помню, пою,
� говорит Яна, � Лет с четырех,
наверное, начала петь. Когда
ещё в садик ходила, посещала
занятия в хоровом отделении
музыкальной школы. Тогда
хор вели Евгения Владимиров�
на Годованцева и чуть позже
Эльвира Васильевна Пирогова.
Потом Евгения Владимировна
создала при музыкальной
школе вокальный ансамбль и
меня туда пригласили. Однаж�
ды во время отчётного концер�
та школы искусств меня заме�
тил Ильшат Фагимович Хами�
дуллин, и я стала серьёзно за�
ниматься вокалом в ЦНТ. С
Татьяной Викторовной мы ра�
ботаем уже четвёртый год, и я
ей благодарна, что она помог�
ла мне раскрыться и развить
мои голосовые данные. О том,
что меня прослушивали на кон�
курсе "Алые паруса", я даже
не знала. Татьяна Викторовна
преподнесла мне сюрприз. А
вообще эту песню мы записы�
вали для "Живуна". Но я рада,
конечно. Хотя победы свои не
считаю. Мне просто нравится
петь и дарить людям радость!

Тамара Куляева.
Фото 

Татьяны Паршуковой.

Дарить людям радость
Девятиклассница из Мужей Яна Вшивцева в октябре этого года стала
лауреатом I степени Международного конкурса вокального искусства
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В смене приняли участие
представители Шурышкарского
района Конева Мария, Ворон�
цова Татьяна и руководитель
ОО "Волонтёр" Возелова Свет�
лана. 

На протяжении пяти образо�
вательных дней участники по�
полняли свои знания по четы�
рем образовательным блокам:
"Молодёжные самоуправле�
ния", "Управление молодёжны�
ми сообществами", "Проектная
инноватика" и "Как прокачать в
себе лидера?". Также для моло�
дых лидеров организовали за�
нятия и соревнования по мече�
вому бою, стрельбе из лука, ин�
теллектуальной игре "Что? Где?
Когда?" и ролевой игре "Ма�
фия".

В один из дней конкурсанты
проходили испытания под наз�

ванием "Самопрезентация". На�
ши участницы рассказали судь�
ям о себе и представили себя в
танце. Так, Татьяна Воронцова

исполнила зажигательный
"вок", а Мария Конева � фило�
софский "контемп". Танцы де�
вочек так запомнились судьям,

что им предложили выступить
на закрытии смены. 

На конкурсном испытании
"Защита проектов" девочки
представили социально значи�
мые проекты: "В гости к сказке"
и "Святая Память". Конкурсное
испытание "Подвиг" было с под�
вохом. Организаторы сказали
участникам, что весь день они
могут посвятить своим личным
делам: можно отправиться
спать, позвонить друзьям. Кто�
то из ребят так и сделал, но нас�
тоящие лидеры не сидят без де�
ла. Делегация Шурышкарского
района организовала трениров�
ку по волейболу и мастер� класс
по гимнастике, и оба направле�
ния собрали массу желающих. 

Окружная молодёжная про�
фильная смена завершилась
ярко и феерично. 

"Как прокачать в себе лидера?"
Об этом и много другом узнали участники окружной молодёжной смены "Будущее Ямала", 

которая проходила 18$23 октября в Ноябрьске

От Шурышкарского района на этом слёте
присутствовали учащиеся Мужевской СОШ
имени Н.В. Архангельского.

Программа мероприятия была насыщен�
ной и разнообразной. В течение дня школь�
никам предлагалось посетить образова�
тельные тренинги и мастер�классы, кото�
рые проводили участники команды "PRO".
На них ребята узнали нюансы презентации,
познакомились с актерским мастерством,
развили свою креативность и многое�мно�

гое другое. И, конечно же, они познакоми�
лись с деятельностью РДШ и обменялись
опытом работы ученического самоуправле�
ния. 

Кроме образовательных блоков дети
принимали участие в спортивных соревно�
ваниях, а каждый вечер завершался общим
мероприятием.

Благодаря этой смене участники полу�
чили не только новые знания и продуктив�
но провели время, многие из них нашли

новых друзей. Последний день был напол�
нен слезами, обменом адресов и телефо�
нов, и обещанием обязательно встретить�
ся через год. 

Вместе с собой ребята увезли не только
опыт, знакомства и положительные эмоции,
но и новые идеи и энтузиазм воплотить эти
идеи в своем образовательном учрежде�
нии.

Материал и фото предоставлены 
Районным молодёжным центром.

Мастер$классы и тренинги
25$30 октября в Ноябрьске проходил слёт 

участников окружной профильной смены активистов 
Российского движения школьников и ученического самоуправления
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Понедельник, 27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.25 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Большие деньги"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Время покажет" (16+)
02.25, 03.05 "Мужское/Женс�
кое" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер"
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невес�
ту!" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные цен�
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Вулканическая
Одиссея" 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культу�
ры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.30 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры "Красной пла�
неты"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 "Мы � грамотеи!"

12.55 Д/ф "Разговор"
13.35 "Белая студия"
14.15 "Мировые сокровища"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Национальный оркестр
Капитолия Тулузы"
16.00 "Цвет времени"
16.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
16.40 "Агора"
17.45 "Наблюдатель"
18.40 Д/ф "По следу золотого
червонца"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Наука без границ" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.10 Д/с "Запечатленное
время" 
23.55 "Мастерская архитекту�
ры с Андреем Черниховым"
00.25 "ХХ век"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 Борис Березовский.
Французская и русская музы�
ка
02.25 "Жизнь замечательных
идей"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.55 Х/ф "Все дело в брате"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тысячи миров. Китай.
Образ жизни, мировоззрение
и привычки" 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мама" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильм 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Открытый мир" 12+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Однажды в провин�
ции" 18+
01.05 Х/ф "Глубокое течение"
16+
02.45 Х/ф "Все дело в брате"
12+
04.00 "Словарь рыбака" 16+
04.15 "Основной инстинкт"
16+
04.30 Х/ф "Пятерка отважных"
12+
05.45 "Детский вопрос" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Ночные
ласточки". Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25, 16:05 � "Ночные лас�
точки". Т/с. 5�8 серии (16+)
17:10 � "Охотники за нациста�
ми". Д/с. "Разведчик развед�
чику рознь" (16+)
18:10 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "История морской пе�
хоты России". Д/ф. 1�я серия.
"Где мы � там победа!"
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Миха�
ил Ефремов. Смерть коман�
дарма�33". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
01:50 � "Одинокая женщина
желает познакомиться". Х/ф
(6+)
03:40 � "День свадьбы при�
дется уточнить". Х/ф (12+)
05:30 � "Научный детектив"
(12+)

Вторник, 28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт"
12.50 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Большие деньги"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Время покажет" (16+)
01.30 "Мужское/Женское"
(16+)
02.25, 03.05 "Модный приго�
вор"
03.40 "Давай поженимся!"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"

09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер"
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невес�
ту!" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные цен�
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Человек или ро�
бот?" 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культу�
ры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.25 "Мастерская архитек�
туры с Андреем Чернихо�
вым"
13.00 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
13.45 Д/ф "По следу золотого
червонца"
14.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Национальный оркестр
Капитолия Тулузы"
15.40 "Жизнь замечательных
идей"
16.15 "Эрмитаж" 
16.40 "2 Верник 2"
17.25 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.40 Д/ф "Рейд на Дуклу"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Наука без границ" 
20.45 Д/ф "Кацусика Хокусай"
20.55 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
23.10 Д/с "Запечатленное
время" 
23.55 "Тем временем"
00.35 "ХХ век"
01.45 "Национальный оркестр
Капитолия Тулузы"
02.35 "Мировые сокровища"
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ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Севера больше нет" 12+
06.30 "Тысячи миров. Китай.
Образ жизни, мировоззрение
и привычки" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.55 Х/ф "Первый рейс" 12+
11.15 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Открытый мир" 12+
18.30 "Полярные истории"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двое в новом доме"
12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "Контрудар по "Цеп�
пелину" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Узник замка Иф"
12+
01.30 Х/ф "Первый рейс" 12+
02.50 Д/с "Контрудар по "Цеп�
пелину" 16+
03.30 "Основной инстинкт" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.35 Х/ф "Безумие улиц" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Кулинар�
2". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:35, 16:05 � "Кулинар�2". Т/с.
5�8 серии (16+)
17:10 � "Охотники за нациста�
ми". Д/с. "Под номером 28"
(16+)
18:10 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "История морской пе�
хоты России". Д/ф. 2�я серия.
"Черные береты". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Михаил
Грешилов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Если враг не сдает�
ся..." Х/ф (12+)
01:40 � "Два капитана". Х/ф 
03:40 � "Школьный вальс". Х/ф
(12+)
05:35 � "Научный детектив" 

Среда, 29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт"
12.50 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Второе зрение"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Артемьев в его фантас�
тическом мире" (12+)
01.25 "Время покажет" (16+)
02.25, 03.05 "Мужское/Женс�
кое" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер"
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 "Артемьев" (12+)
02.55 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Мировые сокровища"
06.45 Д/ф "Магия звука и чуде�
са науки" 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 "Новости культу�
ры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 "Гений"
12.45 "Мировые сокровища"

13.00 "Искусственный отбор"
13.45 Д/ф "Рейд на Дуклу"
14.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Национальный оркестр
Капитолия Тулузы"
15.50 "Жизнь замечательных
идей"
16.20 "Пешком..." 
16.50 "Ближний круг Владими�
ра Хотиненко"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Русские в мировой
культуре"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Наука без границ" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.10 Д/с "Запечатленное вре�
мя" 
23.55 "Документальная каме�
ра"
00.35 "ХХ век"
01.35 "Национальный оркестр
Капитолия Тулузы"
02.10 "Жизнь замечательных
идей"
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Вперед, к полюсу!" 12+
06.30 "Тысячи миров. Цыгане.
Кочующие мастера" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Аплодисменты, ап�
лодисменты" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Двое в новом доме" 
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Если можешь,
прости" 16+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "Контрудар по "Цеп�
пелину" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Узник замка Иф"
12+
00.50 Х/ф "Алёшкина охота" 
01.50 Х/ф "Аплодисменты, ап�
лодисменты" 12+
03.05 Д/с "Контрудар по "Цеп�
пелину" 16+
03.45 "Основной инстинкт" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.50 Х/ф "Шутки в сторону" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Кулинар�
2". Т/с. 9�14 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:55, 16:05 � "Львиная доля".
Х/ф (12+)
17:10 � "Охотники за нациста�
ми ". Д/с. "Его звали Николаус"
(16+)
18:10 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Автомобили Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
1�й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Последний день". Ни�
колай Озеров. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Ссора в Лукашах". Х/ф 
01:55 � "Ринг". Х/ф (12+)
03:55 � "Взорванный ад". Х/ф
(12+)

Четверг, 30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт"
12.50 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Второе зрение"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+)
02.15, 03.05 "Мужское/Женс�
кое" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.55 "60 минут" (12+)
14.00 Разговор с Председате�
лем Правительства РФ Дмит�
рием Медведевым
15.30 Т/с "Морозова" (12+)
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17.30 "Вести"
17.50 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер"
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Архитектура и пого�
да" 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 "Новости культу�
ры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 "Игра в бисер"
13.00 "Абсолютный слух"
13.45 "Русские в мировой
культуре"
14.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Национальный оркестр
Капитолия Тулузы"
16.20 "Россия, любовь моя!" 
16.50 "Линия жизни" 
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Русские в мировой
культуре"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Наука без границ" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Острова" 
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.30 Д/с "Запечатленное вре�
мя" 
00.15 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.55 "ХХ век"
02.00 "Национальный оркестр
Капитолия Тулузы"
02.40 "Цвет времени"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Годен к нестроевой"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Картина героев" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Если можешь,
прости" 16+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+

15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вдовы" 12+
21.55 Д/ф "Россия � Китай.
Секреты успеха" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Досье детектива
Дубровского" 16+
02.40 Х/ф "Годен к нестроевой"
12+
03.55 "Основной инстинкт" 16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Кулинар�
2". Т/с. 15�20 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:00,с 16:05 � "Черный океан".
Х/ф (16+)
16:40 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
18:10 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Автомобили Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
2�й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды космоса".
"Космодром Байконур".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Ты у меня одна". Х/ф
(12+)
02:00 � "Дочки�матери". Х/ф
(12+)
04:00 � "Тайны наркомов. Во�
рошилов". Д/ф (12+)

Пятница, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт"
12.50 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.10 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
16.55 "Время покажет" (16+)
17.50 "Человек и закон" (16+)
18.50 "Поле чудес" (16+)
19.50 "Вечерние новости"
20.00 Жеребьевка чемпионата
мира по футболу� 2018
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

00.25 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
02.40 Х/ф "Верный выстрел"
(16+)
04.20 "Мужское/Женское" 
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.20 Х/ф "Чужая женщина"
(12+)
03.20 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Уловки памяти" 
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но"
08.05 "Россия, любовь моя!" 
08.35 "Острова" 
09.15 Д/ф "Мобильный для Лу�
бянки"
09.40 "Главная роль"
10.20 Х/ф "Человек № 217"
12.15 "История искусства"
13.15 Д/ф "Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау"
13.45 "Русские в мировой
культуре"
14.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
Сэр Саймон Рэттл и Берлинс�
кий филармонический оркестр
15.45 "Цвет времени"
16.00 "Письма из провинции" 
16.30 "Царская ложа"
17.10 "Гении и злодеи" 
17.40 "Большая опера� 2017"
18.45 "Острова" 
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
21.50 "Искатели"
22.35 "Линия жизни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "2 Верник 2"
00.30 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг�бэнд Латвийского радио
01.35 "Искатели"
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "В огне брода нет"
12+
11.30 "Полярные исследова�
ния. Опасная работа" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Агония" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "Серьезный чело�
век" 16+
01.30 Х/ф "Герой семьи" 16+
03.10 Волейбол. Суперлига.
Мужчины 12+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
04:50, 09:15 � "Узник замка
Иф". Т/с. Фильмы 1�й и 2�й
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Приказ: огонь не отк�
рывать". Х/ф (12+)
11:50, 12:05 � "Приказ: перейти
границу". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Противостоя�
ние". Т/с. 1�5 серии (12+)
22:00, 23:15 � "Шестой". Х/ф
(12+)
23:55 � "Это было в разведке".
Х/ф (6+)
01:50 � "Строгая мужская
жизнь". Х/ф (12+)
03:35 � "Годен к нестроевой".
Х/ф 
05:10 � "Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский".
Д/ф (12+)

Суббота, 2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.55 Т/с "Под каблуком" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�
вости
06.10 "Под каблуком" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Летучий отряд"
10.55 "Сергей Юрский. Против
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правил" (12+)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.30, 15.20 Т/с "Лучик" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
23.30 "Короли фанеры" (16+)
00.25 Х/ф "Прогулка среди мо�
гил" (16+)
02.30 Х/ф "Любовное гнез�
дышко" (12+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.35 "МУЛЬТ утро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.35 Х/ф "Любовь как стихий�
ное бедствие" (12+)
18.40 "Стена" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "От судьбы не заре�
кайся" (12+)
00.55 Х/ф "Кружева" (12+)
03.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки"

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Шахтеры"
08.50 Мультфильмы
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Всем � спасибо!.." 
12.00 "Власть факта"
12.40 Д/ф "Утреннее сияние" 
13.35 "Эрмитаж" 
14.05 Х/ф "Маяк на краю све�
та"
16.15 "История искусства"
17.10 "Искатели" 
17.55 "Игра в бисер"
18.40 "Любовь в искусстве"
19.30 "Большая опера � 2017"
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Коля � перекати по�
ле"
23.45 "Мишель Легран в
Брюсселе"
00.45 Д/ф "Утреннее сияние" 
01.40 "Искатели" 
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Актуальное интервью"
16+
06.20 "Полярные исследова�
ния. Они сделали это!" 12+
06.50 Х/ф "Матрос с "Кометы"
12+
08.30 "Актуальное интервью"
16+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Северный морской путь"
12+

09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Эта тревожная зи�
ма" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
13.30 Х/ф "Агония" 16+
16.15 Х/ф "Если отвечает муж�
чина" 16+
18.00 Д/ф "Валентин Войно�
Ясенецкий. Святитель�хирург"
16+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Первый эшелон"
12+
22.10 Х/ф "Ялта�45" 16+
01.30 Х/ф "Леди" 16+
03.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.35 Х/ф "Эта тревожная зи�
ма" 12+
05.50 "Детский вопрос" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Она вас любит". Х/ф 
07:40 � "Не ходите, девки, за�
муж". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". Ре�
нат Ибрагимов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день". Ни�
колай Озеров (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Этого
не знал даже маршал" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Чернобыль. Секретная жерт�
ва" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Игорь Курчатов. Загадка
атомного гения" (12+)
14:10, 18:25 � "Смерть шпио�
нам. Лисья нора". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
18:55 � "Смерть шпионам.
Ударная волна". Т/с. 1�4 серии
(12+)
23:10 � "Десять фотографий".
Леонид Рошаль. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:55 � "Дайте жалобную кни�
гу". Х/ф 
01:45 � "Когда деревья были
большими". Х/ф (12+)
03:40 � "Валерий Чкалов". Х/ф 

Воскресенье, 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с "Под каблуком" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�
вости
06.10 Т/с "Под каблуком" (12+)
07.50 "Смешарики. ПИН�код"
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.15 "Честное слово"
11.10 "Смак" (12+)

12.20 "Теория заговора" (16+)
13.00 Х/ф "Приходите завт�
ра..."
15.20 Концерт Максима Галки�
на 
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Старше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "День рождения КВН.
Кубок мэра Москвы" (16+)
00.45 Х/ф "Хичкок" (16+)
02.35 Фильм "Флика � 3" 
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.00 Х/ф "Подсадная утка"
(12+)
17.00, 17.30 Конкурс юных та�
лантов "Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
01.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
02.55 "Сам себе режиссер"
03.45 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского
мира"
07.05 Х/ф "Коля � перекати по�
ле"
08.45 Мультфильмы
09.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.00 "Мы � грамотеи!"
10.45 Х/ф "Карусель" 
12.10 "Что делать?"
12.20 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
12.45 Документальный фильм
12.55 Д/ф "Дельта, дарящая
жизнь" 
13.50 Концерт "Сомненья
тень, надежды миг..."
15.30 "Пешком..."
16.00 "Гений"
16.30 "Послушайте!.."
17.35 Д/ф "Куклы" 
18.15 Х/ф "Он, она и дети" 
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.45 Х/ф "Голубь сидел на
ветке, размышляя о бытии"
23.30 Д/ф "Любовь в искус�
стве"
00.15 Х/ф "Всем � спасибо!.." 
01.50 "Искатели"
02.40 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Актуальное интервью"
16+
06.20 "Полярные исследова�
ния. Художник по имени Хо�
лод" 12+
06.50 Х/ф "Командир счастли�

вой "Щуки" 12+
08.30 "Актуальное интервью"
16+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Арктика в эфире" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.45 Х/ф "Утро без отметок"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Первый эшелон"
12+
15.40 Х/ф "Римские каникулы"
12+
17.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
18.00 Д/ф "Александр Саха�
ров. Вера длиною в жизнь"
16+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Живая Арктика" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Мы с Вами где�то
встречались..." 12+
21.55 Х/ф "Конец игры" 16+
23.35 Х/ф "Однажды в Марсе�
ле" 18+
01.40Х/ф "Командир счастли�
вой "Щуки" 12+
03.25 Х/ф "В четверг и больше
никогда" 16+
04.55 Х/ф "Утро без отметок"
12+

"ЗВЕЗДА"
05:45 � "Пропавшие среди жи�
вых". Х/ф (12+)
07:25 � "Черный океан". 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 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф (12+)
14:55 � "Последний бой". Т/с.
Фильмы 1�3 (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
20:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Приказ: огонь не отк�
рывать". Х/ф (12+)
01:25 � "Приказ: перейти гра�
ницу". Х/ф (12+)
03:10 � "Пятнадцатая весна".
Х/ф (12+)
05:05 � "Неизвестные самоле�
ты". Д/ф

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 7  н о я б р я  п о  3  д е к а б р яс  2 7  н о я б р я  п о  3  д е к а б р я

стр. Северная панорама 25 ноября 2017 года № 471122



25 ноября 2017 года № 47 Северная панорама стр. 1133

а т ы  �  б а т ы

Четверо новобранцев Сергей Манямов из
Шурышкар, Игорь Ириков из Пиляра, Дани�
ил Аляба из Мужей и Анатолий Беляев из
Восяхово в скором времени пополнят ряды
Вооруженных сил России. 

20 ноября еще двое парней � Андрей
Сандрин из Мужей и Александр Похлебаев
из Питляра � вылетели по такому же марш�
руту. Днём позже провожали в армию Мак�
сима Шалаева из Горок. В течение недели
на службу призовутся еще несколько шу�
рышкарских ребят � Богдан Урубков и
Алексей Варакин из Мужей, а также Сергей
Милютин из Горок.

� На данный момент из района уже отпра�
вились на сборный пункт 14 человек из 25
призывников, � говорит военком Иван Егар�
мин. � По последним сведениям, поступив�
шим со сборного пункта, семь шурышкар�
цев уже отправились в войска, по распреде�
лению они продолжат службу в сухопутных
войсках, Нацгвардии и железнодорожных
войсках. 

По традиции перед отправкой военком
проводит краткий инструктаж по правилам
порядка прибытия к месту сборного пункта
и дальнейшего прохождения службы, а так�
же предупреждает о соблюдении дисцип�
лины будущих военнослужащих. 

Как стало известно, даже из такого мало�
го количества нынешнего набора далеко не

все парни горят желанием служить, прини�
мая воинский долг за вынужденную повин�
ность, и всё же есть ребята в наших селени�
ях, которые остаются верны общим принци�
пам армии, считая её школой жизни.

� Иду служить по собственному желанию,
� говорит Анатолий Беляев, � хочу прове�
рить себя и свои силы. С детства мечтал об

армии, тем более сейчас уже многие знако�
мые и друзья отслужили. К службе готов
процентов на 80. Подтянуться больше 15
раз точно смогу, отжаться раз 70, насчет бе�
га не знаю, давно не тренировался, хотя до
этого занимался спортивным туризмом,
имею 1 взрослый разряд. Даже не знаю, что
для меня будет сложнее � физнагрузки или
распорядок дня с подъемом в шесть утра.
Думаю, скорее второе...

Одновременно с отбытием призывников
начинают "возвращаться в родные края
дембеля...". Степан Конкин год назад рас�
сказывал мне о том, что ожидает от служ�
бы. А сейчас уже делится впечатлениями.

� Служба прошла в Белогорске Амурской
области в автобате, � рассказал Степан. �
Впечатлений масса, сразу всё и не вспом�
нить! Не зря говорят: "Гражданку вспомина�
ешь, пока служишь, а армию � всю жизнь".
Одни полевые выходы чего стоят. Весело
было... Было время многое обдумать, един�
ственное, считаю, что нужно было сначала
выучиться, чтобы профессия была, а потом
идти служить. Нисколько не жалею о том,
что пошел в армию, много друзей появи�
лось из разных городов и регионов страны.
Ничего сложного там нет. Сейчас могу ска�
зать, что год пролетел быстро и незаметно. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Маршрут: школа жизни
18 ноября ещё один отряд призывников отправился в распределительный пункт в Ноябрьск

"Юнармия" � детско�юношеское военно�
патриотическое общественное движение в
России, созданное 29 октября 2015 года.
Главной целью этого движения является
патриотическое воспитание юного поколе�
ния. Основные направления деятельности
� духовно�нравственное, социальное, фи�
зическое и спортивное, интеллектуальное
развитие подрастающего поколения. Кро�
ме того, деятельность общественного дви�
жения направлена на повышение в обще�
стве престижа военной службы, формиро�
вание у молодёжи готовности и практичес�
кой способности к выполнению гражданс�
кого долга по защите Отечества. За год по
всей стране в "Юнармию" вступило более
17 тысяч детей.

Первыми юнармейцами в нашем районе
стали мальчишки и девчонки старших
классов. "… Перед лицом своих товари�
щей торжественно клянусь: всегда быть
верным своему Отечеству и юнармейско�
му братству, соблюдать устав "Юнармии",
быть честным юнармейцем. Следовать
традициям доблести, отваги и товарищес�
кой взаимовыручки…", � на торжествен�
ной линейке ученики 9 "б" класса Мужевс�
кой СОШ им. Н.В.Архангельского дали
клятву верности.

Строевым шагом под звуки марша кур�
санты вошли в зал, командир и его взвод
дали клятву следовать традициям доблес�
ти, отваги и товарищеской взаимовыруч�
ки, помогать слабым, чтить память героев,
сражавшихся за свободу и независимость
Родины, быть патриотом и достойным
гражданином России. Ребят напутствовал

военный комиссар Шурышкарского райо�
на Иван Егармин и директор школы Елена
Костылева. Всего 22 ученика нашего
района числятся в рядах патриотического
движения "Юнармия".

Наш корр.
Фото из архива 

Мужевской СОШ. 

Юнармейцы из девятого "Б"
22 ноября в Мужевской школе состоялась 

торжественная церемония посвящения в ряды "Юнармии"
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С 20 ноября по 15 декабря
2017 года Молодёжным сове�
том при главе муниципального
образования Шурышкарский
район проводится окружная
благотворительная акция
"Тёплый день". Предлагаем
принять участие в проведении
данной акции, а именно, ока�
зать благотворительную по�
мощь в сборе новогодних по�
дарков для детей�сирот. При�
нимаются канцелярские това�
ры, спортивный инвентарь, иг�
рушки, книги, сладкие подар�
ки. 

Место сбора подарков: с.
Мужи, ул.Республики, д. 21,

Районный молодёжный центр.
За подробной информацией
обращаться по тел. 21�230.

Материалы 
предоставлены Районным

молодёжным центром.

Подарки 
для детей�сирот
Поделитесь теплом своих сердец!

В любом населенном пункте
Российской Федерации со ста�
ционарных или мобильных те�
лефонов дети, подростки и их
родители, иные граждане могут
получить экстренную психоло�
гическую помощь, которая ока�
зывается специалистами
действующих региональных
служб, подключенных к едино�
му общероссийскому номеру. 

Конфиденциальность и
бесплатность � два основных
принципа работы детского те�
лефона доверия. Это означа�
ет, что можно получить психо�
логическую помощь анонимно
и бесплатно и тайна обраще�

ния гарантируется.
Цель такой помощи � спосо�

бствовать профилактике се�
мейного неблагополучия,
стрессовых и суицидальных
настроений детей и подрост�
ков, защите прав детей и ук�
реплению семьи. 

Анонимно 
и бесплатно

Если требуется помощь специалистов

т е л е ф о н  д о в е р и я

ш к о л ь н а я  ж и з н ь

Из представителей классных
коллективов была сформиро�
вана избирательная комиссия,
которая провела все необхо�
димые процедуры: регистра�
цию кандидатов, консультиро�
вание кандидатов и избирате�
лей, подготовку списков и
бюллетеней для голосования,
оформила зал, провела голо�
сование и ознакомила избира�
телей с результатами выборов.

16 октября избирательная
комиссия приняла заявления
кандидатов на пост президента
"Государства Школандия". В
список включили Дьячкову
Елизавету (8 класс), Лейпожих
Алексея (9 класс) и Распопову
Полину (10 класс). В связи с
невыполнением некоторых
пунктов Положения о выборах
президента школьной органи�
зации один из заявленных кан�
дидатов не был допущен до
следующего этапа выборной
кампании.

С 16 по 18 октября длилась
предвыборная кампания, кото�
рая никого не оставила в шко�
ле равнодушным. Кандидаты
на пост Президента представи�
ли свои программы. Избирате�

ли выпускали листовки, рекла�
мируя своих кандидатов. Спи�
сок кандидатов и их обещания
обсуждались повсеместно на
переменах. 19 октября был
днём тишины. 

20 октября учебный день на�
чался с линейки. Организатор
внеклассной работы Светлана

Романовна Носкина предста�
вила школьному коллективу
избирательную комиссию, оз�
накомила с правилами голосо�
вания и пригласила всех при�
нять активное участие в выбо�
рах. Председатель избира�
тельной комиссии Иван Миро�
нов доложил о готовности из�

бирательного участка. Право
первого голоса было предос�
тавлено директору школы Га�
лине Алексеевне Новиковой.
Голосовать могли не только
школьники и учителя, но и весь
обслуживающий персонал, а
также родители. Выборы про�
ходили во время перемен, и
уже к шестому уроку всем не
терпелось узнать имя нового
президента школьной респуб�
лики. В 14.00 час. избиратель�
ная комиссия провела подсчет
голосов и объявила результа�
ты голосования на общеш�
кольной линейке. Президен�
том "Государства Школандия"
большинством голосов избран
ученик 9 класса Алексей Лей�
пожих. Хочется верить, что
Алёша успешно справится с
возложенными на него обя�
занностями, а граждане "Госу�
дарства Школандия" ему во
всем будут помогать. 24 октяб�
ря состоялась торжественная
инаугурация. 

В.Ф.Ильина, учитель 
МБОУ "Азовская СОШ 

"Образовательно(
воспитательный центр". 

Фото автора.

Президент "Государства Школандия" 
В октябре в Азовской школе выбирали 
лидера ученического самоуправления

��������� ��������� ������� �������� 
���� ������ �� �����������
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Âûëü þîðúÿñ
Íîÿáðü âûëûí óíà ïðàýäíèêúÿñ

ïàñé=íûñ.
Íîÿáðü 26-=ä ÷èñë== Ìàìúÿñë=í

ëóí ïàñé=íûñ Ðîññèÿûí.
Ñàëåõàðäûí íó=ä\ñíûñ Ïåðâ=é ñú-

åçä òóðèíäóñòðèè. Âîèñíûñ óíà é=ç.
ßìàë ìóñ= êîë= ïåòê=äëûíû, ìåä
áûäëàûí ò=äàñíûñ ßìàë ïîìëàñü.

Ãóáåðíàòîðûñ Ä.Í.Êîáûëêèí äîê-
ëàä=í ïåòîë\ñ äåïóòàòúÿñ äîð=. Âèñü-
òàë\ñ, ìûé áóðûñ â==ñü=ìà îêðóãûí è
ìûé êîë= êàðíû âîäç= îë=ìûí.

Ïðàçäíèê=í, 
äîíà, ìàäà 
ìàìúÿñ!

Áûä âî ìåäá=ð âîñêðåñåíüåàñ íî-
ÿáðü âûëûí ïàñé=íûñ ìè÷à ïðàçäíèê
- Ìàìúÿñëûñü ëóí. Áûä ìîðòë=í
âûéûì è â=ë\ ìàì, ìåä äîíà è æàëü
ìîðò.

Áûä=í âåðìàñ âèñüòîíû, ìûé
ñûë=í ìàìûñ ìåä÷à áóð.

Ìè ÷îë=ìàëàì äîíà, øàíü ìàìúÿñ
ïðàçäíèê=í è ê=ñúÿì áóð îë=ì, êóçü
íåì äà äçîíüâèäçàëóí. Îîíû ïûð áóð
ñü=ë=ì=í.

Ðàéîííûé  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

×åëÿäüëû

Êîê=íü, êîê=íü, êîòðàâ
Ìûðïîìà ÿãúÿñò\,
Ñýò=ðà âîéòúÿñò\,
Ìàìûäëû âàé ÷=ä äà ïóó.

Ôîëüêëîðûñü.

Ñëîâàðü:  êîê=íü - íîãà, êîòðàâ - áå-
ãàòü, íîñèòüñÿ, ÿã - ëåñ, ìûðïîì - ìî-
ðîøêà, ñýò=ð - ñìîðîäèíà.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                            

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Èþëü 1954 âî âûëûí äçîëÿ ñèêòûí,
Îá þ äîðûí, Êèåâàòûí ÷óæë=ìà ìåë\
äà øàíü Êàòÿ íèìà íûû. Ïîçü= âèñü-
òîíû, ìûé ÷óæèñ-áûäìèñ ñü=ä â=ð
ø=ðûí, äåðåâíÿûñü ïåò\. Áûäò\ñ ìà-
ìûñ Àêóëèíà Ëàçàðåâíà êóèì íûû.
Êóäç âèñüòàë\ñ Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâ-
íà, ìàìûñ â=ë=ìà ñòð=ã=é, íî ñïðà-
âåäëèâ=é. Ìàìûñ âåë=ä=ìà òðóäèò÷û-
íû òîìñÿíü. Ñûà çýé ìýä=ìà, ìåä íû-
ûÿñûñ áóðà âåë=ä÷=ìàñü, îáðàçîâàíèå
â=ë\ áóð. Ñ\äç è ëîè. Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà è Íèíà Ìèõàéëîâíà
âåë=ä÷èñíûñ ìè÷à ûäæûä êàðûí Ëå-
íèíãðàäûí èíñòèòóòûí.

Óíà âîÿñ óäæàë= Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà øêîëàûí Àçîâûí, ðàäåéò=
àññüûñ óäæñ=. Ñ\äçæ= ñûà áûäò\ñ
í¸ëü áóð íûûÿñ, ñòàâûñë=í âûñøåå

îáðàçîâàíèå, ð=áèò=íûñ, àñëàíûñ
íèí ñåìüÿÿñ. Êóæ=ìà Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà áûäòûíû ÷åëÿäüñ=. Áóð
ìàìë=í è áóð ÷åëÿäüûñ, =í\ íûûÿñûñ
îç âóí=äíûñ ìàìíûññ=, îðòñàë=íûñ,
êóäç âåðì=íûñ.

Ýøò=ìà ñûà òîì äûðúÿ è îáùåñò-
âåíí=é óäæ íó=äíû, ñ\é=í ñûë=í óíà
íàãðàäà áûäï=ë=ñ. Íî ìåä äîíà ìå-
äàëüûñ "Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà".

Ìå ÷îë=ìàëà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâ-
íà=ñ ïðàçäíèê=í - Ìàì ëóí=í è
ê=ñúÿ êóçü íåì, äçîíüâèäçàëóí, âûëü
âåðì=ìúÿñ âîäç=. Ìåä íûûÿñûñ è
íóê-íó÷êàÿñûñ îç âóí=äíûñ, ðàäåé-
òàñíûñ, êóäç ñûà í\é=.

Ëþáîâü  Êîíåâà.
Ñíèìîêûñ  ñåìåéí=é  àðõèâûñü

Åêàòåðèíà  Ãàíþãèíàë=í.

×îë=ìàë=ì

Þáèëåé=í!

Êîìè àíü íåâàæ=í ÷óæàíëóíàñèñ.
Ñûà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà Ïîïîâà,
êîä êóçü íåìñ= îë\ñ Ìûæèûí.

Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíàëû òûð\ñ
95 àð. +í\ ñûà îë= íûëûñ äîðûí Òþ-
ìåíñê=\ îáëàñüòûí Îìóòèíêà ñèêòûí. 

"Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà ïîìíèò=
Ìûæèûí îëûñüÿññ=", - âèñüòàë\ñ íû-
ëûñ.

Îëûøòîì é=çûñ ò=ä=íûñ, ìûé
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà ñüûë=ìà
ìåäâîääçà ñüûëàí êîëëåêòèâàñ 1939
âî âûëàñ, òàâî ìåäâîääçà êîìè õî-
ðûñëû òûð\ñ 78 âî. Íûà, òîì íûûÿ-
ñûñ è àíüÿñûñ, ãàæ=ä\ñíûñ íàðîäñ=
ìè÷à ïåñíÿÿñ=í. Ìè ÷îë=ìàëàì
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà=ñ þáèëåé=í
è ê=ñúÿì ñûëû äçîíüâèäçàëóíúÿñ,

êóçü íåì âîäç= âûë= è ûäæûä øóä.
Êîìè ïåñíÿûñ è =í\ êûë= ðàéîíûí è
îêðóã ïàñüòà. Ìè âîäç= êûï=äàì êî-
ìè êóëüòóðàñ=, ñüûëàì è é=êòàì,
ãàæ=äàì îëûñüÿññ=. Ûäæûä ïàñèá=
âàæúÿ õîðûñëû, ìûé ñûà êîëëåêòè-
âûñ âîñüò\ñ òóéñ= ïåñíÿûñëû êîìè
é=çëûñü.

Ñüûëàí  êîëëåêòèâûñ  "Âåòåðàí",
ð=äâóæûñ  è  ìàòûññàÿñ.  

Êûçü âèò âî îð÷÷à, êèûñü-êè=
îë=íûñ ìàäà ãîçúÿ Ï¸òð Íèêîëàåâè÷
è Ñâåòëàíà Þðüåâíà Ðî÷åâúÿñ.

Ãîçé=í íûà áûäò\ñíûñ ðàì, áóð ïè,
ñåò\ñíûñ îáðàçîâàíèå ñûëû. Àñüíûñ
óíà ð=áèò\ñíûñ, ìåä ñòàâûñ â=ë\, ìûé
êîë= îë=ìûí, ìåä ïèíûñ áûäìèñ òî-
ïûäà îëûñü ñåìüÿûí, ìåä ïûçàí âû-
ëàñ â=ë\ áóð êîëàí, ÷=ñêûä ñ¸ÿí.

Îç âóí=äíûñ è ìàìíûññ=, ÷àñò= àä-
äçûñüë=íûñ íûê=ä, îðòñàë=íûñ
ìûé=í âåðì=íûñ.

Ìè ÷îë=ìàëàì ìèÿí äîíà ãîçúÿñ= è

ê=ñúÿì íûëû ñòàâ áóðñ= îë=ìûí,
êóçü íåì äà ûäæûä øóä. Îîíû ïûð
áóð ñü=ë=ì=í.

Ð=äâóæûä  è  ìàòûññàÿñ.
Ñíèìîêûñ  ñåìåéí=é  àðõèâûñü.

Ïûð ìåë\, øàíü äà 
÷åëÿäü=ñ ðàäåéòûñü
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Дартс

Субботний день, 18 ноября, откры�
вали соревнования по дартсу и семей�
ное многоборье. Первый вид спорта по
зрелищности уступает почти всем дру�
гим видам спартакиады, даже игре в
боччу, хотя меткость и точность здесь
так же важны, как и везение. Очень
много времени потребовалось для оп�
ределения самых лучших метателей
дротиков, и это несмотря на то, что
было развернуто сразу восемь площа�
док (в этом году были приобретены
специальные стойки с мишенями для
дартса). 

Кто постоянно тренируется � тот и
выигрывает, так и в дартсе. По итого�
вым результатам, победителями и
призерами в этом виде стали именно
те спортсмены, в чьих домах, а воз�
можно и даже на рабочих местах ви�
сят мишени для дартса.

Мужчины:
I место � Шериф Ахмедов ("Админи�

страция")
II место � Вячеслав Зяблов ("ЦФС")
III место � Олег Томенко ("МЦРБ")
В отдельном личном зачете победи�

телем стал Александр Кузничевский.

Женщины:
I место � Марина Макарова ("Образо�

вание")
II место � Ирина Попова ("ЦФС")
III место � Татьяна Баранова ("Ямал�

коммунэнерго")
III место � Ольга Зяблова (личное

первенство)

Соревнования 
семейных команд 

Пять семейных команд: Тогачевы
("МЦРБ"), Кивит ("Военкомат"), Ко�
лесниковы ("Пожарная часть"), Во�
ронцовы ("Ямалкоммунэнерго") и Ни�
кулины ("Образование"), чьи участни�
ки представляют трудовые коллекти�
вы, заявились на данный вид спарта�
киады. В число состязаний вошли
дартс, шашки, настольный теннис и
эстафета. По трём первым видам лиде�
рами стали разные семьи, в дартсе �
семья Кивит, в шашках � Никулины, в
настольном теннисе � Колесниковы.
Последним испытанием была легкоат�
летическая эстафета. К этому моменту
зал "Олимпа" стал заполняться участ�
никами и зрителями мини�футбола.
Вся интрига вокруг первого места и
ажиотаж публики только усилил ин�
терес к семейному забегу, всё же не

каждый раз можно увидеть как папы,
а тем более мамы совершают кросс с
ускорением по спортзалу. Все коман�
ды справились с эстафетой, а лучше
всех удалось это семье Колесниковых.

� Очень плохо выступили в дартсе, а
в остальном были более уверены, � де�
лится впечатлениями Александр Ко�
лесников, � бег вызывал вопросы, но
после того как пробежали, оказалось
просто, настольный теннис � это вооб�
ще наш любимый вид спорта, часто
играем. В целом несложно было, даже
несмотря на то, что в первый раз семь�
ей участвуем, может, давно когда�то
выступали один раз. Понравилось,
обязательно будем принимать участие
снова. Старший сын скоро перевалит
13�летний возраст, поэтому будет сам
тренироваться и готовить среднего сы�
на. 

Ежегодно в соревнованиях семей�
ных команд принимает участие семья
Никулиных.

� Второй раз подряд наша семья за�
нимает второе место, � говорит Люд�
мила Никулина, � но самое главное �
это участие, которое дает возможность
развиваться нам и нашим детям, зани�
маться и показывать результат в раз�
личных видах спорта. В этот раз и со�
перники достойные, возможно, нам не
хватило удачи, где�то скорости. И от
возраста ребенка многое зависит, но
мы не расстраиваемся, у нас все ещё
впереди!

Итоги семейных соревнований:
I место � семья Колесниковы 
II место � семья Никулиных 
III место � семья Кивит.

Мини�футбол

Этот вид спорта ввели в зачёт спар�
такиады впервые в этом году, и, как
оказалось, совсем не зря. Мало кто
ожидал, что турнир покажет столько
интриг и эмоций как для зрителя, так
и для самих футболистов, которых в
заявке набралось на семь команд.

Первые игры начались еще в пятни�
цу, команды только начинали раска�
тываться и наигрывать взаимодей�
ствие и составы.

В первой группе у команды школь�
ников изначально шансы выйти в
плей�офф казались маловероятными,
так как конкуренты достались непрос�
тые � это "ЦФС" и "Динамо". В парал�
лельной группе фаворитом выглядела
команда "Ямалкоммунэнерго". Вто�
рую путевку за выход из группы полу�
чила команда "Образование", которая
отрезками показывала очень интерес�
ную игру. В одной встрече педагоги со
счетом 6:2, казалось бы, разгромили
коллектив ЖКХ (к удивлению мно�
гих), но вскоре счёт поменялся � 6:9.

Полуфинальный матч за выход в
финал между полицией ("Динамо") и
"Ямалкоммунэнерго" обещал быть
непредсказуемым � и по счёту, и по са�
мой игре, и по нервам. Таким он и по�
лучился в итоге. "Динамо" большую
часть времени ввели в счете, а комму�
нальщики были догоняющими, хотя
по игре ощутимого преимущества ни у
тех, ни у других не было. Тем не ме�
нее, голы сыпались в обе стороны. За
последние 30 секунд команда ЖКХ
сумела отквитать сразу два гола, но и

Спартакиада трудящихся 
пересекла экватор

Наметилась тройка лидеров � команды "ЦФС", 
"Администрация" и "Ямалкоммунэнерго"
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Для выявления
сильнейших

14 ноября в Горках 
начались соревнования 

в рамках спартакиады поселения

Среди задач спартакиады � формирова�
ние здорового образа жизни, популяри�
зация различных видов спорта среди на�
селения и выявление лучших спортсме�
нов для участия в районной спартакиаде. 

Начались соревнования с настольного
тенниса, игры которого прошли 14 � 16
ноября, а награждение � 20 ноября в по�
мещении Горковского физкультурно�оз�
доровительного комплекса "Кедровый".
В этот же день � 20 ноября, прошли сорев�
нования по стрельбе из пневматической
винтовки и дартсу.

В соревнованиях по настольному тен�
нису участвовало восемь команд по два
человека в каждой � мужчина и женщи�
на. Каждая пара участников проводила
до пяти игр � до трёх побед одного из
участников. Итоги подводились по сум�
ме побед мужских и женских пар. Наи�
более упорно прошла борьба между луч�
шими теннисистами села: Сергеем По�
пенко из команды "Ямалкоммунэнерго",
Фархадом Касымовым (Горковская
участковая больница), Амиром Бердие�
вым (команда "Ученики"). Почти все иг�
ры между Сергеем Попенко и Фархадом
Касымовым заканчивались на "больше �
меньше". 

Хорошо показали себя в играх по нас�
тольному теннису и самые юные участни�
цы соревнований: Татьяна Конева (уче�
ница 3 класса) и Мадина Касымова (уче�
ница 5 класса). Как оказалось, эти дев�
чушки почти всё свободное время прово�
дят в спортзале за теннисным столом. 

По результатам игр первое место по
настольному теннису завоевала команда
"Ямалкоммунэнерго" в составе Сергея
Попенко и Виталины Дитц; второе место
� команда старших учеников Горковской
средней школы � Амир Бердиев и Веро�
ника Попова; третье место � команда учи�
телей Горковской средней школы � Алек�
сандр Чемардаков и Марина Петрова.

В стрельбе из пневматической винтов�
ки победила команда Горковской участ�
ковой больницы в составе Елены Ждано�
вой и Фархада Касымова; второе место
заняла команда Горковской пожарной
части в составе Степана Сорокина и Вита�
лины Дитц; третье место � команда уче�
ников в составе Амира Бердиева и Мари�
ны Мороко. 

В соревнованиях по дартсу первое мес�
то завоевала команда ФОК "Кедровый" в
составе Жанны Коневой и Николая Дей�
хина; второе место � команда детского са�
да "Северяночка" в составе Виталия Лон�
гортова и Анны Михайловой; третье мес�
то � команда "Ямалкоммунэнерго" в сос�
таве Сергея Попенко и Татьяны Борута. 

Николай Письменный.
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этого не хватило даже для ничьи.
Вот если бы раньше они пошли иг�
рать такими темпами и давлением
на ворота соперника, то, возможно,
всё сложилось бы иначе. 

� У нас не получилось выйти в фи�
нал, к чему мы стремились изна�
чально. Игрой довольны, но только
не результатом, � говорит футбо�
лист ЖКХ Раиль Алиев, � особенно
в последнем матче. Подвела наша
реализация, моментов 100% было
достаточно для этого, а соперник
взял максимум � что ни удар � то в
цель. Кроме того, в последнем мат�
че сказалось отсутствие опытного
вратаря, чем соперник сполна вос�
пользовался, нет вратаря � нет пол�
команды. 

Финал равных по уровню команд
� "ЦФС" и "Динамо" � таил немало
интриги относительно исхода
встречи, так как эти соперники уже
встречались между собой на груп�
повой стадии, тогда счет оказался
ничейным, но в этот раз всё вышло
иначе. 

Возможно, решающим фактором
стало техническое поражение ко�
манды "Образование" в поединке с
"ЦФС", в результате которого "Ди�
намо" практически сразу после тя�
желой борьбы с ЖКХ пришлось иг�
рать в финале с отдохнувшими иг�
роками из "ЦФС". 

Первые 15 минут не предвещали
разгрома, так как особого преиму�
щества у сторон не было, однако к
последней пятиминутке усталость
команды полиции сказалась на сче�
те с разницей в пять мячей � 2:7. В
начале второго тайма интрига воз�
родилась: команда догоняющих су�
мела ответить четырьмя мячами,
пропустив только один, и разница в
два гола уже не казалась недости�
жимой, но так продолжалась не�
долго. Команда "ЦФС" перестрои�
лась в тактике, обеспечив уже су�
щественный отрыв � 6:13. В фина�
ле, как и в полуфинале, не обош�
лось без стычек и конфликтов, что
вполне соответствует контактным
видам спорта, как и градусу проти�
востояния, что только подогревало
эмоциональный фон и интригу для
публики.

� Очень рад, что в таких условиях,
на севере, мы находим себе увлече�
ния в игровых видах, как мини�

футбол, � рассказывает игрок ко�
манды полиции Руслан Даракаев. �
Своим результатом довольны, пото�
му что было заметно, что соперник
сильнее нас по игре, да и усталость
дала знать о себе. Но всё же мы до�
казали, что можем играть с силь�
ным соперником на равных. Наде�
емся на успех в следующем году и в
других турнирах, потому как наша
команда � перспективная.

Как уже отмечалось ранее, очень
важной является позиция вратаря,
и с этой ролью хорошо справился
игрок команды "ЦФС" Егор Рома�
нов, отразивший множество уда�
ров, в том числе с упора и с добива�
ния. 

� Турнир интересным получился,
� говорит Егор Романов, � вратарс�
кой работы было много, непросто
отражать мощные удары, это доли
секунды даже с расстояния 15 и
больше метров. Сыгранность у нас
появилась не сразу, после несколь�
ких первых матчей понемногу вка�
тились. С полицией играть было
сложно, но интересно. Если посмот�
реть на команды первой четвёрки,
то они примерно равные по уровню.

Иное видение игры представил
нападающий "ЦФС" или, как его
назвали в шутку, "местный Месси"
� Леонид Лонгортов:

� Мы были явные аутсайдеры, �
сказал он. � Изначально думали
войти хотя бы в пятерку, первая иг�
ра со школьниками ничего не дала,
еле как сыграли, как говорят, пер�
вый блин комом. Вторая игра была
напряженная с полицией, мы с ни�
ми сыграли ничью, и когда уже в
финале мы снова встретились с
"Динамо", то учли все свои ошибки
при первой встрече, накрыли их. В
концовке второго тайма уже играли
без напряжения, на контрвыпадах
спокойно увеличили счёт и одержа�
ли победу. 

Такими интересными запомни�
лись прошедшие выходные сельс�
кой спартакиады. А в грядущие вы�
ходные состоятся не менее интерес�
ные встречи команд по баскетболу.
Кроме того, 26 ноября в рамках
спартакиады в 11 часов стартуют
лыжные гонки. Лыжный сезон отк�
рывается! 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Медицинский осмотр для допуска к
выполнению нормативов ГТО являет�
ся, прежде всего, плановой медицинс�
кой помощью и осуществляется в со�
ответствии с территориальной прог�
раммой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам ме�
дицинской помощи.

Порядок проведения медицинского
осмотра (обследования) лиц, занимаю�
щихся физической культурой и массо�
выми видами спорта, определен При�
казом Минздрава России от
01.03.2016 № 134н "О Порядке орга�
низации оказания медицинской помо�
щи лицам, занимающимся физичес�
кой культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физ�
культурных мероприятий и спортив�
ных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желаю�
щих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) вы�
полнить нормативы испытаний (тес�
тов) Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне".

Допуск к выполнению нормативов
ГТО работающего населения � работ�
ников предприятий, учреждений и
организаций различных форм
собственности, студентов образова�
тельных учреждений высшего про�
фессионального образования прово�
дится врачами�терапевтами на осно�
вании результатов диспансеризации
(приказ МЗ РФ от 03.02.2015 г. №36
ан, которую можно пройти 1 раз в 3
года в возрасте 21, 24, 27 и.т.д. до 99
лет) или профилактического медици�
нского осмотра (приказ МЗ и СР РФ
от 06.12.2012 г. №1011н, можно
пройти 1 раз в 2 года, начиная с 18
лет).

Допуск учащихся образовательных
учреждений осуществляется врачами�
педиатрами на основании результатов
проведения медицинских осмотров
несовершеннолетних, установленном
приказом Министерства здравоохра�
нения Российской Федераций от 21 де�
кабря 2012 г. № 1346н "О Порядке
прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе
при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в
них".

На основании данных медицинско�
го осмотра, с учетом результатов про�
филактического (диспансерного,
предварительного, периодического,
углубленного) осмотра врач, ответ�
ственный за проведение осмотра, оп�
ределяет: 

1. Группу здоровья граждан (1, 2, 3
группу).

2. Медицинскую группу для заня�
тий физкультурой (основная и подго�
товительная).

3. Оформляет медицинское заклю�
чение о допуске к выполнению норма�
тивов ГТО (или о противопоказаниях
к сдаче норм ГТО). 

Группы состояния здоровья граж"
дан:

1�я группа состояния здоровья � ли�
ца, у которых не установлены хрони�
ческие неинфекционные заболевания,
отсутствуют факторы риска развития
этих заболеваний, или имеются ука�
занные факторы при среднем риске и
которые не нуждаются в диспансер�
ном наблюдении.

2�я группа состояния здоровья � ли�
ца, у которых не установлены хрони�
ческие неинфекционные заболева�
ния, имеются факторы высокого рис�
ка таких заболеваний и которые не
нуждаются в диспансерном наблюде�
нии.

3�я группа состояния здоровья � ли�
ца, имеющие заболевания, требующие
диспансерного наблюдения и оказа�
ния специализированной помощи, в
т.ч. высокотехнологической, нуждаю�
щиеся в дополнительном обследова�
нии.

Группы состояния здоровья несо"
вершеннолетних:

1 группа � здоровые, имеющие нор�
мальное физическое и психическое
развитие без функциональных де�
фектов и морфологических наруше�
ний.

2 группа � отсутствуют хронические
заболевания, но имеются некоторые
функциональные и морфологические
изменения:

� реконвалесценты, особенно пере�
несшие инфекционные заболевания
тяжелой и средней степени тяжести.

� с общей задержкой физического
развития в отсутствии заболеваний
эндокринной системы (низкий рост,
отставание по уровню биологического
развития с дефицитом массы тела или
избыточной массой тела).

� часто и (или) длительно болеющие
острыми респираторными заболевани�
ями.

� с физическими недостатками, пос�
ледствиями травм или операций при
сохранности функций органов и сис�
тем организма.

3 группа � страдающие хронически�
ми заболеваниями (состояниями) в
стадии клинической ремиссии, с ред�
кими обострениями, с сохраненными
или компенсированными функциями
органов и систем организма, при отсу�
тствии осложнений основного заболе�
вания (состояния). С физическими не�
достатками, последствиями травм и

операций при условии компенсации
функций органов и систем организма,
степень которой не ограничивает воз�
можность обучения или труда.

К сдаче норм ГТО допускаются ли�
ца, отнесенные к 1 группе. Вопрос о
допуске 2 группы здоровья решается
врачами по спортивной медицине по�
ликлиники.

Лица, относящиеся к 3 группе здо"
ровья, к выполнению нормативов
ГТО не допускаются!

Не более чем за 10 дней до даты вы�
полнения нормативов ГТО, предпола�
гаемому участнику испытаний при не�
обходимости проводится электрокар�
диографическое исследование. Меди�
цинский осмотр детей врачом�педиат�
ром должен быть не более чем за 3 дня
до даты выполнения нормативов ГТО
(если не пройден профилактический
осмотр).

Лица, относящиеся к подготови�
тельной медицинской группе для за�
нятий физической культурой (2 груп�
пе здоровья) к выполнению нормати�
вов ГТО, допускаются после дополни�
тельного медицинского обследования
по заключению врача по спортивной
медицине. Целью осмотра врача по
спортивной медицине является оцен�
ка реакции сердечно�сосудистой сис�
темы на повышенные нагрузки и оп�
ределение возможности прохождения
тестирования соответственно возраст�
ной группе.

Участники не допускаются к выпол�
нению нормативов ГТО в случаях от�
сутствия медицинского заключения
или при наличии заключения, содер�
жащего неполную информацию. 

По вопросам получения допуска к
сдаче норм ГТО можно обращаться к
заведующей поликлиникой, заведую�
щим участковых больниц и врачеб�
ных амбулаторий и районному педи�
атру в часы работы:

� заведующая поликлиникой: Санд�
жиева Дельгир Николаевна, телефон
21�995.

� районный педиатр: Макарова На�
талья Николаевна, телефон 21�311.

Взрослое и детское население при
имеющихся данных о прохождении
диспансеризации и профосмотра и 1
группы здоровья может получить до�
пуск в регистратуре после предвари�
тельного звонка заведующей или
районному педиатру. 

Детское население дополнительно
может получить допуск организован�
но в школьных учреждениях при ус�
ловии:

� прохождения профосмотра;
� определении 1 группы здоровья;
� наличия действующего медицинс�

кого сотрудника здравпункта школы.
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ".

Как получить допуск к сдаче ГТО?
О порядке прохождения медицинского осмотра 

работающего населения и учащихся школ
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Продам

Настоящий алтайский мёд. Тел.
89088626211.

* * * * *
Три “Бурана СБ�640”. Тел.

89088626483.
* * * * *

Снегоход “Буран” (длинномер) но�
вый, цена 155 тыс. руб.; “Буран”, про�
бег 2300 км, цена 120 тыс. руб. Тел.
89004004051.

* * * * *
Трехкомнатную благоустроенную

квартиру в двухквартирном жилом до�
ме, общая площадь 95,5 кв.м. Имеется
баня с центральным отоплением и во�
доснабжением, земельный участок 8 со�
ток, на котором расположены 3 тепли�
цы и кустарники. Тел.: 89519851906,
89088626711. Торг уместен.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в Салехар�

де по ул. Гаврюшина, 17, площадью
69,8 кв. м. (кладовая, гардеробная,
утепленная лоджия, раздельный сану�
зел). Цена 7,5 млн.руб. Тел.
89226972099, Татьяна.

* * * * *
Дойную козу и козлят. Тел.

89519962042.

Разное

Принимаем заказы на доставку лю�
бых строительных материалов по зим�
нику (пиломатериал, цемент, блок,
гипсокартон, фанера, профлисты и мн.
др.). Тел.: 89527212850, 89527153964.

* * * * *
Сдам квартиру в с.Мужи покомнат�

но. Тел. 89519824888.

Богинскую Валентину
Максимовну
с юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких � понимания,

Заботы и внимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного

И счастья бесконечного!
Коллектив МУП “Фармация”.

Уважаемый 
Андрей Анатольевич!

С юбилеем Вас!
Поздравим мы босса большим

коллективом!
Он нас заражает своим

конструктивом.
За всех нас в ответе, за всем глаз

да глаз � 
Да лучшего босса не сыщешь

сейчас!
Коллектив магазина 

“Для Вас” №2.

Поздравляем!

Выездная химчистка
� ковров

� мягкой мебели
� автомобилей 

Тел. 89220947879

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОКУПАЮ шкурки соболя, куницы.
+ реализация соболей через

пушные аукционы.
г.Тобольск, тел. 8�950 498 5643, 

8 (3456) 27�01�97 Фёдор 
E�mail: tobolsobol@yandex.ru 
Наш сайт: аукцион�мех.рф

На 92�ом году жизни после продолжи�
тельной болезни ушла из жизни ветеран тру�
да, ветеран Ямала, труженица тыла Сивкова
Евдокия Антоновна.

Евдокия Антоновна родилась 19 августа
1926 года. Она уроженка Шурышкарского
района. Всю свою трудовую жизнь Евдокия
Антоновна прожила в с.Азовы. В трудные
военные годы она работала рыбачкой. На
фронт не взяли, так как у рыбаков была
бронь.

В декабре 1946 года направили Евдокию
Антоновну в г.Салехард на курсы счетово�
дов. До поступления на работу в Горковс�
кий рыбозавод около 20 лет проработала
бухгалтером в колхозах "Коминтерн",
"Новый путь". С 1961 по май 1989 года
трудилась в качестве бухгалтера, старшего
бухгалтера. Выйдя на пенсию по возрасту
ещё два года работала в детском саду рыбо�
завода. 

За многолетний добросовестный труд Ев�
докия Антоновна награждена медалью "Ве�
теран труда", Почётной грамотой Сибпрома,
Почётными грамотами рыбозавода, райкома
партии, Благодарностями.

Евдокия Антоновна вырастила и воспита�
ла 3 детей. У неё всегда хватало времени на
добросовестный труд, на общественные де�
ла. Евдокия Антоновна была хорошей хо�
зяйкой. Её двор всегда был образцом хозяй�

ственности и порядка. Евдокия Антоновна
была достойным человеком, память о ней
сохранится в сердцах земляков.

Администрация МО Азовское выражает
самые глубокие и искренние соболезнова�
ния родным и близким Евдокии Антоновны
Сивковой.

Шурышкарский районный совет ветера�
нов выражает соболезнование родным и
близким труженицы тыла Сивковой Евдо�
кии Антоновны. Весь жизненный путь Евдо�
кии Антоновны был связан с Горковским
рыбозаводом, а именно Азовским рыбоуча�
стком. В трудные годы становления сельско�
го хозяйства нашего района она помогала
руководителям рыбоучастка укрепить его
финансовое положение. Помним. Скорбим. 

Шурышкарский районный совет ветера�
нов выражает соболезнование родным и
близким по поводу смерти ветерана труда
Яценко Василия Денисовича. Скорбим
вместе с вами.

Глава Администрации муниципального
образования Шурышкарский район выра�
жает искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти труженика тыла
Сивковой Евдокии Антоновны, ушедшей на
92�ом году жизни. Евдокия Антоновна пос�

вятила свою трудовую деятельность Азовс�
кому участку Горковского рыбозавода. Свет�
лая память Евдокии Антоновне.

Администрация и коллектив МБОУ "Му�
жевская СОШ им. Н.В. Архангельского"
выражает глубокое искреннее соболезнова�
ние Максаровой Нине Ивановне, всем род�
ным и близким по поводу ухода из жизни
Григория Николаевича Максарова. Он был
любящим, заботливым, внимательным му�
жем, отцом и дедушкой. Старшим товари�
щем и другом, порой � строгим, но справед�
ливым и добрым в отношении детей интер�
ната. Он много времени уделял вопросу
личной гигиены и выработки воспитания у
детей навыков и умения походной жизни:
разжечь костер при любой погоде, пригото�
вить суп, чай из того, что можно найти в ле�
су. Главное, сидя у костра, можно было по�
говорить свободно на темы, которые волно�
вали детей, ответить на их вопросы. Его
умение фотографировать привлекало де�
тей. Сколько было фотографий о жизни в
интернате, школе, селе… Григорий Нико�
лаевич не жалел времени для оказания по�
мощи воспитанникам интерната, коллегам
в трудных жизненных ситуациях. 

Коллектив школы скорбит вместе с род�
ными и близкими и разделяет с ними горечь
утраты.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодар�

ность и признательность медицинско�
му персоналу МЦРБ за доброту, от�
зывчивость, терпение и оказанное
внимание нашему папе Яценко Васи�
лию Денисовичу и персонально вра�
чам � Нургалиевой Алие Рамазановне
и Казюк Людмиле Николаевне. Боль�
шое спасибо!

Семья Яценко.

Администрация муниципального об�
разования Мужевское разыскивает
пользователя деревянного строения,
расположенного на береговой полосе,
на земельном участке с кадастровым
номером 89:01:010803:845.

Убедительно просим в срок до 28 но�
ября 2017 года освободить земельный
участок от данного строения. В против�
ном случае, администрацией, как
собственником земельного участка, на
котором расположено строение, будут
осуществлены мероприятия по сносу
незаконно возведенного строения.

По всем вопросам, касающегося
данного объявления, просим обра�
щаться в администрацию поселения
по адресу: с. Мужи, ул. Республики,
д.50 кабинет №8 (контактный номер
телефона: 2�20�12).
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В преддверии Всемирного дня мате�
ри, который, в первую очередь, будут
отмечать во всех детских садах, мы
попросили воспитателей записать выс�
казывания детей о своих мамах. Ведь
только малыши могут искренне и не�
посредственно признаться в любви са�
мому дорогому человеку в их жизни. А
ещё выдать кое�какие секретики…

Регина Чупрова, 4 года: "Моя мама
красивая, добрая, ласковая. Помогаю
маме готовить суп, гуляем, занимаем�
ся. Мама работает в больнице, ждет,
когда поставят уколы, потом сидит за
компьютером, мама работает медсест�
рой. Мама сама меня любит, потом я ее
люблю сильно".

Настя Ануфриева, 4 года: "Мою ма�
му зовут Надя, она красивая, кудрявая.
У неё платья и туфли красного цвета.
Мама работает, а я играю. Мама играет
с кошкой (Котей), еще есть собака. Я
помогаю сидеть с Тёмой, это мой бра�
тик. Мама работает в магазине, где про�
дают вещи. Я люблю маму".

Эвелина Контерова, 5 лет: "У меня
мама добрая, кормит меня полезной
едой. Мы с мамой ходим вместе в мага�
зин. Я делюсь своей посудкой. Мама
скоро уедет на учебу. Я скучаю, когда
мама уезжает, приезжает, дарит мне
подарки. Хорошо одевается, модно. У
мамы есть красивые туфли. Я люблю
свою маму. Мою маму зовут Ирина
Ефимовна".

Вика Айдаркина, 5 лет: "Мою маму
зовут Катя. Она красивая красавица,
добрая. У мамы есть красивые платья и
туфли. Мама работает, но у нас роди�
лась сестрёнка Полина, поэтому мама
её кормит. Делаем вместе уборку, есть
кошка тети Любина (т. Люба уехала и
оставила нам кошку). Мама вкусно го�
товит суп, борщ, кашу, молочный суп.
Я очень люблю маму. У меня есть но�
вый телефон, там есть новая игра. Мама
работает на работе".

Вика Никитина, 5 лет: "Я думаю,
что люблю маму, и скажу, что она са�
мая лучшая и мой самый лучший друг,
она со мной играет и всегда меня слуша�
ется".

Ксюша Конева, 6 лет: "Моя мама хо�
рошая, она очень трудолюбивая. Я ее
просто обожаю, она помогает мне зани�
маться математикой".

Кирилл Конев, 6 лет: "Мама моя
добрая, красивая, и я её люблю, потому

что она мне наливает чай и всё покупа�
ет".

Даша Михеева, 5 лет: "Мама у меня
добрая, и я её очень люблю. Она готовит
вкусно, хорошо убирается. Её любимое
занятие � отдыхать и смотреть филь�
мы".

Святослав Собрин, 5 лет: "Ну, я
люблю маму, а она любит, когда я уби�
раюсь, за это она мне дает конфету, и
еще, когда я всё съем, тоже даёт конфе�
ту. Мама у меня хорошая, она любит со
мной играть и лепить".

Валюша Егоринова, 4 года: "Моя ма�
ма любит, когда я рисую цветочки на
бумаге и красиво их разукрашиваю, а
больше всего мама любит, когда я отв�
лекаю своего братика. Мама красивая и
тоже хорошо отвлекает братика Айюр�
ку".

Аделина Хамидуллина, 4 года: "Я
люблю маму, а особенно, когда она даёт
мне планшет. Моя мама красивая, ум�
ная, и она просто любит лежать".

Злата Конева, 6 лет: "Мои баба Лю�
да и мама очень добрые и ласковые. Они
со мной много гуляют. Любят готовить
вкусные обеды, стряпать пироги и бу�
лочки. Мне с ними хорошо и радостно,
я их очень люблю".

Рита Кинчина, 6 лет: "Моя люби�
мая мама очень красивая, любимая и
добрая. Мы с ней играем, прибираем до�
ма, читаем книжки перед сном, гуляем
с маленькой сестрой в выходные дни.
Моя мама замечательная".

Настя Сипачёва, 6 лет: "Моя мама
очень любит цветы и природу, любит
меня и брата Сашу. Ещё она любит печь
тортики и вкусное печенье. Она почти
как пекарь. Ещё она может красиво
заплетать волосы. С моей мамой никог�
да не скучно, а весело".

Благодарим за помощь в подготовке
материалов педагогов детского сада
"Оленёнок" Т.А.Яковлеву, Т.П.Коневу,
детского сада "Алёнушка" � Е.С.Шайх�
лисламову, за предоставленные рисун�
ки � воспитателей детского сада "Бу�
ратино" В.В.Коневу, О.П.Нючеву, а
также заведующую ДОУ "Оленёнок"
А.А.Шумскую. 

"Я люблю маму, особенно 
когда она даёт мне планшет"

äåòè î ìàìàõ                                                                                                                                                             

Рис. Павлы Елескиной, 5 лет,
ДОУ “Буратино”

Рис. Риты Кинчиной, 6 лет, 
ДОУ “Оленёнок”
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