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Семья Коневых  это папа Сергей, мама Виорика, дочери
Лаура, Дана, двойняшки Дарья и Александра и семилет
няя Лора.

 Всегда думала, что у меня будет двое детей  мальчик и
девочка,  рассказывает Виорика.  Но семья получилась
большая и каждому ребёнку мы несказанно рады!

История этой семьи началась в 1996 году. Тогда Сергей
Станиславович работал участковым уполномоченным в се

ле Шурышкары, Виорика Леонидовна приехала из Молда
вии в гости к маме. Признаётся, остаться на севере не пла
нировала, не думала и не гадала, что здесь встретит свою
судьбу. Потом, вместе, переехали в Мужи, 13 февраля 1998
года сыграли свадьбу, а в этом году уже отметили её фарфо
ровый  20 лет  юбилей.

Продолжение на 3 стр.

Большая семья � большое счастье!
Так говорит многодетная мама Виорика Конева о своей дружной семье. 

Вместе с мужем Сергеем они воспитывают пять дочерей
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С начала 2018 года (по состоянию на 20 ноября) в Шу�
рышкарском районе появились на свет 118 малышей: 58
мальчиков и 60 девочек. Восемнадцать крох стали для сво�
их матерей первенцами, 36 � вторыми детьми в семье, 39 �
третьими. Четырнадцать новорожденных родились в семь�
ях, воспитывающих четверых детей, пятый и последую�
щий ребёнок родился в одиннадцати семьях. Рождение
двойняшек и тройняшек в этом году пока не зарегистриро�
вано.

Наибольшее количество новорожденных � 57 � зарегист�
рировано у матерей в возрасте от 21 до 30 лет, 49 малышей
появилось у мам возраста от 31 до 40 лет.

Самыми "богатыми" на малышей оказались месяцы
март, июль и сентябрь. По весу среди новорожденных "ре�
кордсменами" стали мальчик весом 4,5 килограмма и де�
вочка весом 4490 граммов.

Среди популярных в этом году оказались имена Алек�
сандр, Артём, Иван, Константин, Дарья, София и Анна.
Выбирали родители Шурышкарского района для своих
малышей и редкие имена � Афанасий, Остап, Фёдор,
Трофим, Борис, Анатолий, Анфиса, Алла, Антонина,
Владислава, Нина. А также необычные � Анита и Каро�
лина.

Хорошей и доброй традицией в отделе загс Шурышкарс�
кого района стало проведение торжественных регистраций
рождения ребёнка. В этом году уже шесть семей получили
первый документ своего малыша в праздничной обстанов�
ке.

Стоит отметить, что несколько последних лет количество
рождений в нашем районе оставалось на одном уровне �
примерно 160 малышей в год.

Подготовила Валентина Никитина.
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"Мама" � главное слово…

Андрей и Ольга Изотовы �
дружная семейная пара, у
них подрастают трое ребя�
тишек. Два старших сына �
Саша и Володя � всегда по�
могают маме по дому, по хо�
зяйству. Доченьке Насте 8
лет, она учится во втором
классе и очень старательно
относится к учёбе.

� Мальчики помогают мне
во всём: когда я на работе,
они готовят еду, моют посу�
ду, убирают снег во дворе,
баню топят, � рассказывает
Ольга Юрьевна. 

Но, конечно, больше
мальчишки любят мамины
кулинарные изыски.

� Мама всегда готовит
вкусно. Но больше всего
мне нравится, когда она
стряпает пирожки, беляши,
блинчики, � подтверждает
Александр.

Ольга Юрьевна родилась
в 1979 году в Горках. Окон�
чила среднюю школу. За�
тем вышла замуж, роди�
лись дети. Когда родился
старший сын Саша, Ольга
Изотова пошла работать ня�
нечкой в детский сад "Ёлоч�
ка", чтобы приглядывать за
сыном. Затем работала по�
варом. Последние шесть лет
работает продавцом в мага�
зине "Новинка". В свобод�
ное время увлекается цвето�
водством и выращиванием

огородных культур. 
Глава семьи Андрей Изо�

тов уже 14 лет работает на
Горковском рыбозаводе.
Его участок � Нельмовое на
Большой Оби, там он рыба�
чит летом во время путины,
ставит сети и зимой. 

� Сейчас, когда ловля бе�
лой рыбы запрещена, а рас�
ценки на чёрную рыбу низ�
кие, щуку и язя приходится
добывать больше нормы,
чтобы прокормить свою
семью, � отмечает Андрей
Васильевич. � Когда подрос�
ли мои сыновья, я часто
брал их с собой на рыбалку,
научил, как ставить сети.
Ольга тоже иногда ездила с
нами на рыбалку, не боясь
рыбацкого труда. 

Поскольку главе семьи
приходится много работать
на реке, за детьми в основ�
ном присматривает супру�
га.

� Маму мы любим больше
всех, потому что она у нас
одна, � говорит младший
сын Володя. 

Сыновья уже получили
образование. Александр в
этом году окончил Вятский
государственный универси�
тет в Кирове по специаль�
ности "менеджмент органи�
заций". Сейчас ему 23 года.
Владимир, которому испол�
нился 21 год, окончил Сале�

хардский колледж по спе�
циальности "рулевой�мото�
рист". Сейчас работает в
ЖКХ. 7 декабря его призы�
вают в армию. 

Дом, в котором живёт
семья Изотовых, старень�
кий, уже обветшал, обва�
ливается даже потолок. Не�

далеко от дома � обрыв к ре�
ке. 

� Наш дом признан ветхо�
аварийным, поставлен на
очередь для переселения, �
говорит хозяйка. � Скоро об�
рыв подойдёт к самому дому.

Николай Письменный.
Фото автора.
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В заботе, внимании и любви
…воспитывает своих детей горковская чета Изотовых

Ольга Изотова с сыновьями Сашей, Володей 
и дочерью Настей
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Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с нежным, добрым
и светлым праздником � Днём матери! 

Мама � это самый родной и близкий человек, начало всех
начал, неиссякаемый источник доброты, поддержка в горе и
радости � ангел�хранитель, всегда оберегающий нас от непри�
ятностей, переживаний и проблем. Благодаря материнской
заботе и любви, с первых дней жизни мы познаём мир, учим�
ся, получаем силы и стойкость на крутых поворотах судьбы. 

Этот замечательный праздник � ещё один повод сказать
огромное спасибо всем мамам за жизнь и любовь, за неж�
ность, за неустанный труд, безграничное терпение, душев�
ную щедрость, за всё, что делают для нас наши мамы. Пока
рядом мамы, мы всегда остаемся детьми.

Дорогие мамы и бабушки, милые женщины! Я желаю вам
крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия,
счастья и любви! Пусть в вашем доме всегда будет слышен
детский смех, родные как можно чаще собираются за се�
мейным столом. Пусть ваши дети всегда дарят вам только
радость, улыбки и хорошее настроение, не забывают зво�
нить и приходить в гости без повода! 

Будьте любимы и счастливы! 
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.
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Милые женщины!

От всей души поздравляем вас с самым нежным
и сердечным праздником � Днем матери!

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем близкий
сердцу каждого из нас праздник � День Матери. 

В этот праздничный день вы заслуживаете не просто
поздравлений, а признательности и глубокого уважения.
Вся ваша жизнь, материнская любовь и забота � это пос�
тоянный и каждодневный труд. 

Именно мама, добрая и терпеливая, всегда рядом, она и
надежный друг, и верный советчик, и хранительница се�
мейного очага. В слове "мама" заключается все самое
искреннее и самое прекрасное. Это слово для каждого яв�
ляется источником тепла и милосердия, согревает, под�
держивает в часы испытаний.

Мама защищает и бережет своего ребенка с самого рож�
дения, окружает заботой и любовью, всегда приходит
первой на помощь в трудную минуту.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и мира, пусть каждый день будет наполнен радостью, лю�
бовью и вниманием родных и близких людей!

Департамент социальной защиты населения 
Администрации муниципального образования 
Шурышкарский район.

Окончание. 
Нач. на 1 стр.

Первенцем в молодой семье стала
доченька Лаура. Сейчас девушка
учится на втором курсе Тюменского
государственного университета, в де�
кабре ей исполнится 19 лет. Мама
признаётся, что расставание это всем
членам семьи даётся очень тяжело �
вот и сейчас слёзы на глазах. Люби�
мую дочь и сестру с нетерпением ждут
на зимние каникулы.

Через полтора года после рождения
старшей дочери на свет появилась Да�
на. Ей сейчас семнадцать, учится в 11
классе, готовится к поступлению в
институт.

� Разница между Лаурой и Даной
совсем небольшая: одной я была ещё
беременной, другая всё время проси�
лась на ручки, � вспоминает мама. �
Жили в квартире без удобств, вёдра
выносила со второго этажа часто сама,
муж работал допоздна. Но все эти тя�
готы � такая мелочь по сравнению со
счастливыми моментами, подаренны�
ми детьми!

Огромной и неожиданной радостью
для родителей стало рождение в 2004
году двойняшек Александры и Дарьи.
Несмотря на то, что Даша родилась
всего на пять минут раньше, она счи�

тается в этом очаровательном тандеме
старшей, но, по признанию мамы, Са�
ша всеми силами пытается этот факт
оспорить.

Младшая в дружной и красивой
семье � первоклассница Лора, мамина
дочка и всеобщая любимица. К слову,
звучные имена своим детям родители
выбирали вместе, у каждого имени �
своя история.

� У меня есть двоюродная сестра
Лаура и это имя всегда мне очень нра�
вилось, � рассказывает Виорика. �
Была уверена, когда родится дочь �
назову именно так. Вторую доченьку
чуть было не назвали Ксюшей, но
практически сразу почувствовали,
что имя это для неё будто чужое. Тог�
да достали подаренную на свадьбу
книгу об именах, почему то останови�
лись на букве "Д" и выбрали имя Да�
на. Александру назвали в честь мамы
Сергея, а Даша � ещё одно имя, кото�
рое всегда нравилось, также как и
имя Лора.

Всегда рядом с дочерью, зятем и
внучками мама Виорики Зинаида
Яковлевна. Она прибыла на помощь с
рождением Лауры, каким�то неверо�
ятным образом почувствовав, что ста�
ла бабушкой.

� Вот я сегодня родила, а на завтра
мама прилетела, хотя ей сообщить но�
вость ещё не успели, � с улыбкой вспо�

минает Виорика. � Всех помогла вы�
нянчить!

В этой семье вообще принято друг
другу помогать! Оттого, наверное, и
светятся так глаза при одном лишь
взгляде друг на друга, так уютно и
тепло в их квартире, оттого они так
счастливы вместе!

� Любим бывать на природе, в вы�
ходные и праздники выезжаем на
шашлыки, � делятся домочадцы. � Ма�
ма увлекается разведением комнат�
ных цветов: их много и дома, и в её ра�
бочем кабинете.

Кроме семьи объединяет чету Коне�
вых служба. Сергей Станиславович
работает в должности старшего специ�
алиста в ОМВД России по Шурышка�
рскому району, Виорика Леонидовна
уже 10 лет служит там же в группе де�
лопроизводства и режима. Супруги
признаются, что вопреки расхожему
мнению, работать вместе ничуть не
трудно.

� Став мамой пяти дочек, даже не
представляю как это � воспитывать
мальчика, � признаётся Виорика. � Го�
ворят, если рождается девочка, зна�
чит, Бог хочет сделать женщине комп�
лимент и повторить её красоту, а
мальчика даёт, когда хочет защитить.
У меня девочки, но и защищать меня
не от кого, я счастлива!

Валентина Никитина.
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Большая семья � большое счастье!
Так говорит многодетная мама Виорика Конева о своей дружной семье. 

Вместе с мужем Сергеем они воспитывают пять дочерей
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� Ольга Перфильевна, расскажите о
себе, откуда Вы приехали и где рабо�
тали раньше?

� Я родилась и до переезда на Ямал
жила в Курганской области. Окончи�
ла педагогическое училище, затем
Шадринский педагогический инсти�
тут. На заре своей педагогической дея�
тельности работала учителем началь�
ных классов, потом � почти тринад�
цать лет � преподавала историю и об�
ществознание. Последним местом ра�
боты был Курганский областной ли�
цей�интернат для одарённых детей,
там я занимала должность заместите�
ля директора по воспитательной рабо�
те. 

�Поделитесь Вашими первыми впе�
чатлениями от нашего села, школы,
её педагогического состава?

� Село Мужи показалось мне жи�
вым, развивающимся населённым
пунктом. Хорошее впечатление про�
изводит и школа. Есть, конечно, свои
проблемы. К примеру, по�прежнему
остро стоит вопрос низких температур
в некоторых учебных классах зимой.
Ремонтные работы в летний период ве�
лись, результаты будем оценивать с
наступлением холодов. 

Что касается коллектива, то он
большой, работоспособный. Средний
возраст педагогов составляет чуть
больше, чем 41 год. Трудится много
молодых специалистов. В этом учеб�

ного году штат пополнился рядом та�
лантливых преподавателей. Это учи�
теля истории Дмитрий Александро�
вич Кузнецов и Пётр Иванович Чуп�
ров, преподаватель иностранного язы�
ка и физкультуры Валерия Владими�
ровна Захарова, педагог начальных
классов Татьяна Валерьевна Лонгор�
това, учитель коми языка Ирина Гав�
риловна Терентьева и педагог анг�
лийского языка Айсылу Фаиловна
Яхина, победитель районного конкур�
са "Учитель года � 2018". 

Приток специалистов � важный ас�
пект для любого учебного заведения,
поскольку кадры в любом случае
должны обновляться. Радует, что де�
фицита специалистов и открытых ва�
кансий в школе сейчас нет, штат
укомплектован полностью.

� Первая четверть учебного года уже
позади, можно ли подвести промежу�
точные итоги?

� Первая четверть показала, что су�
ществует проблема, решение которой
стало главной задачей на сегодняш�
ний день � низкая успеваемость и ка�
чество образования. К огромному со�
жалению, среди учащихся, родителей
и отчасти педагогов наблюдается не�
достаточная заинтересованность учеб�
ным процессом. Сегодня составлен
план работы по улучшению ситуации,
который включает в себя целый ряд
мероприятий.

� Вы упомянули о недостаточной за�
интересованности среди родителей.
Скажите, а школа открыта для роди�
телей?

� Да, на родительских собраниях мы
стараемся донести информацию, что
если родители чувствуют необходи�
мость посетить школу, уроки, столо�
вую, то они могут сделать это по пред�
варительному согласованию с админи�
страцией школы. 

� В наше неспокойное время одним
из главных стал вопрос обеспечения
безопасности детей, находящихся в
учебном заведении. Скажите, как он
решается в рамках школы?

� Вопросу безопасности уделяется
большое внимание: дети должны обу�
чаться в спокойных условиях, а мы
обязаны исключить возможность лю�
бой нештатной ситуации. Сторожа�
вахтёры контролируют поток входя�
щих в здание школы людей, на терри�
тории и внутри школы работает видео�
наблюдение.

� Не менее важным остаётся и воп�
рос питания учащихся. Как организо�
вано питание в нашей школе? 

� Организация питания � закупка
продуктов, разработка меню, приго�
товление блюд � находится на аутсор�
синге в сторонней организации. Мы
же, со своей стороны, контролируем
качество, ежедневно работает браке�
ражная комиссия и в этом учебном го�
ду уже были зафиксированы ситуации,
когда определённые блюда изымались
из меню, дабы не допустить нарушения
требований к качеству питания.

Для всех категорий детей питание
бесплатное. Также предусмотрена де�
нежная компенсация для тех, кто не
питается в школьной столовой по ме�
дицинским противопоказаниям, либо
обучается в индивидуальном режиме.
Родителям таких учащихся необходи�
мо собрать определенный пакет доку�
ментов и обратиться в школу.

Объем работы здесь, конечно, гро�
мадный. Первый приём пищи проис�
ходит в 8:15 утра, последний � в 14:30.
Чтобы все дети успевали пообедать,
было принято решение увеличить про�
должительность всех перемен до 20
минут.

� Возвращаясь к образовательному
процессу, хотелось бы затронуть не
перестающую быть актуальной тему
организации и проведения Единого
государственного экзамена. По ваше�

Ольга Медведева: "Главная задача на сегодня
� повысить качество образования"

Наступивший учебный год в Мужевской средней школе ознаменовался приходом 
нового руководителя. Пост директора образовательного учреждения заняла Ольга Медведева. 

О планах, первоочередных задачах и промежуточных итогах работы � в нашем интервью
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му мнению, с какого класса должна
начинаться непосредственная подго�
товка к этому испытанию?

� ЕГЭ � это завершающий этап обуче�
ния ребёнка и подготовка к нему
должна начинаться с первого дня пос�
тупления в школу. Начальные классы
дают базу для успешного освоения
программы среднего и старшего звень�
ев. Да, в психологическом плане экза�
мен � это определённый стресс для ре�
бёнка. Но сейчас в каждом классе про�
водится множество проверочных ра�
бот самого разного уровня, что также
является подготовкой к государствен�
ному экзамену. 

Единственное, что вызывает опреде�
лённые опасения � это введение в неда�
лёком будущем, в качестве обязатель�
ных для сдачи, таких непростых дис�
циплин как история России и иност�
ранный язык.

� Подводя итоги нашей беседы, рас�
скажите, какие главные задачи Вы
ставите перед собой сегодня как руко�
водитель школы?

� Как я уже отметила, главное сей�
час � повысить качество образования.
Необходимо стремиться к тому, чтобы
наши выпускники были конкурентос�
пособны, востребованы. Хочется, что�
бы как можно больше выпускников
нашей школы поступали в высшие
учебные заведения на бюджетные мес�
та.

С ноября этого года школа вступи�
ла в значимый проект "Российская
электронная школа", запущенный
Министерством просвещения РФ.
Участие в проекте даёт нам доступ к
порталу, на котором собраны разра�
ботки уроков, методические мате�
риалы, учебные фильмы и другой
программный материал, который

получил допуск Министерства прос�
вещения, что говорит о его качест�
ве. 

В следующем учебном году мы ожи�
даем большой набор первоклассников.
Школа, рассчитанная на 700 мест, бу�
дет загружена на сто процентов.

� Вы, как руководитель, за стабиль�
ное развитие или предпочитаете кар�
динальные перемены?

� Революцию делать не планируется,
это точно! Разрушить легче всего, но
прежде чем разрушать, надо знать,
что строить. Школа развивается, не
стоит на месте, кардинальных преоб�
разований не будет, впрочем, локаль�
ные реформы всё�таки предвидятся
как в штатном расписании, так и в
учебном процессе.

Беседовала Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                                

Соревнования проходили в Салехар�
де с 13 по 17 ноября. Участники из
Красноярского края, Магаданской об�
ласти, Республики Коми, Эвенкийско�
го, Ненецкого, Чукотского, Ханты�
Мансийского и Ямало�Ненецкого ав�
тономных округов состязались в тра�
диционных для северных народов дис�
циплинах: тройной национальный
прыжок, бег с палкой, метание топора
на дальность, метание тынзяна на хо�
рей и, конечно, один из самых зре�
лищных видов � прыжки через нарты.

Ямальские спортсмены за пять дней
соревнований завоевали призовые
места во всех дисциплинах и заняли
первое место. Второе место в общеко�
мандном зачете � у сборной ХМАО,
третье � у команды Красноярского
края.

В составе сборной Ямало�Ненецкого
автономного округа в соревнованиях
участвовала выпускница Овгортской
школы Мария Куртямова (на снимке в
верхнем ряду третья слева).

� Впечатления от соревнований
очень хорошие, отлично выступили! �
делится студентка Ямальского мно�
гопрофильного колледжа. � Лично са�
ма призовые места не заняла, но по бе�
гу и по топору были шансы попасть в
тройку призеров. Топор метнула за 80
метров, но он улетел за коридор, было
обидно, конечно. 

За сборную Ямала овгортчанка выс�
тупает во второй раз, в марте этого го�
да она принимала участие в составе
окружной команды на Чемпионате и
Первенстве России по северному мно�
гоборью в г.Белоярский. К слову, тог�

да по общекомандному зачету ямаль�
цы заняли третье место, а в юниорс�
ком зачете � забрали "золото".

� На достигнутом останавливаться
не буду, продолжу участвовать в со�
ревнованиях, буду стараться доби�
ваться лучших результатов, � говорит
Мария Куртямова. � Очень благодарна
Александру Семёновичу Коневу (тре�
нер�преподаватель в Государственном
автономном учреждении дополни�
тельного образования ЯНАО "ДЮСШ
по национальным видам спорта" в
с.Овгорт, в сентябре этого года был
удостоен почетного звания "Заслу�

женный работник физической культу�
ры и спорта Ямала", � Прим. автора). �
Если бы не его тренировки, мои спор�
тивные результаты были бы совсем
другими.

Сборная Ямала в Кубке России била
в этом году все рекорды � причем, бук�
вально. Представитель сборной ЯНАО
Юрий Лаптандер установил новый ре�
корд России по попаданию тынзяна на
хорей. За шесть с половиной часов он
без единого промаха поразил цель 205
раз!

Элина Витязева.
Фото из открытых источников.

íàøè â îêðóãå                                                                                                                                                            

Сильнее всех! 
Команда Ямала, в составе которой есть шурышкарцы, 

одержала победу в Кубке России по северному многоборью
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По сообщению глав, в целом в посе�
лениях на период осенней распутицы
имеются продукты первой необходи�
мости. В Овгорте был уже и свежий за�
воз по зимней дороге. Сложнее в глу�
бинке. По сообщению главы Лопхари�
нского поселения Марата Темирбаева,
не налажена еще схема пополнения
продуктовых полок в магазине Ка�
зым�Мыса. Но и здесь пока все необхо�
димое есть, хлеб выпекается. Все ждут
зимней дороги, чтобы пополнить запа�
сы овощной продукцией. 

Пока морозы не поставили оценку
качеству летних ремонтов на объектах
образования в поселениях. Для ноября
погода теплая. Коммунальная же инф�
раструктура в поселениях работает без
сбоев. В Азовы у вертолетной площад�
ки установлен новый балок для удоб�
ства обслуживания пассажиров. Воз�
душное пассажирское сообщение отк�
рыто со всеми поселениями. Все медуч�
реждения обеспечены медикаментами
и работают в штатном режиме.

� В период распутицы � особое вни�
мание безопасности, � призвал глав по�

селений Андрей Головин. � Надо прек�
ратить ежегодную печальную статис�
тику гибели людей в период распути�
цы. После ледостава было уже два слу�
чая провала под лед машин. Обошлось
без жертв, но снегоходы уже массово
поехали из глубинки в центры поселе�
ний. И эти рейсы самые опасные.

Присутствовавший на селекторе
зам. начальника управления ГО и ЧС
Дмитрий Смирнов призвал глав посе�
лений продолжить разъяснительную
работу среди населения, предпринять
ограждение опасных мест (промоин),
совместно с участковыми проводить
рейды по береговой полосе. Толщина
льда на Оби пока 23 сантиметра, и да�
же для малотоннажных машин этого
недостаточно.

Еще одной темой обсуждения стала
реализация программы "Комфортная
городская среда". Как известно, не�
посредственно под эту программу по
количеству жителей подпадают три
поселения.

� Но проекты, сметы должны быть
готовы для всех поселений, � нацели�

вает глава района. � Они также могут
быть профинансированы. И чтобы "не
остаться на берегу", надо не только
иметь готовые проекты и сметы, но и
до конца года получить заключение
экспертизы. 

И еще одна, общая для всех жителей
района тема � переход на цифровое теле�
вещание, о которой говорил замести�
тель главы района Алексей Асямолов.

� Сейчас процесс на стадии заверше�
ния торгов по приобретению цифро�
вых приемников. Но разъяснитель�
ную работу, помимо средств массовой
информации, должны взять на себя и
администрации, вплоть до подомового
обхода, � обратился к главам поселе�
ний заместитель главы района Алек�
сей Асямолов. � Надо понимать, что
нужно будет и помощь организовы�
вать в установке приемников, привле�
кая добровольцев. Задача стоит серь�
езная � с первого января все жители
района должны иметь возможность
смотреть телевидение в новом цифро�
вом формате. 

Николай Рочев.

На селекторной связи � поселения
Вопросы безопасности, температурного режима на объектах социально�культурного назначения,

обеспеченности жителей поселений продовольствием, медикаментами, топливом 
стали центральными на селекторном совещании, которое в прошедший вторник 

провел глава района Андрей Головин с главами поселений

â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè                                                                                                                                               

В период с 6 по 13 ноября 2018 года
сотрудниками ОМВД России по Шу�
рышкарскому району проводилась
оперативно�профилактическая опера�
ция "Подросток". Цель операции �
профилактика и предупреждение пра�
вонарушений и преступлений, обеспе�
чение защиты прав и законных ин�
тересов несовершеннолетних, профи�
лактика семейного неблагополучия,
пресечение преступлений, совершае�
мых несовершеннолетними, выявле�
ние и пресечение к ответственности
взрослых лиц, вовлекающих несовер�
шеннолетних в совершение преступ�
лений.

В ходе операции сотрудники ОУУП
и ПДН ОМВД России по Шурышкарс�
кому району совместно с заместителем
руководителя Салехардского МСО СУ
СК РФ по ЯНАО с дислокацией в Шу�
рышкарском районе (с. Мужи) Васи�
лием Уздяевым провели 9 лекционных
занятий, направленных на профилак�
тику наркомании, токсикомании, ал�

коголизма, правонарушений и прес�
туплений, совершаемых несовершен�
нолетними, разъяснена предусмотрен�
ная законодательством ответствен�
ность, профилактика самовольных
уходов, экстремизма, терроризма.

Проведено 6 профилактических
рейдовых мероприятий с участием
представителей КДН и ЗП Админист�
рации МО Шурышкарский район, спе�
циалистов отдела опеки и попечитель�
ства, Департаментом социальной за�
щиты, представителями филиала
МКУ "Социально�реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Дове�
рие" МО г. Салехард в Шурышкарс�
ком районе". 

В ходе проведения оперативно�про�
филактической операции "Подрос�
ток" сотрудниками ОМВД России по
Шурышкарскому району привлечен к
административной ответственности за
ненадлежащее исполнение родительс�
ких обязанностей 1 родитель, на кото�
рого составлен 1 административный

протокол за нарушение ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ; 2 несовершеннолетних
привлечено к административной отве�
тственности по ст. 6.24 КоАП РФ
"Запрет курения табака на отдельных
территориях, в помещения и на объек�
тах".

Также шурышкарскими полицейс�
кими проведен конкурс рисунков сре�
ди первых классов МБОУ "Мужевская
СОШ им. Н.В. Архангельского" на те�
му "Преступления, правонарушения
глазами ребенка", отмечены три луч�
ших рисунка, победителям конкурса
вручены грамоты.

За период проведения оперативно�
профилактической операции "Под�
росток" на территории Шурышкарс�
кого района несовершеннолетними и
при их участии фактов совершения
преступлений не зарегистрировано,
групповых и повторных правонаруше�
ний и преступлений не выявлено.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Операция "Подросток"
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Íîÿáðü ò=ëûññÿ á=ðúÿ âåæàëóí=
Ðîññèÿñà âîéòûð íèì=ä=íûñ áûä=íëû
ìåä÷à äîíà, ðàäåéòàíà ìîðò=ñ - ìàì=ñ.
È òàé= ãàæ âîäçûí òîðúÿ íèí, îêîòà
ò=äì=äíû ëûääüûñüûñüÿñ=ñ Àíèñüÿ
Àðòååâàê=ä - ìàì, áàá, ïðàáàá. È òàé=
ûäæûä ïðàçüíèê=, ìè  ÷îë=ìàëàì  ñòàâ
àíüÿññ=  "Ìàì  ëóí=í", è ê=ñúÿì ìåä
òiÿí ñèíúÿñíûä ýçéèñíûñ îë=ì ÷=æ,
êóäç Àíèñüÿ Ãåðàñèìîâíàë=í, êîä
ïîìëàñü ìóíàñ ñ¸ðíèûñ âîäç=.

Êîð âîùéèñ â=éíàûñ, Àíèñüÿëû
â=ëi 13 àð, à êûêíàí âîêñ= áîñüòiñíûñ
ôðîíò âûë=. Êûêíàíûñ âåðì=ì=í âî-
èñíûñ áýð! 

Ýøò=äiñ 5 êëàññ, à 1944 âî= ñåíòÿá
òýëûñüûí áîñüòiñíûñ ÷åëÿäüÿññ= Ñàëå-
õàðäñà ôàáðèêà-çàâîä âåë=ä=ì øêî-
ëà=. ÔÇÎ-àñ íûûÿñ= äà çîíúÿñ=
ëýñü=äiñíûñ âîéíà êåæë=. Ãàøê= è
ûñòiñíûñ êûò÷=ã= áû ìèÿíò= ñàíèòàð-
êàÿñ=í, íî 45-=ä âîûí âîéíàûñ ýøòiñ -
øó= Àíèñüÿ Ãåðàñèìîâíà. - Êîð ìè
Ñàëåõàðäûñü âîèì, ìèÿíò= ûñòiñíûñ
ðûáçàâîäûí óäæîîíû. Âîò ìè è âåò-
ëàëiì â=ë=í Êèåâàò ñàé= ïåñ êåðàëiì
äà âàèì. Ëîêòàí äà ñû ëóíàñ æ= è ìó-
íàí âèäç âûë=. Íèêîð øîé÷÷ûíû
â=ëi.

Ñýññÿ 49 âîûíïûðè ñîâõîç= ðýáèò-
íû. Ñýò=í ãîæ=ì - òóðóí êàðèì, ò=ëûí
- ÿãûí ïåñ êåðàëiì. 1951 âî= ïðåäñåäà-
òåëüûñ ìåí= êîðèñ, ÿãå êàíû
ìýä=ä÷èì-à, âèñüòàë= "òý îí ìóí ÿãå,
çâåðîôåðìà= ïûðàí ðýáèòíû", à ìå
øóà "íî ìå ïîëà çâåðúÿñûñü", âåëàëiì
òàé ñýññÿ, êàçüòûë= ëþìúÿëûãìîç
Àíèñüÿ Ãåðàñèìîâíà. 

Ñûäç è óäæàëiñ 26 âî çâåðîôåðìà-
ûí, êûíüÿñ äà ðó÷úÿñ â=äèòiñ.
Âåðäiñíûñ äà äçèìëÿëiñíûñ íû áýðûí,
äýéäèòiñíûñ íà ðýáèòà êîñòi âåòëûíû
â=ð= òøàê äà âîòûñëà. ßãñ= Àíèñüÿ
Ãåðàñèìîâíà çýé ðàäåéò=, òàâî, øó=,
òø=òø â=çéûñè ÿã= äà èç áîñüòíûñ,
ñüýêûä íèí âåòëîîíûñ=... Â=ð áýðûí
áàðà âåðäiñíûñ çâåðúÿññ=. Ñýññÿ ëý÷-
÷ûëàñíûñ êåðêà= äà áýð óäæ âûë=,
ñåð=äç çâåðúÿñëûñü êóÿññ= êàðèñíûñ. 

Êåðêàûí ñòàâûñ ñýê ñê=ò âèäçèñ-
íûñ, Àðòååâúÿñë=í â=ëiíûñ: ì=ñ,
â==ÿñ, áàëÿÿñ; íûé=ñ òø=òø êîëi è âà-
îíû, è âåðäíû, à êåðêàûí ïà÷ ëîìòû-
íû, âà êàòíû. Àíèñüÿ Ãåðàñèìîâíà

çýé çiëü ìîðò, è =íi íà îç âåðìû ïóêî-
îíû =òèê ìåñò= âûëûí. Ïûð ã=ñòüÿññ=
÷àé=í þòàñ äà øîíûä ñ¸ðíèÿñ íó=äàñ.

Ñîâõîçûí óäæàëiñ è âåðåñûñ Àíèñüÿ
Ãåðàñèìîâíàë=í, Àðòååâ Ãåííàäèé
Ïåòðîâè÷. Ê=ëûñÿñèñíûñ 1952 âîûí
ñòàâ êîìè òðàäèöèÿÿñ êóçÿ. Ìåäâîäç
ëîêò=ìààñü æåíèêë=í ìàìûñ äà ÷=òûñ
êîðàñüíû - ñòðýêàë=ìàñü, êîð ëîêòàñ-
íûñ ì=äûñü. Ëóí êûê-êóèì ìûñüòè.
Ñû êîñòi è÷ìîíüûñ êîð=ìà ñîâåò ÷=òú-
ÿñëûñü. Ñýññÿ ì=ä ïî âî=ìàñü êîðàñü-
ûñüÿñ æåíèêê=ä íèí - ê=ñéûñü=ì.
Ñ¸ðíèòiñíûñ êîð ê=ëûñüñ= âîðñíû -
âåæîëóí êûê ìûñüòè. Ïðèäàíí=é -
ìûé âûéèì, ñié= è íóàí; â=éíà áýðûí
íèêóòø=ì çýé ûäæäà ìàòåðèàë èç â=,

ìèÿí Äèíàê=ä =ñòÿêúÿñ òàëîí
ñåòiñíûñ äà òàëîí âûëàñ áîñüòiì 7 ìåò-
ðà ò=âàð; ñèçèì ìåòðàñ= êûêëà þêèì -
êàçüòûë= Ãåííàäèéë=í è÷ìîíü.
Ê=ñéûñü=ì áýðûí ñåò=íûñ ñàðàôàíú-
ÿññ= áýê=âåéÿñëû âóðíû. Àíèñüÿ Ãå-
ðàñèìîâíà øó=, ìûé à÷èñ èçüâàòàñ
ïàñüê=ì èç çýé âóð, ïûð óäæ âûëûí
êîëi â==íû; îðòñàëiñ Äàðüÿ ìîíüûñ,
âîäç=ñ âûë= Àíèñüÿ Äàðüÿëû êåðêà
äçèìëÿëiñ. "Ðî÷ èëè èçüâàòàñ ïàñüê=ì
áóðäæûê?" þàë=ì âûë= Àíèñüÿ Ãåðà-
ñèìîâíà øó=: ìèÿí òàé áåäà áóð
ïàñüê=ìíóì. Ýñêàì. Ñûà =ä íèí 18 àð-
ñÿíü âèäç= èçüâàñà ñàðàôàí.

Âåðåñ ñàé= ïåòiñ èçüâàòàñ
ïàñüê=ì=í. Ìåäâîäç ëóíûñ è÷ìîíüûñ
êåðêàûí ìóí=. Êåðêà ûäæûä â=ëi äà
íàðîä òûð ê=ëûñü âèäç=äíû ëîêò=ìà-
àñü: áýðä=ä÷=ì äà êèêóò=ìñ= - ëþìú-
ÿë= Àíèñüÿ; - êîä âèäç=äíû ëîêò=
ìóí=íûñ, à ã=ñòüÿñ ïóêñü=íûñ ïûçàí
ñàé=; áýðâûäæûê áýðä=ä÷ûñüÿñûñ
òøàé þ=íûñ, ðûò÷àâûû àéÿíûûÿñ
ëîêòàñíûñ. Àéÿíûûÿñ ïóêàë=íûñ, à
è÷ìîíüñ= áëàãîñëàâèò=íûñ. À ì=ä
ëóí= ïèð âûë= êà=ìàñü æåíèê äîð=.

Áûäòiñíûñ Ãåííàäèé âåðåñûñê=ä êó-
èì ïè - Àíàòîëèé=ñ, Âëàäèìèð=ñ äà
Âèòàëèé=ñ. Ïèÿíûñ ïûð îðòñàñåìàñü
àáó êóø êåðêà äîðûí, íî è àé-ìà-
ìûñë=í óäæ âûëûí. Àíèñüÿ Ãåðàñè-
ìîâíà ðàäïûðûñü þêñå ìèÿíê=ä, ìûé
ñûë=í áûäìå êûê âíóê, âíó÷êà äà 8
ïðàâíóê-âíó÷êà.

Àíèñüÿ Ãåðàñèìîâíàë=í çýé àñ-
ëûñï=ë=ñ, â=ñíè äà ìè÷à ã=ë=ñ. Øó=,
ìûé íèêûò=í àáó âåë=ä÷=ìà ñüûûíû,
ã=ë=ñûñ à÷ûñ ñýò÷=ì. Óíà âîÿñ Àíèñüÿ
Ãåðàñèìîâíà ñüûëiñ "Âåòåðàí" êîìè
ãðóïïàûí, ëþìúÿë=ì=í êàçüòûë=
òàé= âîÿññ= äà îêîòàïûðûñü ïåòê=äë=
ñíèìîêúÿñ êîíöåðòúÿñ âûëûñü.

Ïåñíÿ ïûð îðòñàëiñ ñüýêûä ëóíú-
ÿññ=, ñüûëi êîð áóð è ë¸ê - âèñüòàë=
ìèÿí ¸ðò. Êîë= øóíû, ìûé Àíèñüÿ
Ãåðàñèìîâíà çýé ñêðîìí=é ìîðò, íî
êîäë=í ñèíìûñ ýçé= îë=ì âûë= è îê-
ìûñäàñ àð=. Ìîðò, êîäê=ä ñ¸ðíèò=ì
á=ðûí ìýäàí èçúÿñ áåðã=äëûíû.

Âåë=äûñü â=ëi è âèñüòàë=: - Òý øó-
äà=í ëîàí! Ìå þàëi: ìûëÿ? À ñûà øó=:
ìå êûëà òý ýòîðíè ñüûëàí è ñüûëàí.
Ìè  ïûð  ññüûëëiiì!

Ñüûëàíêûûê=ä îë=ì ÷=æ
Àíèñüÿ Ãåðàñèìîâíà Àðòååâà - ìèÿíêàäñÿ ãåðîé

ВВооййввыыыыВВооййввыыыы
ППррииллоожжееннииее  
ннаа  ккооммии  яяззыыккее  
““ССееввееррннааяя  ззееммлляя”” ммууммуу №№22  ((22))

ноябрь 2018 г.
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Ñûêòûâêàðûí îêòÿá òý-
ëûñü 25-26 ëóíúÿññ= ÷óêà-
ðò÷èñíûñ 240 ìîðò 13 Ðîñ-
ñèÿñà ðåãèîíûñü äà 5 ñòðà-
íàûñü: Ôèíëÿíäèÿ, Ýñòî-
íèÿ, Øâåöèÿ, Íîðâåãèÿ,
Âåíãðèÿ. Ó÷àñòíèêúÿñ=í
ëîèñíûc íàóêà óäæàëûñü-
ÿñ, óíèâåðñèòåòñà
âåë=äûñüÿñ äà âåë=ä÷ûñü-
ÿñ, ÷óæàí êûû âûëûí ãè-
æûñüÿñ, æóðíàëèñòúÿñ,
ìóçåéÿñûí ðýáèòíèêúÿñ,
âóäæ=äûñüÿñ, øêîëàûí
âåë=äûñüÿñ. ßìàëñÿíü
âåòëiñ 5 ìîðò, íà ïèûí â=ëi
è Ìûæûñà øêîëàûí
âåë=äûñü Íàòàëüÿ Äìèòðè-
åâíà Ðî÷åâà.

Êûê ëóí ÷=æ ÷óêàðò-
÷ûñúÿñ ñ¸ðíèòiñíûñ äçîëÿ
âîéòûðúÿñë=í êûûÿñë=í
ìûòø=äúÿñ ïîìëàñü,
ãèæ=äà êûûë=í äà ëèòåðà-
òóðàë=í ñ=âì=ì, ñûäç æ=
þêñèñíûñ îïûò=í øêîëàÿ-
ñûí ÷óæàí êûû äà ëèòåðà-
òóðà âåë=ä=ìûí.

Íàòàëüÿ Ðî÷åâà øó=:
"ñýòø=ì êîíôåðåíöèÿÿñ
òýäíèí êîë=íûñ. Ìåäø=ð
âåðìåì=í ëîèñ, ìûé ÷ó-
êàðò÷=ì äûðéè ìè ñ¸ðíèò-
÷èì ëýäçíû 2020 âî=äç
ó÷åáíèêúÿñ 5-= êëàññúÿñ-
ëû. Íåá=ãúÿññ= êó÷àñíûñ
ãèæíû îç êóø ßìàëñà àâ-
òîðúÿñ. Ìè ðåøèòiì =òëà-
àñüíû ìýä ðåãèîíúÿñê=ä,
êûò=í îë=íûñ èçüâàòàñúÿñ:
ÍÀÎ, ÕÌÀÎ, Ìóðìàíñê=é
îáëàñòü äà Èæåìñê=é
ðàéîí. Þêñèì êîíòàêòú-
ÿñ=í, âîùàì ðýáèòíû".

Óäæûñ ìóíi êâàéò ïëî-
ùàäêà âûëûí: "Êîìè
ãèæ=äà êûëû 100 àð. =íiÿ
ëèòåðàòóðí=é íîðìàÿñë=í
ìûòø=äúÿñ" ðåãèîíúÿñ
êîñòñà íàóêà ñèìïîçèóì,
"×óæàí êûûÿñ âåë=ä=ìûí
=íiÿ êàäñÿ òåõíîëîãèÿÿñ"
ñåìèíàð, "Âóäæ=ä=ìúÿñë=í
ìèð" ñèìïîçèóì, Âàíååâñà
ëûääüûñü=ìúÿñ, "Ì=ä âîé-
òûðúÿñë=í êóëüòóðà
ñ=âì=ìûí ÷óæàí êûûÿñë=í
ðîëü" ñåêöèÿ, òîì
âóäæ=äûñüÿñë=í ñåìèíàð.

Ñûäç æ= â=ëi îðãàíè-
çóéò=ìà "×óæàí êûûÿñ
òîì ñèíì=í" âèäåîêîíôå-
ðåíöèÿ ñÿìà ïëîùàäêà,
êûò=í ñâÿçü âûë= Ñûêòûâ-

êàðñà ñòóäåíòúÿñê=ä ïåòiñ
Ìûæûñà øêîëàûí êîìè
êûû âåë=äûñü Èðèíà Òå-
ðåíòüåâà. Èðèíà þêñèñ êû-
çûñüÿñê=ä êóòø=ì ñèòóà-
öèÿ =íi ßìàë ìóûí êîìè
êûûê=ä. Òîì é=ç ñ¸ð-
íèòiñíûñ êûÿñë=í ïðåñòèæ
ïîìëàñü, êóäç ñiéñ
êûï=äíû, êóòø=ì ïðîåêòú-
ÿñíèí ìóí=íûñ. Óíà â=çéì
øóèñ Ñûêòûâêàðñà êîìè
êóëüòóðà ø=ðèí=í
âåñüê=äëûñü Íàòàëüÿ Øà-
õîâà: "Êîë= ìèÿí àñëóíóì-
ëû ïåòê=äëûíû ïðèìåð,
ìûé êîìè êûë=í ñ¸ðíè-
òûñüÿñ àáó êóø ïýðûñüä-
æûê é=ç, íî è ñîâðåìåíí=é
òîìúÿñ". Àëåêñàíäðà Íîãè-
åâà, òîì êîìè êîìïîçèòîð,
øóèñ, ìûé ãèæ= ìóçûêà
êûûáóðúÿñ âûë= äà à÷èñ
ñüûë= è âîðñ= ãèòàðà=í;
=ääç= íèí ïåò= àëüáîì.
Êîë= øóíû, ìûé áûä ïëî-
ùàäêà âûëûí ìóíiíûñ çýé
ïûì ñ¸ðíèÿñ. Ã=ã=ðâîàíà,
ìûé êîë= êàðíû óíà, ìåä
ìèÿí ÷óæàí êûûÿñ èç âîø-
íûñ. 

Êûûêóä: íà ïèûí - ñðåäè
íèõ, ìûòø=ä - ïðîáëåìà,
ñ=âì=ì - ðàçâèòèå, =íiÿ
êàäñÿ - ñîâðåìåííûé, êóëü-
òóðà ø=ðèí - öåíòð êóëüòó-
ðû.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

"Êûêêûâúÿëóí äà ÷óæàí êûûÿñ"
Ñûêòûâêàðûí ïð=éäèòic òóÿëûñü-ïðàêòèêúÿñë=í 

âîéòûðêîñòñà V êîíôåðåíöèÿ

Êîíôåðåíöèÿ  óäæàëàí  êûÿñ=í  â=ëiíûñ:  êîìè,  ðî÷  äà  àíãëèéñê=é

Ñòàâ  äîêëàäúÿññ=  ÷óêàðòàñíûñ  ñáîðíèê=,  
êîäûñ  ëîàñ  é=ç=ä=ìà  äà  ïûðò=ìà  ÐÈÍÖ  
íàóêîìåòðè÷åñê=é  öèòèðîâàíèå  áàçà=
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Понедельник, 26 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 26 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Познер" (16+)
01.05 "На самом деле" (16+)
02.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Давай поженимся!" (16+) 

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Астрахань
литературная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Человеческий фактор".
"Сахавуд"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 "Мировые сокровища"
08.50 Т/с "И это всё о нем"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Частная хрони-
ка времен войны"
12.15 "Цвет времени". Анри Ма-
тисс
12.30 "Власть факта". "Просве-
щенный консерватизм графа
Уварова"

13.10 "Линия жизни"
14.05 Д/ф "Почему исчезли не-
андертальцы?"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.35 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.35 Т/с "И это всё о нем"
17.45 "Легендарные скрипачи".
"ХХ век". Давид Ойстрах
18.45 "Власть факта". "Просве-
щенный консерватизм графа
Уварова"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Леонидом Гаккелем
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого". "Русский
француз Иван Тургенев"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Российские хирур-
ги". "Сергей Юдин. Моцарт от
хирургии"
00.40 "Власть факта". "Просве-
щенный консерватизм графа
Уварова"
01.25 "Мировые сокровища".
"Тайны нурагов и "канто-а-те-
норе" на острове Сардиния"
01.40 "ХХ век". "Частная хрони-
ка времен войны"
02.45 "Цвет времени". Ар-деко

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Принц Сибири" 16+
10.00 Профилактика 
17.05 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Актуальное интервью" 
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт" 
21.35 Д/с "Великая Отечествен-
ная война. День за днем" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Полярные исследова-
ния. Красоты Кольского полуо-
строва" 16+
23.45 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки" 16+
01.30 Д/с "Великая Отечествен-
ная война. День за днем" 16+
01.55 Т/с "Чудопад" 16+
03.25 Т/с "Искатель" 16+
04.10 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00 - "Политический детек-
тив" (12+)
08:25, 09:15 - "Андропов. Хро-
ника тайной войны". Д/ф. Часть
1-я (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05, 16:05 - "Звездо-
чет". Т/с. 1-8 серии (12+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18:15 - "Оружие ХХ века". Д/с 
18:40 - "ПВО: стражи неба".

Д/с. 1-я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 - "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Техно-
логии дискредитации госу-
дарств". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Несокру-
шимый. Наперекор всему".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 - "Специальный репор-
таж" (12+)
21:35 - "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 - "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1-й. 1-4 серии (12+)
05:15 - "Главный день". "Крымс-
кий мост" (12+)

Вторник, 27 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 27 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Рыбинск
хлебный
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 "Мировые сокровища"
08.50 Т/с "И это всё о нем"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Спрашивайте,
мальчики"
12.10 "Мировые сокровища".
"Брюгге. Средневековый город
Бельгии"
12.30 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
13.15 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра для школьников
13.55 "Цвет времени". Каравад-
жо
14.15 "Academia". Борис Патон.
"Технология металлов и сварки"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия". Борис
Гребенщиков
16.25 Т/с "И это всё о нем"
17.35 "Легендарные скрипачи".
"ХХ век". Генрик Шеринг
18.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Исторические путешест-
вия Ивана Толстого". "Русский
француз Иван Тургенев"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат"
00.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
01.25 "ХХ век". "Спрашивайте,
мальчики"
02.20 Д/ф "Антарктида без ро-
мантики"
02.45 "Цвет времени". Жан
Огюст Доминик Энгр

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Гуслицкая
книга" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Красное и черное"
12+
10.15 Х/ф "Командир счастли-
вой "Щуки" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.50 М/ф "Катерок" 6+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая", "Кот, который гу-
лял сам по себе" 6+
16.10 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
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20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
21.30 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
21.45 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Десерты на
постолье" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Майор "Вихрь" 12+
00.25 Х/ф "Красное и черное"
12+
01.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
01.55 Т/с "Чудопад" 16+
03.25 Т/с "Искатель" 16+
04.10 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
08:25, 09:15 � "Андропов. Хро�
ника тайной войны". Д/ф. Часть
2�я (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 � "Звездочет". Т/с.
9�12 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Курьерский осо�
бой важности". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "ПВО: стражи неба".
Д/с. 2�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Василий
Архипов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Улика из прошлого".
"Тайное оружие Гитлера. Копье
Судьбы". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1�й. 5�8 серии (12+)
05:15 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "МиГ�15". Корейский
сюрприз" (6+)

Среда, 28 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 28 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)

01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Ярославль
узорчатый
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 "Мировые сокровища"
08.50 Т/с "И это всё о нем"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Авторский кон�
церт композитора Давида Тух�
манова в Государственном
центральном концертном зале
"Россия"
12.30 "Что делать?"
13.15 "Провинциальные музеи
России". Бородинское поле
13.45 Д/с "Рассекреченная ис�
тория". "Угон номер один"
14.15 Д/ф "Игнатий Стеллец�
кий. Тайна подземных палат" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Леонидом Гаккелем
16.25 Т/с "И это всё о нем"
17.35 "Легендарные скрипачи".
"ХХ век". Леонид Коган
18.30 "Цвет времени". Эдгар
Дега
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 Д/ф "Мимино". Сдачи не
надо!" 
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Русский

француз Иван Тургенев"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Минин и Гафт"
00.45 "Что делать?"
01.35 "ХХ век". "Авторский кон�
церт композитора Давида Тух�
манова в Государственном
центральном концертном зале
"Россия"
02.50 "Цвет времени". Василий
Поленов. "Московский дворик"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Шаманы.
говорящие с духами" 16+
06.30 "Арктическая наука" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Красное и черное"
12+
10.25 Х/ф "Майор "Вихрь" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Доронино. Му�
зей подвига" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.45 М/ф "В порту" 6+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Кот�рыболов",
"Лесная хроника", "Кот Котофе�
евич", "Лиса Патрикеевна", "Ля�
гушонок ищет папу" 6+
16.10 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
21.45 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Огневое письмо
из Ростова" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Майор "Вихрь" 12+
00.30 Т/с "Чудопад" 16+
03.25 Т/с "Искатель" 16+
04.10 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Освобождение". Д/с
(12+)
08:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05, 16:05 � "Литейный,
4". Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "ПВО: стражи неба".
Д/с. 3�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Последний день". Ми�
хаил Шолохов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией

Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1�й. 9�12 серии (12+)
05:15 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Истребители Як" (6+)

Четверг, 29 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 29 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Русское
ополье
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 "Мировые сокровища"
08.50 Т/с "И это всё о нем"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Илья Гутман.
Человек войны и мира"
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12.15 "Мировые сокровища".
"Бордо. Да здравствует буржу�
азия!"
12.30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Сервантес. "Дон
Кихот"
13.15 "Провинциальные музеи
России". Крымский литератур�
но� художественный музей�за�
поведник
13.45 Д/с "Рассекреченная ис�
тория". "Валютная "Березка"
14.15 Д/ф "Формула невероят�
ности академика Колмогорова" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Моя любовь � Россия!".
"Казахи � аборигены Приир�
тышья"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Т/с "И это всё о нем"
17.35 "Легендарные скрипачи".
"ХХ век". Артюр Грюмьо
18.30 Д/с "Первые в мире".
"Каркасный дом Лагутенко"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Сервантес. "Дон
Кихот"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/ф "Дмитрий Менделе�
ев. Заветные мысли" 
21.40 "Энигма. Эльжбета Пен�
дерецкая"
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Русский
француз Иван Тургенев"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Сервантес. "Дон
Кихот"
01.20 "ХХ век". Д/ф "Илья Гут�
ман. Человек войны и мира"
02.15 Д/ф "Формула невероят�
ности академика Колмогорова" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Загадки
острова Пасхи" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Красное и черное"
12+
10.20 Х/ф "Майор "Вихрь" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Как чай Россию
покорил" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.50 М/ф "Мороз Иванович" 6+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.10 М/ф "Необитаемый ост�
ров", "Пропал Петя�петушок",
"Он попался!", "Приключение
на плоту" 6+
16.10 Т/с "Принц Сибири" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт"

12+
21.30 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
21.45 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Град Ионов"
16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Майор "Вихрь" 12+
00.40 Х/ф "Красное и черное"
12+
01.55 Т/с "Чудопад" 16+
03.25 Т/с "Искатель" 16+
04.10 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Освобождение". Д/с
(12+)
08:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05, 16:05 � "Литейный,
4". Т/с. 9�16 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "ПВО: стражи неба".
Д/с. 4�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды кино". Олег
Ефремов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 2�й. 1�4 серии (12+)

Пятница, 30 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 30 ноября. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Концерт "Огонь Вавило�
на" (16+)
02.00 "Время покажет" (16+)
03.00 "Мужское/Женское" (16+)
03.55 "Модный приговор" (6+)
04.55 "Давай поженимся!" (16+)

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

11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юбилейный вечер Вла�
димира Винокура" (16+)
01.10 Х/ф "Моя мама против"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва му�
зыкальная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.00 "Мировые сокровища".
"Бордо. Да здравствует буржу�
азия!"
08.20 "Новости культуры"
08.30 Х/ф "Когда мне будет 54
года" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Аршин мал алан"
11.50 Д/ф "Художник мира"
12.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.10 "Провинциальные музеи
России". Переславль�Залес�
ский
13.35 Д/с "Рассекреченная ис�
тория". "Спасение падишаха
Амануллы"
14.05 Д/ф "Дмитрий Менделе�
ев. Заветные мысли" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Поселок Усть�Камчатск
15.40 "Энигма. Эльжбета Пен�
дерецкая"
16.20 Х/ф "Когда мне будет 54
года" 
17.45 "Легендарные скрипачи".
"ХХ век". Исаак Стерн
18.45 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20.50 "Искатели". "В поисках
могилы Митридата"
21.35 "Линия жизни". Полина
Агуреева
22.35 Т/с "Сита и Рама" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Клуб "Шаболовка, 37"
00.30 Х/ф "Объятия змея"
02.45 "Кукушка". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. О загад�
ках и душе" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Майор "Вихрь" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+

12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
14.45 М/ф "Приключение на
плоту" 6+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 М/ф "Гирлянда из малы�
шей", "Осторожно, обезьянки!",
"Обезьянки и грабители", "Как
обезьянки обедали", "Обезьян�
ки, вперед!", "Обезьянки в опе�
ре" 6+
16.05 Т/с "Принц Сибири" 16+
17.00 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+
21.30 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
21.45 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Ростов купечес�
кий" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Огонь и лед. Хрони�
ки драконов" 16+
00.40 Х/ф "Красное и черное"
12+
01.55 Т/с "Чудопад" 16+
03.25 Т/с "Искатель" 16+
04.10 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.40 Х/ф "Дело № 306" 12+

ЗВЕЗДА
05:15 � "Забудьте слово
смерть". Х/ф (6+)
06:50 � "Мерседес" уходит от
погони". Х/ф (12+)
08:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05, 16:05 � "Литейный,
4". Т/с. 17�24 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Большая семья". Х/ф 
20:50 � "Свадьба с приданым".
Х/ф (6+)
23:10 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
00:35 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 2�й. 5�7 серии (12+)
05:15 � МУЛЬТФИЛЬМЫ

Суббота, 1 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Леонид Быков в комедии
"Максим Перепелица" (0+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Владимир Машков. Один
по лезвию ножа" (16+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "На 10 лет моложе" (16+)
13.00 "Идеальный ремонт" (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника (0+)
16.20 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым 
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18.00 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Валерий Сюткин. "То, что
надо". Юбилейный концерт
(12+)
01.00 Х/ф "От имени моей доче$
ри" (16+)
02.40 "Мужское/Женское" (16+)
03.30 "Модный приговор" (6+)
04.30 "Давай поженимся!" (16+)
05.20 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" Суббота
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести Ямал"
11.40 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа
12.50 Х/ф "Любовь по ошибке"
(12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.15 "Субботний вечер" с Ни$
колаем Басковым
17.50 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Никто кроме нас"
(12+)
01.05 Х/ф "Осколки хрусталь$
ной туфельки" (12+)
03.10 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Адмирал Нахимов"
08.40 "Шайбу! Шайбу!", "Матч$
реванш", "Метеор" на ринге".
Мультфильмы
09.45 "Передвижники. Михаил
Нестеров"
10.15 "Телескоп"
10.45 Х/ф "Любовь и Сакс" 
12.15 "Человеческий фактор".
"Кто заплатит за науку?"
12.45 Д/с "Шпион в дикой при$
роде". "Проказы"
13.40 Д/ф "Минин и Гафт"
14.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не
надо!" 
15.15 Д/с "Первые в мире".
"Трамвай Пироцкого"
15.30 Х/ф "Подкидыш"
16.40 "Большой балет"
19.05 Д/ф "Мария до Каллас"
21.00 "Агора". Ток$шоу с Михаи$
лом Швыдким
22.00 Д/с "Миллионный год".
"Энергия за пределами Земли"
22.45 "2 Верник 2"
23.35 "Безумный день рожде$
ния Сергея Безрукова". Юби$
лейный концерт
01.10 Х/ф "Бравый солдат
Швейк"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Приключения пинг$
виненка Лоло" 6+
07.20 Х/ф "Гостья из будущего"
12+
10.35 М/ф "Он попался!" 6+
10.45 Х/ф "Дай лапу, друг!" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи$
данный Калининград. Куршская
коса" 16+
13.00 "Полярные исследова$
ния. Поиски исчезнувшего го$
рода" 16+
13.30 Х/ф "Вход в лабиринт"
12+

14.45 Х/ф "Утренний обход" 12+
16.25 Х/ф "Город невест" 12+
18.00 "Древнейшие боги Зем$
ли. Пещеры" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи$
данный Синай. Горы и пустыни"
16+
19.00 "Чемоданное настрое$
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "О бедном гусаре за$
молвите слово" 12+
23.00 Х/ф "Американец" 16+
00.40 Т/с "Фантастические ми$
ры Уэллса" 16+
02.15 Х/ф "Потерянный в сне$
гах" 16+
03.55 "Полярные исследова$
ния. Поиски исчезнувшего го$
рода" 16+
04.25 "Открытый мир. Неожи$
данный Калининград. Куршская
коса" 16+
04.55 Х/ф "Дай лапу, друг!" 12+

ЗВЕЗДА
05:35 $ "Стрелы Робин Гуда".
Х/ф (6+)
07:05 $ "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 $ НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 $ "Легенды музыки". Вик$
тор Цой. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 $ "Последний день". Алек$
сандр Фатюшин (12+)
10:30 $ "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 $ "Улика из прошлого".
"Допинговые войны. История
громкого разоблачения" (16+)
11:50 $ "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Светлана
Аллилуева. Побег по расчету"
(12+)
12:35 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
13:15 $ "Секретная папка". Д/с.
"Климатическое оружие Рос$
сии" (12+)
14:00 $ "Десять фотографий".
Наталья Бестемьянова.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
14:55 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
15:50, 18:25 $ "Государственная
граница". Т/с. Фильмы 5$й и 6$й
(12+)
18:10 $ "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно$
аналитическая программа
22:15 $ "Отряд специального
назначения". Т/с. 1$5 серии (6+)
05:25 $ "Перелом. Хроника По$
беды". Д/с (12+)

Воскресенье, 2 декабря
ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф "Улица полна неожи$
данностей" (0+)
06.00 Новости
06.10 "Улица полна неожидан$
ностей" (0+)
07.30 "Смешарики. ПИН$код"
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Строгановы. Елена пос$
ледняя" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Вокруг смеха" в Государ$
ственном Кремлевском Дворце

(12+)
13.20 "Наедине со всеми" (16+)
15.15 Х/ф "Приходите завт$
ра..." (0+)
17.10 Андрей Дементьев. Кон$
церт$посвящение "Виражи
времени" (12+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Зим$
няя серия игр 
23.40 Х/ф "За пропастью во
ржи" (16+)
01.45 Х/ф "Неукротимый" (16+)
04.05 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.05 "Субботний вечер" с Ни$
колаем Басковым
06.45 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге$
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести Ямал. События
недели"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Измайловский парк".
Большой юмористический кон$
церт (16+)
13.40 "Далекие близкие" с Бо$
рисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф "Качели" (12+)
18.50 "Всероссийский откры$
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
03.20 "Далекие близкие" с Бо$
рисом Корчевниковым (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Аршин мал алан"
08.10 "Маугли". Мультфильм
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.20 "Мы $ грамотеи!". Телеви$
зионная игра для школьников
11.00 Д/ф "Мария до Каллас"
12.40 "Новости культуры.
Ямал"
13.05 Документальный фильм
13.10 "Письма из провинции".
Поселок Усть$Камчатск
13.40 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
14.20 Х/ф "Бравый солдат
Швейк"
16.10 Д/с "Первые в мире".
"Аппарат искусственного кро$
вообращения Брюхоненко"
16.25 "Пешком...". Москва
16.55 Д/с "Предки наших пред$
ков". "Гунны. Тайна волниковс$
кого всадника"
17.35 "Ближний круг Владими$
ра Бейлиса"
18.35 "Романтика романса".
Группе "Кватро" $ 15 лет!
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "В круге первом" 
21.50 "Белая студия"
22.30 Опера Л. Керубини "Ме$
дея"
00.50 Х/ф "Любовь и Сакс" 
02.15 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.25 М/ф "Гирлянда из малы$
шей", "Осторожно, обезьян$
ки!", "Обезьянки и грабители",
"Как обезьянки обедали",
"Обезьянки, вперед!", "Обезь$
янки в опере" 6+
07.20 Х/ф "Гостья из будущего"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 М/ф "Пропал Петя$пету$
шок" 6+
10.30 Х/ф "Внимание, черепа$
ха!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи$
данный Калининград. Музей"
16+
13.00 "Полярные исследова$
ния. Главная Святыня Запо$
лярья" 16+
13.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
16.25 Х/ф "Успех" 12+
18.00 "Записки Сибирского
натуралиста $ 4. Северная
Амазония" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи$
данный Синай. До времен пи$
рамиды" 16+
19.00 "Полярные исследова$
ния. Белое на белом" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален$
дарь" 12+
20.20 Х/ф "За спичками" 16+
21.55 Х/ф "Падение Лондона"
16+
23.30 Х/ф "Артистка из Грибо$
ва" 16+
01.50 Х/ф "Город Зеро" 16+
03.35 "Полярные исследова$
ния. Главная Святыня Запо$
лярья" 16+
04.05 "Открытый мир. Неожи$
данный Калининград. Музей"
16+
04.35 Х/ф "Внимание, черепа$
ха!" 12+

ЗВЕЗДА
05:50 $ "Под каменным небом".
Х/ф (12+)
07:35 $ "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
09:00 $ НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 $ "Служу России"
09:55 $ "Военная приемка"
(6+)
10:45 $ "Политический детек$
тив" (12+)
11:10 $ "Код доступа" (12+)
12:00 $ "Скрытые угрозы" с Ни$
колаем Чиндяйкиным. "Игруш$
ки массового поражения"
(12+)
13:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
13:15 $ "Война в Корее". До$
кудрама. 1$4 серии (12+)
18:00 $ НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 $ "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 $ "Фетисов". Ток$шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 $ "Республика ШКИД".
Х/ф (6+)
01:50 $ "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
03:30 $ "Говорит Москва". Х/ф 
05:05 $ "Легендарные самоле$
ты". Д/с. "Истребитель Ла$5"
(6+)
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Ìûæèûí íó=äiñíûñ àääçûñüë=ì
é=çê=ä, êîä âàæ=í ïûðèñ êîìñî-
ìîëë=. Óíà áóð êûû âèñüòàëiñ ðàéîí-
ñà ãëàâà À.Â.Ãîëîâèí. Áûä=í êàçü-
òûëiñ ñû ï=ðàñ=, êîð òîì é=ç âåðìèñ
ñþðíû êîìñîìîë îðãàíèçàöèÿ=. Ìåä
ïûðíû ñýò÷=, êîë= â=ëi áóðà ðýáèòíû,
âåë=ä÷ûíû äà ëîíû àêòèâí=é=í.

Ðàéîíàíóì ñýòø=ì îðãàíèçàöèÿ ñû
ï=ðààñ â=ëi áûä øêîëàûí, áûä ñèê-
òûí. Ìåí= êîìñîìîë= ïðèìèòiñíûñ,
êîð ìå âåë=ä÷è Ñàëåõàðäñà ïåäó÷èëè-
ùåûí. 

Ñû ðûòàñ óíà áóð êûû âèñü-
òàëiñíûñ êîìñîìîë ïîìëàñü.
Áûä=íë=í â=ëi ïîçÿíëóí êàçüòûøíû
äà âèñüòàñüíû êîìñîìîë= ïûð=ä÷=ì
ïîìëàñü.

Êîë= âèñüòîîíû ûäæûä àòòü= "Âå-
òåðàí" ñîâåòëû, òîðé=í íèí Âåðà Âà-
ñèëüåâíà Êîíåâàëû! Ñûà ÷óêàðòiñ
é=çñ=; ¸ðòà-¸ðòê=ä àääçûñüëiì, ñ¸ð-
íèòiì äà áóðà øîä÷èì.

Ðûòíàñ êëóáûí â=ëi êîíöåðò, ìè
=òëàûí ìóíiì ãàæ=ä÷ûíû ñýò÷=.

Ñûäç Ìûæè ñèêòûí ïàñéèñíûñ
âàæüÿ ïðàçüíèê - Êîìñîìîëë=í ëóí!

Ë.Ì.Êîíåâà,  Ìûæèûñü.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

Áóð àääçûñüë=ì!

Êóðàòîâ, Èâàí Àëåêñå-
åâè÷ ÷óæèñ Êîìè Ðåñ-
ïóáëèêàñà Ñûêòûâ
ðàéîíë=í Êóðàòîâî ñèêò. 

1850-1860-=ä âîÿñ=
âåë=ä÷èñ ßðåíñêñà äó-
õîâí=é ó÷èëèùåûí äà
Â=ë=ãäàñà äóõîâí=é ñå-
ìèíàðèÿûí. Âåòë³ñ
Ìîñêâà=, íî âîäç=
âåë=ä÷=ìûñ èç àðòìû
ñü=ì àáóò=ìñèñ. 1861-
1865-=ä âîÿñ= óäæàë³ñ
âåë=äûñü=í Óñòü-Ñû-
ñîëüñêñà äóõîâíî-ïðè-
õîäñê=é ó÷èëèùåûí.
1866-=ä âî= Êàçàíüûí
àóäèòîðúÿñ=ñ äàñüòàí
øêîëà ïîìàë=ì á=ðûí
(âîåíí=é þðèñò)
ûñò³ñíûñ óäæîîíû Ñå-
ìèïàëàòèíñê=, âî ìûñòè
âóäæ=ä³ñíû Ñåìèðå-
÷åíñê=é îáëàñüòñà Âåð-
íûé êàð= (=í³ Àëìàòû,
Êàçàõñòàí). 1871-=ä âî-
ñÿíü óäæàë³ñ ÷èíîâ-
íèê=í ãóáåðíàòîð ïðàâ-
ëåíèåûí. Èâàí Êóðàòîâ -
êîìè ïîýò, êîìè ëèòåðà-
òóðàëû ïîäóâ ïóêòûñü.
Êûûáóðúÿñ áîñüò÷èñ
ãèæíû ßðåíñêûí íà.

Ïîýò àñ âîäçàñ ïóêò³ñ
ûäæûä ìîã - âåë=äíû
êîìè é=ç äà âèñüòîîíû
íûë=í îë=ì ïîìëàñü.
Êîìè é=çëûñü ÕIÕ-=ä
íýìñà îë=ìñ= ïåòê=äë³ñ
"Çàêàð îðäûí",
"Ïîíê=ä", "Ã=ëü çîí",
"Ïåìûä", "Âûëü ñüû-
ëàíêûâ" äà ìóê=ä êû-
ûáóðúÿñûí. É=çëûñü
îëàñíîãñ= âîñüò³c "Êîìè
áàë", "ßãìîðò", "Âàæñÿ
êîìè âîéòûðë=í êîä-
ðàë=ì" ãèæ=äúÿñûí.

Èâàí Êóðàòîâ
âóäæ=ä³c ðî÷ äà Ðûòûû
Åâðîïàñà ïîýòúÿñëûñü
êûûáóðúÿñ, êóäç
ó ÷ å í = é - ë è í ã â è ñ ò
ë=ñü=ä³ñ êîìè ãðàììàòè-
êà. 1866-=ä âîûí "Âîëî-
ãîäñêèå ãóáåðíñêèå âåäî-
ìîñòè" ãàçåòûí È.Êóðà-
òîâ é=ç=ä³ñ ñòàòüÿ "Çû-
ðÿíñêèå ïåñíè". Óäæàñ
ïûðò³ñ àññüûñ âèò êû-
ûáóð, íî íèìñ= àññüûñ
èç ïóêòû.

Ïîýòë=í íèìûñ ëîè
ïàñüêûäà ò=äñà 1917-=ä
âîñÿ îêòÿáðü ðåâîëþöèÿ
á=ðûí. Ìåäâîääçàûñü

ò=äëûò=ì êîìè ïîýò
ïîìëàñü 1923-=ä âî=
þ=ðò³c æóðíàë "Ïàðìà
¸ëü". 1926-=ä âîûí "Êî-
ìè ãèæûñüÿñ" íåá=ãûí
â=ë³ é=ç=ä=ìà ê=êúÿìûñ
êûûáóð. Ïîýòë=í 100 âî
òûðûã êåæ= Êîìè êíèãà
ëýäçàí³íûí ïåò³ñ êûê
íåá=ã= =òóâò=ì ãèæ=ä
÷óê=ð.

Èâàí Êóðàòîâ êóë³ñ 36
àð=ñ=í Âåðíûé êàðûí.

Ìèÿí íèìàëàíà ãèæûñü
Ìîðò, êîä ïóêòiñ ûäæûä ïàé êîìè ëèòåðàòóðàëû

Ìåíàì ìóçà 

Ìåíàì ìóçà 
Àáó âóçà: 
Áàçàð âûë= âèðøúÿñ=ñ îã ûñò=, 
Íü=áûñüÿñ=ñ âè÷÷ûñüíû îã

ëûñüò=… 
Ãóñü=íèê=í 
Ñüûâëàì êûê=í; 
È÷=òèê ôàëüø àñ êîñòûí ê=òü

ïåòàñ, 
Êîäi ñié= ôàëüøëû íèìñ= ñåòàñ= 
Àñ êåæûí ìè ñåðàâëàì= ñié=ñ 
È òåòðàäü=í äiíûñü 
Þãûääæûêà áè=ñ 
=çòûëàì êàìèíûñü… 
Ðåãûä âèäëàì= è é=ç âîäçûí ìè

êè=ñ, 
Ðåãûä áîñüòàì ¸íäæûê òåìà, 
Ìåä ïîýìà 
Ïåòê=äëàñ õàíæà=ñ, 
Ë¸êà ïàñüêûä ïàñüê=ìà=ñ, - 
Ïàðàçèò=ñ, êîäi é=çûñü ãûðûñü 
È êîä ã=ðä é=ç âèðûñü, - 
È áóð é=çñ=, êîäúÿñ =íi 
Îëiãàíûñ êûíì=íû è òøûãú-

ÿë=íû, 
À áûä øóäñ= êóë=ì á=ðñüûñ

âè÷÷ûñü=íû… 
Ìåíàì ìóçà 
Îç ëî âóçà!
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Ìàì=, îâ!

Øîãñü=ìò= ìûñüêàñ
ñèíâà êîäü çýð.
Ñòàâûñ íà ëîàñ!
Îã =ä ìå ñ=ð.
Êûàë=í âîðñ=ì.
Ø=ïê=ä÷ûñü â=ð.
Êàëÿë=í ãîðç=ì.
Íèàë=í ê=ð.
Ï=ðòìàñüûñü åíýæ
øåíçü=äàñ äûð.
Òóâñîâúÿ ñûí=ä
øóäëóí=í òûð!
Íþìúÿëûñü àñûâ
ñûâúÿëàñ ëîâ.
Ñ=ìûí òý, ìàì=,
ìó âûëàñ îâ!

Çàðíè  Ëþñÿ

* * *

Ìàì... Ìå áàðà çâ=íèòíû
èã ëûñüò.
Ìå òýíàä ã=ë=ñ ê=ðûñü
ïîâçè.
=ä ñ³é= òà äûðàíàä ñîâçèñ,
À á=ðñ= þìì=äíûñ= êûñü...

Ìàì... Ìå áàðà òý ä³í= èã
ëîê,
Ê=òü ýñüê= ê=ñéè.
Çáûëüûñü ê=ñéè.
Ìå ò=äà - òýíûä âûâò³ øîã,
Ìå à÷ûì òàé= øîãñ= â=çéè.

Ìàì... Òý ìåí= íèí=ìûñü
îí âèä.
À áóðäæûê ýñüê= ìåäûì
âèä³í,
Ìåä ýëÿñü=ìíàä äîéò=
ñûâä³í,
Ýí ãóñü=í ñü=ë=ì áîêò=
íèðò.

Ìàì... Ìå êîðê= à÷ûì ëîà
ìàì.
Ìå òý ìîç êîðê= íûâë=í
âóíà
Äà òý ìîç =òêàëóí= ñóíà,
=ä ñûë=í ìå ìîç îç ëî
ñÿì...

À.Åëôèìîâà

Ìàìóêëû
Êóòø=ì ýñüê= êûâúÿñ
òýíûä âè÷ì=äíû,
Êîäê=ä ýñüê=
=òêîäÿâíû òýí=?
Îã ò=ä.
Ìå =ä âåê íà òýíàä
è÷=ò íûâ,
Ê=òü è à÷ûì=ñ íèí îë=ì
âàæ=í âåí=.

Êûìûí àòòü=
âèñüòàâíû òýä âóí=ä³
Äà è êûìûí=ñ íà

âóíàñ øóíû...
Ìûðä=í ç³ëÿ òóâ÷÷àâíû
êîê òóé=äûä,
Ñ=ìûí, áóðàê=, îã âåðìû
íåêîð ñóíû...

À.Åëôèìîâà

Áóð ìàì
Ìåíàì ìàì= ìåä÷à áóð. 
Ñûûñü ìàäàûñ îç ñþð.
Ìåí= ïàñüò=ä= è âåðä=,
Øîí=ä= àñ ñü=ë=ì áåðäàñ. 
Äçîëÿ þð= ê=äç= ñÿì... 

Ñ.  Ïîïîâ

Ìàìà-íûëà

Ìàìà-íûëà - ìåäáóð
âîðñ=ì,
Òàé= àñëûñï=ë=ñ ìèð.
Áûä íûû òàí³ àñüñ= êîðñü=,
Áûä ìàì =çò= ìóñëóí
äçèðä.
Ìîëü=ä ø=âê þðñè=ñ,
ìàìóê,
Ñûíîî á=ê= =êì=ì ìóäç.
Âûâò³ ç³ëÿ ëîíû øàíü=í,
Íî òý òøóï=ä=äç îã ñóäç.
Êû ìåí íåáûä êîôòà,
ìàìóê,
Ê=äçûäúÿñûñü âèäçàñ ìåä.
Íåêîð òóéûí ìåä îç ïàäì=ä
Ìóñà ìîðò íè ¸ðò=é, äåðò.
Âèñüòîî ÷=ñêûä ìîéäêûâ,
ìàìóê,
Ê=í øóäà íûëûñ - ìå,
Íàäåÿûñü ñýí³ çàìîê,
Êîä=ñ êûï=äë=ìûä òý.

Å.Ëîáàíîâà

Ìàì 
è ÷åëÿäü 

Êîä³ ÷åëÿäü â=ñíà øîãñü=,
×åëÿäü ã=ã=ð ç³ëÿ íîêñü=,
Âèäç= íàé=ñ âîé è ëóí,
Ûë= íà ä³íûñü îç ìóí=

Íàë=í ìóñà ìàìûñ!

Êîä³ íà â=ñíà è îë=,
Íàé=ñ êûâé=í äîéäíû ïîë=
Ñåò= ÷=ñêûä ñ¸ÿíòîð,
Àñëûñ âîäç=ññ= îç êîð=

Íàë=í äîíà ìàìûñ!

×åëÿäü áûäì=íû ê= áóðà,
Îç ê= ëîíû ïåìûä þðà,
Êîä³ ñýêè ìåäñÿ ðàä,
Îç è àääçûâ ãàæò=ì êàä=

Íàë=í çàðíè ìàìûñ!

Îç ê= ÷åëÿäü øàíÿ îâíû,
Ë¸êñ= â=÷íû îç ê= ïîâíû,
Êîä³ æóãûëüò÷=ìà ñýê,
Áûòòü= àðñÿ ëóí= ê=ê=

Íàë=í êîíü=ð ìàìûñ.
Ì.Ëåáåäåâ

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

Ìåä÷à áóð, ìàäà, 
æàëü... ìåíàì ìàì

Âàé=äàì êûûáóðúÿñ ìàì ïîìëàñü. 
Á=ðéè äà âåë=ä, ìåä ÷îë=ìîîíû ìàì!

Êîìè  ëèñòáîêúÿññ=  ëýñü=äiñ  Èðèíà  Òåðåíòüåâà.
Ñíèìîêúÿñ:  Òàòüÿíà  Ïàðøóêîâà,  Èðèíà  Òåðåíòüåâà,  Íàòàëüÿ  Ðî÷åâà.

Åêàòåðèíà  Àðòååâà  Âàíÿ  ïèûñê=ä
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На просчетном корале в Пожема�ю
оленеводы четверной бригады  сельхо�
зпредприятия "Мужевское" провели
выбраковку оленей, отделив забойное
стадо,   которое  в  прошедшее воскре�
сенье перегнали  на забойный кораль в
Кузь�ёль.В понедельник, к полудню,
сюда прибыл вездеход с группой за�
бойщиков. К этому моменту здесь уже
вели работу частники. Погода для
проведения забойки была  подходя�
щая � минус двадцать градусов.  С мо�
мента прибытия ветслужбы и  зоотех�
ника  предприятия работа закипела. 

� Наша бригада после просчета  вы�
делила для  сдачи  на мясо 160 оленей,
�   рассказывает бригадир четвертой
бригады Вячеслав Лонгортов, � около
30 голов уже забили на корале в Поже�
ма�ю. 130 оленей перегнали в Кузь�
ёль,   сегодня должны успеть забить  и
обработать. Завтра оленеводы  вернут�
ся к основному стаду, чтобы перегнать
его на зимние пастбища. Упитанность
оленей нынче средняя, но лучше, чем
в прошлом году. Лето было знойное,
грибов было маловато, а на них олени
быстро набирают упитанность. 

Работа шла быстро, за короткий све�
товой день надо было успеть забить ос�
новную часть стада. Пока одни ловили
животных в корале, другие обрабаты�
вали туши. Ветслужба забирала  пробы
крови, зооветспециалисты � собирали
бирки с ушей. В перерывах забойщики
собирались вместе для легкой трапезы
парным мясом и горячим чаем. Вместе
с оленеводами�пастухами обработкой

мяса занимались 15 человек.
Один из самых опытных оленеводов

в бригаде Игорь Рохтымов. Трудно
сосчитать, сколько тысяч  километров
он прошел тропами касланий, сколько
вырастил оленей  за свою оленеводчес�
кую биографию. Но, возможно, эта
кампания по сдаче оленины для него
завершающая � оленевод планирует
оставить каслание и уйти на заслу�
женную пенсию. 

С наступлением ранних сумерек ра�
ботники протянули освещение по пе�
риметру забойной площадки и запус�
тили электростанцию.

В четвертом стаде еще перед весен�
ним касланием провели все положен�
ные ветеринарные прививки, поэтому
на шкурах почти  нет личинок  под�
кожного овода.

По словам бригадира, каслание че�
рез Урал прошло нормально, правда
волки всю осень беспокоили  стадо.
Продуктами сами снабжались перед
касланием, один раз приезжал везде�
ход  с продуктами. Все же семь меся�
цев в пути � срок не малый.

В  четвертом стаде  содержится   ос�
новного поголовья  около 1000 оленей,
маршрут каслания   несколько сотен
километров Пожема�ю до Оволынгор�
та зимой, летом в предгорьях Урала.
Это постоянный  поиск хороших кор�
мовых  участков пастбищ. В бригаде
шесть пастухов и зоотехник, чумра�
ботницы � всего три семьи. 

� Шесть�семь человек оптимально
для укомплектования бригады, � гово�

рит Вячеслав Антонович, � меньше
уже тяжело. Особенно во  время  кас�
лания с пастбища на пастбище, когда
двое�трое позади с чумом каслают, ос�
тальные  стадо окарауливают. Особен�
но осенью   сложно � снега нет,  олени
в  поисках корма, грибов разбегаются.
В это время один день упустил,  и    ста�
до потом можно не собрать! 

� Сейчас оленеводство в большей сте�
пени держится за счет частного пого�
ловья, � рассуждает  бригадир.  � Усло�
вия в отрасли за семь лет изменились,
но, несмотря на поддержку, не в луч�
шую сторону. Лимитной бочки топли�
ва на месяц не хватает, а снегоходом
пользуемся каждый день. Бензин до�
рогой, а на лыжах каждый день не по�
ходишь, хотя раньше, конечно, ходи�
ли…

Несмотря на все сложности профес�
сии, оленевод Вячеслав Лонгортов
связывает свою жизнь с касланием.
Уже 12 лет в оленеводстве, и сейчас
каслает вместе с семьей: женой и дву�
мя детьми, младшему из которых ско�
ро исполнится два года.  

Тем временем работа по забойке бли�
зилась к своему завершению, и к вось�
ми часам последние туши закрепили
на вешала. 

Забойная кампания в Кузь�ёле еще
не закончена, к началу декабря сюда
для  сдачи  мяса прибудет третья бри�
гада сельхозпредприятия "Мужевс�
кое". 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

àãðîïðîì                                                                                                                                                                   

Один день  у оленеводов  в Кузь�ёле

Бригадир четвёртой бригады
Вячеслав Лонгортов 

в оленеводстве уже 12 летНа забойном корале
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В октябре 2018 года страна отпразд�
новала вековой юбилей ВЛКСМ. 100�
летие комсомола ознаменовалось кон�
цертами, шествиями, митингами…

Шурышкарский музейный комп�
лекс решил отметить круглую дату в
соответствии со своей главной мисси�
ей, заключающейся в сохранении па�
мяти. Директору комплекса Анне
Брусницыной в одной из социальных
сетей случайно попался на глаза исто�
рический документ � список комсо�
мольцев села Мужи 1920 года. Позже
выяснилось, что хранится этот уни�
кальный экспонат в фондах Ямало�
Ненецкого окружного музейно�выста�
вочного комплекса имени И. Г. Шема�
новского. Музейщики задались вопро�
сами: как сложилась жизнь первых
комсомольцев, остались ли они верны
идеалам юности, что знают о своих де�
дах и прадедах потомки? Исследова�
тельская работа, разумеется, продол�
жится, предварительные же итоги по�
исков были подведены на вечере�
встрече "Капсула времени" в Доме�му�
зее "Коми изба". 

Сведения о трех комсомольцах из
списка имеются в Книге Памяти Шу�
рышкарского района. 

Семен Иванович Рочев и Роман Ефи�
мович Артеев � одногодки, родились в
1902 году. 14 июня 1942 года оба были
призваны Шурышкарским районным
военным комиссариатом.

Семен Иванович командиром отде�
ления взвода боепитания воевал на
Юго�Западном, Степном, Украинском
фронтах. Освобождал Украину, Румы�
нию, Югославию, Венгрию, демобили�
зован в 1945 году. Награжден медаля�
ми "За оборону Сталинграда", "За бое�
вые заслуги", "За победу над Германи�
ей". После войны работал начальни�
ком сельхозотдела райисполкома,
председателем Куноватского сельско�
го совета, председателем колхоза в се�
ле Лопхари. Умер 12 марта 1970 года,
похоронен в селе Мужи.

7 ноября в "Коми избе" потомков Се�
мена Ивановича Рочева представляла
его внучка Татьяна Балабанова. 

� В семье хорошо знают биографию
дедушки, � отметила Татьяна, � все до�
кументы и фотографии, что удалось
найти, отреставрированы и сканиро�
ваны. Нам известно, что он стал про�
тотипом комсомольского вожака Веч�
ки в романе Ивана Истомина "Жи�
вун". Дед до мозга костей был комсо�
мольцем, а затем коммунистом. И
трем дочерям, родившимся в первом
браке, дал имена в духе революцион�
ного времени. Младшая из них � наша
мама Марксина, ей 87 лет. Мы все, 14
внуков, 22 правнука и 18 праправну�
ков, бережно храним память о нашем

героическом предке � Семене Иванови�
че Рочеве.

Роман Ефимович Артеев служил в
стрелковом полку. 23 февраля 1943
года прибыл на Ленинградский воен�
но�пересыльный пункт из 1 батальона
выздоравливающих, 24 февраля нап�
равлен в приемно�распределительный
пункт, откуда 25 февраля отбыл на
фронт, через месяц пропал без вести в
боях за село Красный Бор Ленинградс�
кой области. Жена Артеева Аксинья
Терентьевна проживала в селе Мужи.
Это все, что о нем известно.

Вокуев Ипполит Дмитриевич 1903
года рождения, уроженец села Мужи,
работал в колхозе "Путь Ленина", в
сельском совете, призван 13 сентября
1941 года Шурышкарским РВК, рядо�
вой. После войны избран председате�
лем Кушеватского сельского совета.
Похоронен в селе Кушеват.

В поисках данных об Ипполите
Дмитриевиче мы обратились в Горко�
вскую сельскую библиотеку. Валенти�
на Ефимовна Дьячкова откликнулась
и связалась с Павлом Михайловичем
Гудковым � уроженцем Кушевата,
знатоком истории села. Воспоминани�
ями о горковском периоде жизни И.Д.
Вокуева поделилась Лидия Георгиев�
на Венгерская. А на просьбу помочь
записать их рассказы отозвалась ди�
ректор коррекционной школы Екате�
рина Александровна Дитц. И свела

нас с учителем Натальей Константи�
новной Русских, интересующейся ис�
торией Горок. Наталья Константинов�
на выполнила свою работу блестяще,
она не просто собрала материал, но и
обработала, оформила его. 

"Не сохранилось сведений о семье и
родителях Ипполита Дмитриевича.
Скорее, это была небедная, крепкая
семья, ведь их сын получил доступное
образование и сумел вырваться из тра�
диционного уклада жизни, увидел
перспективы нового, возможность по�
могать людям и сделать жизнь лучше,
ярче, правильнее.

Получив комсомольскую закалку,
Ипполит Дмитриевич вступил в кол�
хоз "Путь Ленина", где и работал до
самой войны. Это тоже был решитель�
ный шаг по пути к своим идеалам. Не
вдруг и не сразу люди пошли в колхоз,
с трудом рождалось понимание идеи
коллективного ведения хозяйства,
было и открытое сопротивление, и
вредительство. Первыми были комму�
нисты и комсомольцы. И они убедили
односельчан своим примером и энту�
зиазмом. 

Налаживалась жизнь. Ипполит
Дмитриевич создал семью. У него ро�
дились 3 детей: Варвара (1933 год),
Валентина (1939 год) и Геннадий
(приблизительно 1940�1941 гг.).

А потом началась война. 13 сентяб�
ря 1941 года И.Д. Вокуев был призван

"Капсула времени" раскрывает судьбы 
первых комсомольцев

Исследования работников Шурышкарского районного музейного комплекса им. Г.С. Пузырёва

Татьяна Балабанова рассказывает о своём деде 
Семёне Ивановиче Рочеве � одном из первых комсомольцев района
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Шурышкарским РВК на фронт.
Прошёл всю войну, вернулся жи�
вым в родные края.

Приблизительно в 1948�1949 гг.
был назначен председателем Куше�
ватского сельского совета. Семье
пришлось переехать из Мужей в Ку�
шеват. 

Ипполит Дмитриевич был челове�
ком крепким, с чёрной окладистой
бородой. Одет всегда чисто и акку�
ратно. Односельчане запомнили его
как человека с врождённой природ�
ной воспитанностью и вежли�
востью. Никто не слышал от него
грубого или матерного слова. Толь�
ко в минуты эмоционального накала
мог ругнуться фразой: "Да на разнос
эту беду!" � и сразу же люди понима�
ли, что так дело не пойдёт, надо
действовать по�другому.

Ипполит Дмитриевич не делил
людей на плохих и хороших. С лю�
бым человеком находил общий
язык, умел общаться дружески.
Всегда помогал советом, не отказы�
вал в просьбах написать письма в
разные инстанции.

А ещё его вспоминают как очень
грамотного и начитанного человека.
По тем временам это было ред�
костью. С ним можно было погово�
рить на любые темы, он мог расска�
зать о многих интересных событи�
ях, много знаний хранилось у него в
голове. Да и житейской мудрости
хватало. 

Запомнилась его любовь к пению.
Знал много песен, исполнял их ду�
шевно, с чувством. Однажды пора�
зил односельчан исполнением арий �
этот вид пения доселе был неведом
кушеватским жителям. Так и оста�
лось загадкой � где научился?

Ипполит Дмитриевич любил об�
суждать новости страны, полити�
ческие события, высказывать своё
видение той или иной проблемы.
Когда в Кушеват приезжали лекто�
ры или инструкторы райкома, всег�
да сидел в первом ряду, вниматель�
но слушал, задавал множество воп�
росов. Следил, чтобы жители тоже
приходили на такие мероприятия.

Особенно горячо переживал за
проблему сохранения мира. Да это и
понятно. Человек прошёл войну и
знал об ужасах военного времени не
понаслышке.

Перед выборами Ипполит Дмитри�
евич всегда занимался агитационной
работой. Очень ответственно относил�
ся к этой деятельности. Своим приме�
ром приучал кушеватцев быть актив�
ными, не стоять в стороне, проявлять
гражданскую ответственность.

Жителям с.Кушеват Ипполит
Дмитриевич запомнился как хоро�
ший семьянин. Семья Вокуевых бы�
ла гостеприимной. В доме всегда был
порядок и уют. Дети росли в любви,
хорошо учились. Воспитанию и обу�
чению молодого поколения придава�
лось большое значение. Ипполит
Дмитриевич посещал многие школь�
ные мероприятия, оказывал содей�
ствие в решении материальных проб�
лем Кушеватской школы.

На посту председателя Кушеватс�
кого сельского совета Ипполит
Дмитриевич Вокуев проработал до
1967 года, вплоть до закрытия по�
сёлка. А после там и остался жить,
хотя старшая дочь Варвара Ипполи�
товна тогда уже работала в Мужах
учителем и звала отца к себе. Но он
не захотел отрываться от ставшей
родной земли, от могилы жены, от
друзей�односельчан. Умер и похоро�
нен Ипполит Дмитриевич Вокуев в
Кушевате".

Уже на встрече в "Коми избе" вы�
яснилось, что многие были знакомы
с детьми Ипполита Дмитриевича.
Присутствующая на вечере Ольга
Ефимовна Заваруева вспомнила, что
старшая � Варвара � живет в Бийске,
у неё сын и дочь, внуки. Она же по�
советовала обратиться к Эльвире
Назаровне Чупровой � подруге сред�
ней дочери. 

� Валентина сейчас живет в Израи�
ле, куда переехала с мужем и сыном
в 1970�х годах, � рассказала Эльвира
Назаровна. � До отъезда работала
один год в Овгорте учителем немец�
кого языка, около двух лет в Мужах
� директором клуба. Геннадий после
службы в армии домой не вернулся,
остался на Дальнем Востоке. Рано
умер. А Валентина Ипполитовна на�
вещала родные места, в последний
раз приезжала в 2009 году, побыва�
ла она тогда и в Кушевате, на моги�
ле отца. 

Продолжение в следующем номере.

Любовь Попова, заместитель 
директора Шурышкарского 
музейного комплекса 
им. Г.С.Пузырева.
Фото предоставлено автором.
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"Диалог поколений" 
в библиотеках 

района

29 октября 2018 года исполнилось 100
лет Ленинскому комсомолу. Шурышка�
рская "Централизованная библиотеч�
ная система" не осталась в стороне от та�
кой знаменательной даты. 

В рамках празднования 100�летия
ВЛКСМ в библиотеках Шурышкарского
района были подготовлены стенды, выс�
тавки с материалами об активистах ком�
сомольского движения в нашем районе.
Большой интерес вызвала акция "Исто�
рия комсомола в символах".

30 октября 2018 года районная Цент�
ральная районная библиотека имени
И.Г.Истомина провела районную викто�
рину в режиме реального времени "Ком�
сомолу � 100 лет!".

Всего в районной викторине приняли
участие 19 команд, 61 человек, из них де�
ти до 14 лет � 13 человек, молодежь до 18
лет � 5 человек, от 19 лет до 49 лет � 22 че�
ловека, от 50 лет и старше � 21 человек.

Викторина объединила участников са�
мых разных возрастных категорий. Са�
мому молодому участнику викторины �
12 лет, а самому старшему участнику 74
года.

1 почётное место (57 баллов) заняла
команда Соболевой Татьяны Анатольев�
ны из села Шурышкары.

2 место (41 балл) заняла команда Ха�
лиулиной Ирины Петровны из с.Азовы.

3 место (39 баллов) заняла команда
Сюртаховой Ксении Егоровны из с.Пит�
ляр.

Благодарим всех за участие! От всей
души поздравляем победителей!

В.В.Цейлер, библиотекарь 
Центральной районной библиотеки.
Фото предоставлено автором.

Список комсомольцев с. Мужи
1920 года натолкнул музейщиков

на исторические изыскания
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Мини�футбол

Впервые год назад был введен мини�
футбол в программу Спартакиады и за
это время уже набрал немалый инте�
рес и популярность среди спортсме�
нов, восемь команд из десяти подали
заявки на участие в этом виде. В тече�
ние двух дней определяли победите�
лей команды, немало сил и энергии
затратили игроки, не говоря уже об
ушибах и травмах, полученных в ходе
матчей. Немало оказалось и дебютан�
тов на поле, кто впервые вышел иг�
рать в мини�футбол и по праву оценил
все тонкости игры, получив бурю эмо�
ций и впечатлений, особенно от заби�
тых голов.

По итогам жеребьевки команды бы�
ли разделены на две группы, в каждой
из которых только две лучшие могли
продолжить борьбу за главный титул.
Во второй группе все было более�менее
понятно, кто продолжит турнир, а
кто, вероятно, сойдет с дистанции, по�
тому как  Динамо и Поселок подтвер�
дили свои высокие амбиции и разг�
ромно вынесли своих соперников � Во�
енкомат&СП и коллектив Больницы,
забив при этом по два десятка голов
обеим командам. А в очном поединке
команд�фаворитов Динамо одержало
верх с минимальным счетом 4:3. 

А вот в первой группе все было опре�
деленно неизвестно, так как составы
были приблизительно равные, за иск�
лючением команды Ямалкоммунэнер�
го, которую сразу причислили к фаво�
ритам. Здесь интрига между команда�
ми была за вторую путевку. В упорной
борьбе второе место выиграла команда
Учителей, уверенно обыгравшая Ад�
министрацию (11:7), но на флажке
вырвали победу у Школы (10:9), кото�
рая в свою очередь только в концовке
разыгралась на максимум. 

Казалось бы, малозначимая турнир�
ная мотивация за 5�6 место не на шут�
ку настроила команды Администра�
ции и Военкомат&СП на упорное со�
перничество. Про такие матчи говорят
� "игра для зрителей", так как интри�
га не сходила с первых и до последних
минут игры. Попеременно команды
обменивались голами, то одни выхо�
дили вперед, то другие � равная игра
равных конкурентов. Уже на послед�
них минутах проигрывая в один мяч,
команда Военкомат&CП всеми сила�
ми бросилась в навал и сумела срав�
няться в счете, более того и на послед�
них секундах мяч побывал в сетке во�
рот Администрации, однако не был
засчитан (10:10). По ходу основного
времени Военкомат&СП имел неис�
числимое число голевых моментов,
моментов, когда промахнуться слож�
нее, чем не забить, но как правило, не
забиваешь ты � забивают тебе. Серия
пенальти ожидала участников. Пер�
вый промах команды Военкомат&СП
еще обнадеживал на положительный
итог, потому как у вторых тоже случи�

лось попадание в штангу, но далее ис�
полнительское мастерство игроков
Администрации оказалось выше, счет
в серии пенальти (3:1).

В тройке полуфиналистов оказались
команды, чьи участники не только
входят в сборную поселка, но постоян�
но занимаются мини�футболом, где
уровень игры совсем иной, чем "бей �
беги". 

Динамо оказалось проще попасть в
финал, так как их соперники Учителя
согласились на техническое пораже�
ние, а вот вторая пара команд Ямал�
коммунэнерго � Поселок в очной игре
определяли сильнейшего. В первом
тайме ничего было не ясно, лишь к се�
редине второго тайма преимущество
первых стало более значительным,
как и итог встречи � победа Ямалком�
мунэнерго (10:5).

Собственно сам финал Динамо �
Ямалкоммунэнерго получился инте�
ресным, противостояли сильнейшие
игроки и команды. Комбинационный
футбол, игра в длинный и короткий
пас, пас в касание на ход, голы голо�
вой � все это удалось увидеть в игре.
Хотя в первом тайме игра была до�
вольно закрытая, что называется, до
гола, и забили его игроки Ямалкомму�
нэнерго, и далее не упускали фору в
два гола. Заслуженная победа Ямал�
коммунэнерго (7:4)

� Мы старались играть именно в ко�
мандный футбол, с самого начала
настроены были на финал, на победу, �
говорит Михаил Семяшкин (Ямал�
коммунэнерго), � думаю, благодаря
стараниям каждого игрока нашей ко�
манды нам удалось добиться успеха.
Да, интересные и эмоциональные иг�
ры были с командой Посёлка и, конеч�
но же, финал с Динамо, понимали что
в этих двух встречах ошибаться было
нельзя, поэтому старались играть на�
дежно, ну а когда все�таки допускали
ошибки, нас выручал наш надежный
вратарь. Отличный турнир, радует ко�

личество команд, хотелось бы, конеч�
но, чаще участвовать в таких играх.
Впереди баскетбол и волейбол, хочу
пожелать успехов участникам, хоро�
шей игры и обойтись без травм!

Соревнования 

семейных команд

Четыре семьи: Никулины (Учите�
ля), Кивит (Военкомат&СП), Самбуло�
вы (Администрация), Филипповы
(Больница) приняли участие в данном
виде Спартакиады (настольный тен�
нис, шашки, дартс и легкоатлетичес�
кая эстафета). Результаты по итогам
получились таковы, что семья Нику�
линых взяла сразу три первых места
из четырех, второй результат показа�
ла семья Самбуловых. Третье место
присудили семье Филипповых, нес�
мотря на общее равенство очков с
семьей Кивит, так как согласно поло�
жению, победа достается тому, у кого
выше позиции в легкоатлетической
эстафете, где Филипповы стали пер�
выми. 

� Не первый год участвуем, но в этом
году мы очень довольны результатом,
наконец�то первые, � говорит Сергей
Никулин. � Прошлые разы мы всегда
находились в шаге от победы. Честно
скажу, готовились, тренировались,
сразу делали ставки на дартс, настоль�
ный теннис и шашки, и, как оказа�
лось, не ошиблись!

На минувшей неделе подошел к кон�
цу шахматный турнир, итоги следу�
ющие:

I место � Александр Конев (Ямал�
коммунэнерго)

II место � Дамир Ибрагимов (Посе�
лок)

III место � Шериф Ахмедов (Адми�
нистрация).

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Спартакиада. Тур третий
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Принимаем заказы на доставку
стройматериалов по зимнику: пилома�
териалы, цемент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Продам местный картофель. Тел. 21�

818.
* * * * *

Администрация муниципального об�
разования Азовское продолжает приём
заявок от граждан с инициативами по
благоустройству территории поселе�
ния, проведению мероприятий до
12.12.2018 года. Заявки подавать в Ад�
министрацию МО Д.Д. Качину.

* * * * *
Онлайн�конкурс к 88�му Дню рожде�

ния Шурышкарского района! 
До 5 декабря выкладывайте на своих

страницах одно фото с хэштегом #мой�
шурышкарский88 с символичных мест
сёл Моего Шурышкарского. Это могут
быть стелы, памятные и символичные
места нашего района. 

Судьбу ваших фоторабот определят
пользователи социальной сети своими
лайками. Фото, набравшее больше лай�

ков на 17.00 ч. 5 декабря, становится
лучшим, а автор � победителем! Победи�
телю фотоконкурса будет вручен цен�
ный приз в день празднования Дня
района 7 декабря. Организаторы кон�
курса имеют право наградить дополни�
тельными поощрительными призами
авторов фоторабот.

* * * * *

Дом�музей "Коми изба" проводит для
детей от 5 лет и взрослых конкурс ри�
сунков "Мой любимый уголок/экспо�
нат "Коми избы". С 20 по 30 ноября с
10:00 до 19:00 в будние дни приносите в
"Коми избу" рисунки, посвященные
материальной культуре народа коми с
изображением экспонатов постоянной
выставки Дома�музея.

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

Публичные слушания 

В соответствии с решением Районной Думы от 24 октября 2018 года №
364 "О назначении публичных слушаний" 27 ноября 2018 года 18.00 часов
в здании Центра досуга и народного творчества с. Мужи состоятся публич�
ные слушания по проекту решения Районной Думы "О внесении измене�
ний и дополнений в Устав муниципального образования Шурышкарский
район" (проект решения опубликован в специальном выпуске обществен�
но�политической газеты "Северная панорама" от 25 октября 2018 года №
82 (563).

Предложения по проекту решения Районной Думы "О внесении измене�
ний и дополнений в Устав муниципального образования Шурышкарский
район" принимаются до 27 ноября 2018 года по адресу: с. Мужи, ул. Сове�
тская, д. 35, каб. 209, тел. 2�14�11.

Районная Дума МО Шурышкарский район.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

Накануне Нового года объявляется
проведение районного конкурса "Луч�
шее декоративно�художественное и све�
товое оформление витрин, фасадов и по�
мещений предприятий потребительско�
го рынка".

Рекомендуем индивидуальным
предпринимателям и руководителям
организаций, независимо от формы
собственности, организовать и провести
мероприятия по оформлению террито�
рии, прилегающей к объектам торгов�
ли, общественного питания и бытового
обслуживания населения (украсить де�
ревья световыми или ленточными гир�
ляндами, дождем, гибким световым ка�
белем или другими праздничными ук�
рашениями, установить елки, надув�
ные фигуры, а также оформить офисы,
торговые залы, залы обслуживания,
витрины, ценники, меню, прейскуран�
ты цен с новогодней тематикой).

Заявки и конкурсные материалы на
участие в конкурсе принимаются Уп�
равлением экономики Администрации
МО Шурышкарский район (Организа�
тор конкурса) с 26 ноября по 7 декабря
2018 года по адресу: с. Мужи, ул. Сове�
тская, 35, кабинет 310, с 8:30 до 17:00,
перерыв на обед с 12:30 до 14:00. Итоги
конкурсного отбора будут подведены 7
декабря 2018 года. Более подробную
информацию о конкурсе можно полу�
чить по телефону 8 (34994) 2�23�65, 2�
23�90 в отделе контроля в сфере заку�
пок и развития предпринимательства
управления экономики.

Также информация размещена на
официальном сайте Администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район (http://admmuji.ru) в
рубрике "Развитие бизнеса" � "Работа с
субъектами малого и среднего предпри�
нимательства" � "Объявления".

Для участия в конкурсе необходимо
предоставить:

� письменную заявку в произволь�
ной форме с приложением фото � и
(или) видеоматериалов на бумажных
и (или) электронных носителях о де�
коративно�художественном и свето�
вом оформлении витрин, фасадов, по�
мещений предприятия потребительс�
кого рынка и прилегающей к нему
территории;

� копию свидетельства о государ�
ственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;

� на усмотрение участника Конкурса
могут быть представлены дополнитель�
ные материалы об объекте предприя�
тия.

Управление экономики 
Администрации 
МО Шурышкарский район.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

Самая новогодняя витрина

Приём граждан

В период с 26 ноября по 02 декабря
2018 года в Общественной приемной пар�
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и на 21 допол�
нительной площадке пройдет прием
граждан по личным вопросам. Прием бу�
дут вести глава МО Шурышкарский
район, секретарь Шурышкарского мест�
ного отделения Партии, председатель
Районной Думы, руководители фракций
"ЕДИНОЙ РОССИИ" в Собраниях депу�
татов и Районной Думе муниципального
образования Шурышкарский район. 

Телефон для справок 83499421327.

Коллектив редакции газеты “Север�
ная панорама” выражает глубокие собо�
лезнования Попову Ивану Витальевичу,
всем родным и близким по поводу кон�
чины отца. Скорбим вместе с вами.

Коллектив почтовой связи в с.Мужи
выражает глубокое соболезнование По�
пову Ивану Витальевичу по поводу безв�
ременной кончины отца Попова Вита�
лия Николаевича. Скорбим вместе с Ва�
ми.

Выражаем глубокие соболезнования
Поповой Антонине Владимировне по по�
воду безвременной смерти мужа. Скор�
бим вместе с Вами.

Л.А.Затлер и одноклассники.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в
Шурышкарском районе выражает глу�
бокое соболезнование и искреннее со�
чувствие Попову Владимиру Николае�
вичу в связи со смертью брата Попова
Виталия Николаевича. Скорбим вмес�
те с Вами.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район выражает глубо�
кие и искренние соболезнования род�
ным и близким по поводу смерти ветера�
на педагогического труда Криволаповой
Галины Ивановны, ушедшей на 83�м го�
ду жизни. Галина Ивановна более 30 лет
профессиональной деятельности посвя�
тила работе с детьми. Скорбим вместе с
вами. Светлая память.
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24 ноября начинается очередной сезон тренировочных
занятий и массовых катаний в спортивном зале с ареной
объекта "Холодный крытый хоккейный корт с отапливае�
мыми вспомогательными помещениями в с.Мужи,
ЯНАО". 

Как и в прошлом году, этой зимой можно выйти на лёд
как со своими коньками, так и взять их на прокат. Не из�
менилась для жителей и гостей райцентра и стоимость мас�
совых катаний: за посещение корта со своими коньками �
100 рублей для взрослых и 30 рублей для детей, с прокатом

коньков � 200 рублей для взрослых и 60 рублей для детей.
Напоминаем, что дети до 11 лет приходят на катания толь�
ко в сопровождении лиц старше 18 лет или законных
представителей. 

Подготовка к тренировочным занятиям и получение
спортивного инвентаря начинается за полчаса до выхода
на лёд.

Не забывайте о правилах безопасного поведения на ледо�
вой арене и � вперёд, за хорошим настроением и новыми по�
бедами!

Корт в Мужах открывает ледовый сезон

Режим работы крытого хоккейного корта

Вторник
15.00�16.20 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�1)
16.30�17.50 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�2) 
18.30�19.30 � массовые катания 
20.00�22.00 � хоккей с шайбой (РХЛ)

Среда 
15.00�16.20 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�1) 
16.30�17.50 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�2)
18.30�19.50 � занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (спортивно�оздоровительная группа)
20.00�21.00 � массовые катания 

Четверг
20.30�22.00 � хоккей с шайбой (РХЛ)

Пятница
15.00�16.20 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�1)
16.30�17.50 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�2) 
18.30�19.30 � массовые катания 

Суббота
10.00�11.20 � занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (спортивно�оздоровительная группа) 
11.30�12.50 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�1)
14.00�15.20 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�2)
16.00�19.00 � массовые катания 
19.30�20.50 � Игры РХЛ (НП�3, РХЛ) 

Воскресенье
12.00�13.20 � занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (спортивно�оздоровительная группа)
14.00�14.40 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�1) 
15.00�16.20 � тренировочные занятия МБУ ДО "РДЮСШ" Отделение хоккей с шайбой (НП�2)
17.00�20.00 � массовые катания 

Понедельник � выходной день.
Последний день месяца � санитарный день.
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