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Мама – слово, которое в душе каждого человека отзывается теплом. Это мягкие 
заботливые руки, светлая улыбка, слова поддержки и любви. Невозможно пе-
реоценить труд матери, достойно воспитывающей ребенка.

Дети из всех поселений района поделились с нами своим видением главного в их 
жизни человека. И сколько нежности к мамам читается в этих рисунках! Предлагаем 
взглянуть на них и нашим читателям. В них вы почерпнете душевный подъем, а мо-
жет, и узнаете себя или своих близких.

В последнее воскресенье ноября, а в этом году это 24 число, в России отмечается День 
матери. Поздравляем всех мам с этим замечательным светлым праздником и желаем, 
чтобы ваши любимые дети говорили вам теплые слова как можно чаще!

Я маму свою люблю!
Самому дорогому, самому родному человеку во всем белом свете 
испокон веков творцы посвящают стихотворения, песни, музыку. 

Шурышкарские таланты, и пусть они еще совсем маленькие, выражают 
свою большую любовь к мамам так, как могут – 

карандашами, фломастерами и акварелью
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В цеНтре ВНиМАНия

П
В прямом эфире ТВ и онлайн

1 декабря Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей арктического региона

Прямой эфир с губернатором Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа впервые будет проходить одновременно 
на двух площадках – в прямом эфире ведущих каналов 

округа и трансляции социальной сети «Инстаграм». 
«1 декабря проведу итоговый прямой эфир этого года. Посмо-

треть его можно будет в соцсетях и на ямальском телевидении. 
Пишите в комментариях обо всем, что вас волнует. @1arctic_tv 
сегодня тоже начинает принимать вопросы. Самые острые и ак-
туальные обсудим в прямом эфире», - написал в своем аккаунте 

соцсети «Инстаграм» Дмитрий Артюхов в начале этой недели.
Задать вопрос губернатору можно по телефону горячей ли-

нии: 8-800-500-29-39, а также в аккаунтах Дмитрия Артюхо-
ва в социальных сетях: vk.com/artyukhov_da, instagram.com/
artyukhov_da, ok.ru/ artyukhov.da, или отправить видео-вопрос 
по «Вайберу», номер 89195566080. 1 декабря в 19:00 в прямом 
эфире на ваши вопросы ответит губернатор Дмитрий Артюхов.

Наш корр.

Выбираем вместе!
По доброй традиции в конце года жители района 

выбирают событие, которое, на их взгляд, 
стало самым ярким, запоминающимся и значимым

Голосование уже началось на портале «Живем на Се-
вере» (его можно найти по ссылке живёмнасевере.
рф/solve/votes/1486/). Также вы можете проголосо-

вать с помощью опубликованного на этой странице бюл-
летеня. Для этого вам нужно вырезать его, отметить одно, 
самое важное для вас и всего района событие, которое 
прошло в этом году, и отнести его в администрацию посе-
ления. Голосование продлится до 27 ноября, в районном 
центре свой голос можно отдать до 30 ноября. Итоги го-
лосования будут подведены к празднованию Дня района.

событие годА - 2019
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Р
С юбилеем, «Ямал – потомкам!» 

Одна из первых общественных организаций округа отмечает 30-летие

Ровно 30 лет назад, 22 ноября 1989 
года, в Салехарде была создана ас-
социация коренных малочислен-

ных народов Севера «Ямал – потомкам!». 
В тот же год были созданы и отделения в 
муниципальных образованиях, в том чис-
ле в Шурышкарском районе. 

Первым руководителем подразделения 
в нашем районе стал Валерий Федорович 
Елескин, в начале 90-х годов он заведовал 
отделом по делам коренных малочислен-
ных народов Севера районного Совета 
народных депутатов. 

С 1991 по 1993 год районным движе-
нием коренных малочисленных народов 
Севера руководил Евгений Ильич Ямру. 
Хорошие организаторские способности, 
профессиональные знания и опыт, ста-
рания, настойчивость, а главное – личное 
участие в жизни КМНС отражаются в его 
дальнейшей деятельности и за предела-
ми района: благодаря его инициативе в 
Устав и другие законы Ямало-Ненецкого 
автономного округа попали дополни-
тельные гарантии по защите прав и ин-
тересов коренных народов Севера, в том 
числе о многомандатных избирательных 
округах. 

В 1993 году председателем  Шурышкар-
ского филиала «Ямал – потомкам!» стал 
Петр Александрович Озелов. В этом же 
году новым председателем была выбрана 
первая женщина-руководитель.

- Большое внимание мы уделяли по-
пуляризации родного языка и культуры 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, - отмечает Лидия Гавриловна Валеева. 
– Крайне важно сохранить это наследие. 
Желаю успехов в этом и других начина-
ниях и сегодняшним представителям 
районного отделения Ассоциации «Ямал 
– потокам!».

Совмещать общественную деятель-
ность с учительством было непросто, 
и в следующем году Лидия Гаврилов-
на сделала выбор в пользу дела всей 
своей жизни - педагогики. 

В течение следующих четы-
рех лет во главе Шурышкар-
ского отделения стояла Оль-
га Никитична Рохтымова. 
Владимир Прокопьевич 
Ругин стал шестым 
председателем рай-
онного отделения на 
изломе двух веков, в 
1998-2002 годах, а за-
тем и вице-президен-
том Ассоциации по 
вопросам здравоохра-
нения в регионе. Являясь 
в те годы главным врачом 
районной больницы, он пред-
ложил использовать райони-
рованную сеть передвижных 
медицинских отрядов для 
того, чтобы жители отдален-

ных деревень и гортов, в том числе охот-
ники и рыбаки, могли вовремя получить 
квалифицированную медицинскую по-
мощь.

С 2002 года по настоящее время предсе-
дателем правления районного отделения 
Ассоциации «Ямал – потомкам!» является 
Дмитрий Ильич Тарагупта.

- С 1994 года я был избран заместите-
лем председателя правления Шурыш-
карского районного отделения, и сразу 
погрузился в работу. Тогда поднимались 
вопросы распределения снегоходов «Бу-
ран» среди оленеводческих бригад и ры-
баков, а кроме того произошел падеж 
оленей, мы выезжали к оленбригадам, 
разговаривали с оленеводами, - вспо-
минает Дмитрий Ильич. – Общение с 
коренным населением и сейчас играет 
важнейшую роль в нашей деятельности. 
Люди обращаются, в основном, с жилищ-
ными вопросами – приобретение жилья, 
переселение из ветхо-аварийного жилья, 
ремонт, но также просят помочь с тру-
доустройством, лечением, написанием 
исковых заявлений и многими другими 
просьбами. Мы всегда стараемся помочь 
нашим землякам, причем не важно, хан-
ты они, коми-зыряне, русские или дру-
гой национальности: они жители нашего 
района, и это главное. Вопросы решают-
ся – через администрации поселений, 
района, окружные органы власти, депу-
татский корпус. Поддержку оказывают 
глава района Андрей Головин, спикер За-
конодательного Собрания ЯНАО Сергей 
Ямкин, депутат Госдумы и президент Ас-
социации коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
к а России Григорий Ледков. С властью 

сложился сейчас хороший диа-
лог, ведь у нас общая цель.

За тридцатилетнюю деятельность 
Шурышкарского районного отделения 
Ассоциации накопилось уже немало ар-
хивных документов, и нынешний пред-
седатель правления отметил, что для их 
хранения необходим свой кабинет, а кро-
ме того и работник, который бы вел дела 
филиала, не отвлекаясь на другую, основ-
ную работу. Свой юбилей Шурышкарское 
районное отделение Ассоциации «Ямал 
– потомкам!» планирует отметить позже 
официальной даты, в начале следующего 
года – когда будет построена зимняя авто-
дорога, и на праздник коренные народы 
смогут приехать со всех сел района.

Двадцатилетний юбилей отметит и 
молодёжное «крыло» Ассоциации. В Шу-
рышкарском районе оно образовалось в 
2016 году, с этого время пост председате-
ля занимает Алёна Тогачева. Отправной 
же точкой для организации молодёжного 
отделения стало участие шурышкарских 
активистов в форуме «Российский Север». 
Как признаётся Алёна, именно тогда за-
родилось желание объединить молодёжь 
района для достижения общих целей, 
культурного развития, улучшения соци-
ального положения. 

- Основной целью стало именно объе-
динение северной молодёжи. Не секрет, 
что ребята из числа КМНС спокойные и 
скромные, в условиях жесткой конкурен-
ции им нужно помочь адаптироваться, - 
отметила она. 

Сегодня национальный состав Шурыш-
карского молодёжного отделения расши-
рился, к постоянным участникам народа 
ханты прибавились представители коми. 
Впрочем, в планах – привлечение к рабо-
те, участию в мероприятиях и молодых 
людей других этносов. Молодёжь ассоциа-
ции чётко понимает, что в существующих 
условиях важным вектором работы стано-
вится сохранение родных языков. В своей 
работе они стараются делать упор именно 
на это. Так крайним мероприятием стал 
мастер-класс от Анастасии Тасьмановой 
по созданию комиксов на национальных 
языках. 

Сегодня у молодёжного отделения ассо-
циации «Ямал – потомкам!» в Шурышкар-

ском районе разработана собственная 
эмблема, в основе которой фраг-

мент картины югорского худож-
ника Геннадия Райшева. Члены 
отделения – постоянные участни-
ки крупных районных событий и 
мероприятий. Не боятся строить 
и долгосрочные планы. Одна из 
задумок – проведение большого 
районного форума представите-
лей молодёжи из числа коренных 
малочисленных народов Севера. 

Элина Витязева, 
Валентина Никитина.

Фото Татьяны Паршуковой.

дАты и события
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ВВ России реализуется национальный 
проект «Демография», в рамках ко-
торого предусмотрены качествен-

ные изменения различных сфер жизни 
населения. Среди них и увеличение рож-
даемости, в целях которого внедряется ме-
ханизм финансовой поддержки семей при 
рождении детей.

- Мария Владимировна, какие феде-
ральные меры поддержки существуют 
сейчас, и с какими изменениями мы 
войдем в наступающий 2020 год?

- Существует ежемесячная денежная 
выплата по случаю рождения первого ре-
бенка для тех матерей, чей доход не пре-
вышает полуторакратного прожиточного 
минимума, установленного во втором 
квартале года, предшествующего году 
рождения ребенка. Выплачивается она до 
достижения ребенком полутора лет. Про-
житочный минимум устанавливается пра-
вительством ЯНАО ежеквартально. На се-
годняшний день у нас ее получают порядка 
50 человек. 

С января 2020 года произойдут измене-
ния: выплата будет осуществляться до до-
стижения ребенком 3-летнего возраста, а 
учитываться будет двукратный прожиточ-
ный минимум за аналогичный период. 

- Какие проводятся окружные меро-
приятия поддержки семей при рожде-
нии детей?

- В автономном округе предусмотрены 
ежемесячные выплаты по случаю рожде-
ния третьего и последующих детей. Обя-
зательным условием для получения этой 
выплаты является 26-недельный непре-
рывный трудовой стаж для одного из ро-
дителей. Размер выплаты соответствует 
действующему прожиточному минимуму 
на ребенка. Также мы выплачиваем еди-
новременное пособие по случаю рождения 
второго и следующих детей. В этом году 
мамы стали получать подарок «Малышу 
Ямала». Этим занимается здравоохранение, 
но те мамы, которые имеют регистрацию в 
одном из сел района и родили за предела-
ми округа, получают набор в департаменте 
социальной защиты населения. На данный 
момент подарочный комплект через наше 
ведомство получили 6 человек.

- существуют ли местные меры под-
держки матерей?

- Ежегодно из муниципального бюджета 
выделяется более 3 млн рублей для приоб-
ретения нами путевок «Мать и дитя» в це-
лях оздоровления детей. В 2019 году таким 
образом оздоровились 77 детей, часть из 56 
приобретенных путевок была «Мать и два 
дитя». 

- безусловно, особое внимание – осо-
бым категориям граждан. сколько в 
нашем районе многодетных семей, и 

на какие меры поддержки они могут 
рассчитывать? существуют ли льготы 
для одиноких мам?

- Многодетных семей, а это семьи, в кото-
рых три и более ребенка, в нашем районе 
порядка 400 многодетных семей. Наше му-
ниципальное образование можно считать 
уникальным: у нас много многодетных 
семей, имеющих пять и более детей. Они 
ко Дню матери получают единовременную 
выплату на каждого ребенка по 1 тысяче 
рублей. Семьи, в которых трое и более де-
тей, получают единовременную выплату 
к 1 сентября на обучающегося (она соста-
вила почти 3700 рублей в 2019 году, сумма 
индексируется ежегодно), также для них 
предусмотрено 30-процентное возмеще-
ние оплаты коммунальных услуг. 

Что касается одиноких мам, действитель-
но, для данной категории также предусмо-
трены льготы - их ежемесячные пособия в 
два раза выше, чем в полных семьях. 

- Наверняка в нашем районе и много 
женщин, получивших почетные зва-
ния в связи с воспитанием детей в боль-
шой семье?

- Многодетная мама, достойно воспиты-
вающая своих детей, если у нее их четверо 
и более, при соблюдении определенных 
условий имеет право быть номинирована 
на получение медали «Материнская слава 
Ямала». При присвоении почетного звания 
матери выдается единовременная выплата 
в размере 250 тысяч рублей, для тех из них, 
кто уже вышел на пенсию и имеет необхо-
димый трудовой стаж на территории окру-
га, предусмотрена ежемесячная выплата, 
которая на сегодняшний день составляет 
более 2700 рублей. Награжденных такой 

медалью в нашем районе достаточно мно-
го, порядка 30 человек.

- еще раз о материнском капитале. 
Кто сейчас может получить материн-
ский капитал, куда его можно напра-
вить на данный момент, и какие изме-
нения нас ждут в 2020 году?

- Федеральный материнский (семейный) 
капитал выдается пенсионным фондом 
семье при рождении второго ребенка. 
Окружной – органами социальной защиты 
населения при рождении третьего ребенка. 
На текущий момент выдается свидетель-
ство на материнский (семейный) капитал 
на 350 тысяч рублей. Это не деньги в нату-
ральном виде, а право их использовать. Ис-
пользовать эти денежные средства можно 
на улучшение жилищных условий и на ле-
чение себя или членов своей семьи. Обяза-
тельное условие для получения окружного 
маткапитала – мама должна прожить на 
территории автономного округа не менее 
5 лет на момент рождения ребенка. 

С января 2020 года произойдут суще-
ственные изменения. Сумма материнского 
капитала увеличивается до 500 тысяч ру-
блей. Кроме того, если сейчас он выдается 
семье однократно, то с января 2020 года – 
при рождении третьего и каждого последу-
ющего ребенка. Те свидетельства, которые 
сейчас еще не использованы, с 1 января 
будут проиндексированы до суммы в 500 
тысяч. Считаю, что это беспрецедентная 
поддержка для многодетных семей, кото-
рая поможет им значительно улучшить 
качество жизни. 

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

АКтуАльНое иНтерВью

Семья - под защитой государства
Какую соцподдержку государство гарантирует женщине в самый уязвимый для нее период – когда 

малышу еще не исполнилось 1,5 или 3 лет, а также в последующие годы материнства, рассказывает 
и.о. начальника департамента социальной защиты населения Шурышкарского района Мария Пуйко
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ДДетство Надежды Константинов-
ны выпало на трудные послево-
енные годы: родилась она в 1944 

году в селе Мужи, в многодетной семье 
Константина Степановича и Анастасии 
Васильевны Корнеевых. 

- Когда я появилась на свет, отец был 
на фронте. У мамы тогда было уже двое 
детей: дочь Людмила и сын Валерий. Она 
меня родила и плачет, а врач ей говорит: 
«Не плачь, Настя, скоро война закончит-
ся. Смотри, какая у тебя девочка 
родилась – беленькая, крепень-
кая», - рассказывает женщина. 
- Отец подал телеграмму: «Если 
родится дочь, то назови Наде-
ждой, в честь Надежды Кон-
стантиновны Крупской, жены 
Владимира Ленина». Вот так я и 
стала Надеждой.

В 1947 году семья Корнеевых 
переехала в село Азовы, вместе с 
семьей Марфильды Васильевны 
- старшей сестры Анастасии Ва-
сильевны. В 1952 году Надежда 
пошла в школу. 

- Я хорошо запомнила тот 
день, когда умер Иосиф Ста-
лин. В школе был траур, даже 
отменили уроки. В учительской 
собралось много народу, все слу-
шали радио и плакали, - расска-
зывает моя героиня. 

Надежда Константиновна вспоминает, 
что после войны их семья, как и многие 
другие, жила очень бедно. Анастасии Ва-
сильевне было нелегко без сильного муж-
ского плеча, но она старалась не показы-
вать детям, как ей сложно. 

- Конечно, маме было трудно: нас трое, 
бабушка, а зарплата всего 25 рублей. Рабо-
тала она с раннего утра до поздней ночи, 
чтобы прокормить нас, но всего, что полу-
чала, не хватало. Часто она ночью ходила 
в лес заготавливать дрова, а утром шла на 
работу, - говорит Надежда Коротких. – Мы, 
конечно, помогали маме. 

Подростком Надежда стала работать на-
равне со взрослыми. Желание было одно 
– помочь маме прокормить семью. Летом 
девочка работала на рыбозаводе на по-
грузке льда, соли. После окончания семи 
классов школы она с подругой Ольгой 
Тогачевой поехала в Ханты-Мансийск. 
Девушки хотели устроиться работать на 
комбинат, но их не взяли - им не было еще 
16 лет. Молодые, полные энтузиазма, де-
вушки не думали о возвращении домой. 
Получив паспорта, решили поехать учить-
ся в Салехард. 

Через год, окончив школу ФЗУ по специ-
альности «консервщик», Надежду отпра-
вили в Нижневартовск. Там она все лето 
проходила практику на плавзаводе. Раз-
делка, обжарка, расфасовка, приемка – та-

ков процесс технологии рыбных, мясных 
продуктов. Осенью по распределению ее 
перевели в Сургутский рыбоконсервный 
завод. 

В Сургуте она встретила своего будуще-
го супруга Виктора Ивановича Коротких, 
который недавно вернулся из армии. 
Вскоре молодые расписались. В 1967 году 
родилась дочь Ирина, через три года - вто-
рая дочь Алена. В начале 70-х годов семья 
переехала в село Горки. Уже здесь роди-

лись младшие дети: в 
1972 году - дочь Люд-
мила, в 1981 году - сын 
Александр. 

 - Первое время мы 
жили в Кушевате, а на 
работу ходили в Гор-
ки. Летом я работала в 
совхозе на полях, а зи-
мой кочегаром в сади-
ке. Тогда в совхозе чего 
только не выращива-
ли: помидоры, огур-
цы, свеклу, морковь, 
капусту, репу, турнепс. 
Поля огромные, и 
все засеяны. Зимой с 
другими женщинами 
возили туда навоз: на 
улице – 40, а мы лопа-
тами да вилами кида-
ем удобрение, пока не 
застыло, - говорит гор-
ковчанка. 

Брак Надежды Кон-
стантиновны и Виктора Ивановича не 
сложился. Она осталась одна с четырьмя 
детьми. Но моя героиня - сильная женщи-
на: трудилась, не зная выходных и празд-
ников, не боялась никакой работы, воспи-
тывала детей, на жизнь не жаловалась. 

- Все трудности удалось пережить и 
преодолеть благодаря тому, что на моем 

пути встречались добрые и отзывчивые 
люди, - отмечает Надежда Константинов-
на. - Кто словом поможет, кто делом.

Пять лет отработала сторожем в рыб-
коопе, и потом до самой пенсии труди-
лась в рыбозаводе - топила печи сначала 
на пилораме, позже в сетепосадочном 
цехе. 

- За свою жизнь я столько дров наколо-
ла, поэтому сейчас руки и болят, - при-
знается она. 

Долгое время одним из ув-
лечений Надежды Константи-
новны был лыжный спорт. Это 
время она вспоминает с особой 
теплотой. 

- Часто болела, поэтому реши-
ла заняться спортом. В 45 лет 
встала на лыжи. Постепенно 
лыжный спорт стал для меня 
частью жизни. Помогал тренер 
Николай Дейхин, за что я ему 
очень благодарна. Скоро стала 
защищать честь села на район-
ных соревнованиях, - делится 
женщина. 

На лыжах горковчанка бегала 
вплоть до 68 лет. Пять лет зани-
малась общественным делом 
– работала в Совете ветеранов, 
посещала вокальную группу 

«Веснянка». В свои 
75 лет она не сидит 
без дела – всегда 
чем-то занята. И 
про свое спортив-
ное увлечение не 
забывает - каждый 
день по утрам вы-
полняет комплекс 
упражнений

Сейчас у счаст-
ливой бабушки 
восемь внуков, три 
правнука и одна 
правнучка. Родные 
часто звонят, инте-
ресуются, чем жи-
вет любимая мама 
и бабушка. 

В прошедший 
вторник юбиляр-
ша принимала 
поздравления от 
главы поселения 
Виктора Фризорге-
ра, руководителя 

Совета ветеранов Людмилы Гок. Но, ко-
нечно, самыми приятными, дорогими 
сердцу пожеланиями поделились люби-
мые и любящие ее дети и внуки.

Татьяна Созонова.
Фото автора и из личного архива 

Н.К. Коротких.

24 Ноября – деНь МАтери

Счастье мамы – в любви своих детей
В заботе и внимании воспитала трех дочерей и сына жительница села Горки Надежда Константиновна Коротких. 

Поднимала семью одна – чтобы прокормить детей, работала не покладая рук
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Б
Душевный рассказ тёти Паны

Свой семидесятилетний юбилей отметила Парасковья Максимовна Конева
Она родилась 7 ноября 1949 года. Одна из пя-

терых, выживших в суровое время детей Мак-
сима Николаевича и Татьяны Дмитриевны Те-
рентьевых, детство провела в оленеводческих 
стадах, правда, воспоминаний о жизни в чуме 
у нее не осталось.

- Совсем маленькая я была, когда мама с 
папой из-за болезни оставили кочевой образ 
жизни и переехали в Мужи, - неторопливо на-
чинает свой рассказ моя героиня. - Детей у ро-
дителей было десять, но пять девочек умерли в 
младенчестве, остались четыре сестры и брат. 

Судьба и жизнь старших Терентьевых была 
наполнена трудностями и трагизмом. Отец ро-
дился в 1917 году, мама – в 1923. Поженились, 
когда девушке было всего пятнадцать. Она ни-
когда не скрывала, что замуж пошла из-за нуж-
ды: семья ее родителей жила очень бедно. Уже 
через год Татьяна Дмитриевна потеряла маму. 
Ее арестовали за одну вынесенную с рыбозаво-
да рыбу и увезли в Салехард, там расстреляли.

- Мы бы так и не узнали ничего о судьбе ба-
бушки, если бы не женщина из Ханты-Мужей. 
Она тоже была там, но, когда толпу повели на 
расстрел, сумела спрятаться в углу, вечером 
сбежать и пешком добраться из Салехарда 
домой, - рассказывает Парасковья Максимов-
на. – Сиротой остался мамин маленький брат 
Ефим, она его взяла на воспитание. 

Мама трудилась сначала истопником в шко-
ле, потом работала на скотном дворе. Отец – 
охотился. 

- Жили бедно, - не скрывая грусти, расска-
зывает моя собеседница, - не голодали, 
конечно, коров держали, огород, рыба 
всегда была. Но шикарно никогда не 
одевались. 

Старшей в многодетной семье 
была и остается дочь Елизавета. Жен-
щина много лет отработала дояркой 
в совхозе, имеет несчетное количе-
ство наград и благодарностей. Сле-
дом родился брат Андрей, после него 
- Пана. Младшими в семье были 
еще одна дочь Елизавета и 
Зинаида.

- Их так и называли 
всегда «Лиза старшая» 
и «Лиза младшая», а 
почему так вышло, 
что двух дочерей 
одним именем 
назвали, я не 
знаю. Сегодня 
с нами толь-
ко Лиза стар-
шая, - продол-
жает рассказ 
Парасковья 
Максимовна. 

Свое же, не-
обычное, ред-
кое и красивое 
имя женщина 
получила благода-
ря великомученице 
Параскеве Пятнице. 
День памяти этой 
святой празднуется 
28 октября по старому 
стилю или 10 ноября 

по новому, девочка же родилась как раз между 
этими датами. 

Немного стесняясь, Парасковья Максимов-
на рассказывает, что с учебой у нее не сложи-
лось. Уже в 10 лет она бросила школу и пошла 
работать. Сначала помогала на скотном дворе, 
а в шестнадцать ее официально оформили в 
совхоз – мойщицей посуды на молоканку (мо-
локанка - пункт приема молока, - прим. ред.). 

- Бригадиром тогда был Иван Матвеевич 
Клепиков. Когда он заболел, его перевели на 
работу в конюшню, там легче было, - вспоми-
нает женщина. – Его заменил Владимир Ива-
нович Усков. Он-то и порекомендовал меня в 
доярки. 

20 июня 1966 года молоденькой девушке 
«вручили» стадо в девятнадцать недавно оте-
лившихся коров. Признается, что коров люби-
ла, но доить их не умела, и в первое время на 
новой работе пришлось очень тяжело, от бес-
конечных хлопот руки к вечеру становились 
«деревянными».

Вся забота о животных ложилась на плечи 
доярок. Сами носили воду для коров, сено и 
опилки, фляги с молоком на молоканку. Со-
держали в чистоте помещение фермы и пого-
ловье. Позже коров на попечении у молодой 
доярки стало двадцать четыре. Зимой доили 
два раза, весной же, когда шел отел,  утром, в 
обед и вечером. 

- Пятнадцать лет я отработала, своими рука-
ми делая всю работу, - говорит Парасковья Мак-

симовна. – В 1979 году бригадиром стал Эду-
ард Робертович Матвиенко, он первым 

привез нам доильные аппараты. В 
апреле мы стали приучать коров 
доиться новым способом. 

Ручные буренки к такому «чуду 
техники» привыкали тяжело, 
некоторых приходилось связы-
вать на время дойки. Да и самим 
дояркам нелегко было осваивать 
агрегаты, но с их появлением вы-
матывающий ручной труд ушел в 

прошлое.
Рабочий день доярки на-
чинается даже не «с пету-

хами», раньше. Ровно 
в шесть утра – пер-

вая дойка, до этого 
кормление и чистка 
животных. Потом 
короткая передыш-
ка, возможность сде-
лать домашние дела 
и побыть с семьей, 
а вечером – по но-
вому кругу. Особен-
но много времени 
работа занимала 
летом, когда коров 
отправляли на воль-
ный выпас. 

- В совхозном са-
дике «Олененок» для 

детей доярок открыли 
круглосуточную груп-
пу: в субботу забирали 
ребятишек домой, а в 
понедельник снова на 
неделю приводили, - 

рассказывает Парасковья Максимовна. - Выход-
ных было мало, подменных доярок не хватало, 
часто вызывали досрочно из отпуска. 

У многодетной мамы пятеро детей. Первым 
родился сын Андрей. Следом на свет появилась 
дочь Наталья, потом двойняшки Надежда и Ни-
колай, самая младшая – доченька Нина. 

- Мне врачи сразу сказали, что будет двойня. 
Сначала страшно было, но ничего, вырастили, - 
с улыбкой говорит  женщина. - В шесть месяцев 
была вынуждена отдать их в садик. А вот Нина в 
круглосуточную группу уже не ходила, старшей 
Наташе было 11 лет, и она наотрез отказалась 
отдавать сестрёнку туда, водилась сама. 

Легче и больше свободного времени у жен-
щин-доярок  появилось с введением двухсмен-
ки. Вот что об этом было написано в районной 
газете «Ленинский путь» от 15 марта 1983 года:

«Парасковья Максимовна Конева работает 
дояркой на молочно-товарной ферме Централь-
ного отделения совхоза «Мужевский» более 20 
лет. В группе, которую она обслуживает вместе 
с напарницей Е. П. Куниной, содержится 50 ко-
ров. Почему обслуживают группу вдвоем? Да 
потому, что вот уже второй год мужевские жи-
вотноводы работают на «двухсменке». Непро-
сто, конечно, это. Но есть и свои плюсы весо-
мые — больше остается времени для домашней 
работы, семьи.

Коллектив фермы, который возглавляет Н. 
М. Ломакин, стремится идти в ногу со време-
нем. Облегчают труд доярок на ферме: автопо-
ение животных, мехдойка, кормоцех, навозо-
уборочный транспортер. Сейчас готовится к 
монтажу молокопровод. А рядом с фермой уже 
под крышу подведено здание нового телятни-
ка на 100 голов с родильным отделением на 12 
коров. Коллектив наметил цель — уже в ны-
нешнем году преодолеть трехтысячный рубеж 
надоя молока от фуражной коровы. План двух 
месяцев года выполнен — от каждой коровы 
надоено в среднем 320 килограммов молока. 
Есть в этом вклад и П. М. Коневой».

В 2000 году труженица вышла на пенсию. 
Годы непростой работы сложились в общий 
стаж работы в совхозе – 35 лет. Когда-то за со-
хранение поголовья ей выдали премию в нео-
бычной форме – теленком, которого она выра-
стила. А до переезда в новое жилье двадцать лет 
держала свою корову.

К бесконечной грусти женщины, она рано 
овдовела. Ей был всего сорок один год, когда от 
тяжелой болезни умер муж. Двойняшкам тог-
да было по пятнадцать лет, а Ниночке – восемь.

Сегодня бабушкино богатство в двенадцати 
внуках и одном правнуке. Старший сын Ан-
дрей - водитель скорой помощи, водителем 
трудится и сын Николай. Надежда – бухгалтер, 
Наталья – продавец, Нина - медсестра в каби-
нете стоматолога. Все они – надежда, опора, 
бесконечная любовь и нежность мамы и ба-
бушки. 

Иногда в разговоре промолвит Парасковья 
Максимовна с грустью: «Двадцать девять лет 
я уже одна», и тут же осечется, улыбаясь, мол, 
и вовсе не одна, с детьми и внуками, все меня 
любят и уважают, а это ли не счастье!

Валентина Никитина. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Больше фото на сайте спмужи.рф.

24 Ноября – деНь МАтери
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Ныа ол=м кузя мортлы ортсал=ныс
Гырдзаыд матын да он куртчи

Мортл=н ол=мыс – му пасьта люм. 
Морт синводзын мед пыр ен биыс 
тыдалас. Абу! Морт ол=м пом оз т=д! 
Озырлун биыс не=тпыр оз кус! Сiдз 
гижлiс яран гижысь Леонид Лапсуй.

=нi ми сёрнитам унджык роч 
кыл=н. Мыля нэ бабъяс=н быдт=ма 
нук-нучкаяс ни=тик кыл=н оз 
казьтыныс ные. 1950-70 воясын 
выль Киеватын уна олышт=ма морт 
олiс, медчас= бабар=д. Ны костын 
Февра, Антонида, кык Фекла, Анна, 
Дуне, Маш=, Мавра бабъяс думам 
кута. Гашк= кодлык= ныа думааныс 
усьлыл=ныс жэ? Паметь= рэдн=й ним 
воас.

Уна морт ми олiганум на Киеватысь 
Мыжы= мунiсныс. А код и Киеватын 
дз=бема. Ни нукъяс, ни челядьяс 
мук=д дор= оз волыныс ны дор= 
мэгыла выланыс. Сiдз и воштысь= 

мортыс: ни нимс=, ни веж=рс= оз 
тэдмоныс.

Уна во нин, кудз Маш= баб= из лоо, 
сы дор= нин мам=, ч=т= мунiсныс. Кор 
сь=л=м= б=рд=, кор радл=, сэк мен важ 
ол=мыс син водзам локт=, паль=д= 
мен=, мед ас кыл= мен= топедiс, 
вел=дiс радлыны.

Ми важ дзоля керкаанум, код 
вэлэсть самей ш=рын сулалiс, Маш= 
баб= дор= ныыёртъясыс кор =тик=н, 
кор чукар=н волiсныс. Нь=ж сёрни 
ну=дны кужисныс да ёрта ёртныс= 
кызiсныс. =нi веськ= сёрнинысс= 
гижны позис, а сэк ми иг кыз= 
мук=ддырйи. Висьтал=ныс вед: 
«Гырдзаыд матын да он куртчи».

Тай= некымын кывй=з (поговорка) 
да шусь=г (п=словича), мый юрам 
=н=дз на волыл=ныс  гижа, ныа ол=м 
кузя мортлы ортсал=ныс:

- Ягын уна пуыс, да ставыс ас мозни 
дюрт=ныс;

- Ягын пуыс уна, да абу =ткойд=сь;
- Тэлыс лёк рус= ыл=дз ну=;
- Сыа вед киысь четт=м;
- Лёк рут= б=к= п=льт;
- Туруныс ас пэраас виж=д=;
- Став мортыс абу =ткойд;
- Кыы кыызыны куж;
- Синт= ин бергедлы;
- Лёкыс пыр матын;
- Бур кылыс пельт=млы токо оз 

кыы;
- Синт= паськ=д, а вомт= тупкы;
- Киад уна чунь, а куртчан =тик=с – 

ставыслы кыл=;
- Мый чунь куртчан – дойм=;
- Ваыс =тик туй кузя визыт=;
- Рузя пыж=н ыл=дзэм мунан.

Нина Егерь

Дона миян мамъяс!
Ми чол=малам тіянт= Мам лун=н!
Тай= гаж, кор кол= ыжд=длыны ол=мын медча дона морт. Дона 

мамъяс, ті сетанныд миян ол=м, вел=данныд ооны, радейтанныд да 
сетанныд вын миян ооны мичаа, бура. Ставыс тай= воще потан дорса 
сьыланкыыяссянь, челядьлы вой кеж= лыддян мойдъяссянь. Быдтыны 
да вел=дны челядь – тай= ыжыд шуд да сь=кыд мог. 

Быд=нлы медча жаль да дона мортыс – мам. Нин=м абу донаджык 
тіян радейт=мысь. Жаль мамъяс, атть= тіян т=ждысь=мысь, 
мелілунысь, миянт= г=г=рво=мысь, шуда кадлы мик=д нимкодясь=мысь, 
сь=кыд здукъяс= ортсал=мысь.

Тай= югыд гаж= ми к=съям тіян крепыд дзоньвидзалун, кузь нэм да 
бур шуд!

Серамбана частушка:
Мамл=н празникыс воис,
Ме сылы зэй ортсала:
=тик лун  зэй рэбита,     
Вос= г=г=р шойчышта.
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Шуда ветлал=м

М=дан к= адреналин босьтны пробуйтны сюрны 
вертолёт выл=, никутш=м американск=й горка оз ко

Ме к=рвидзысь семьяысь. К=р 
дор ол=мын пыр кол= мунны к=р 
б=рын да артм=, мый тэ ст=ч он тэд 
кор и кыт=н лоан. +тик мест=ын он 
вермы дыр пукооны - к=рыд ну=д= 
водз=. Неваж=н г=г=рвои, мый тай= 
мун=мыс менам вирам и =нi менум 
пыр кол= кытч=г= мунны, забыль, 
к=рт=г нин. Оз артмы дыр в==ны 
=тик карын либ= сиктын - сь=л=м= 
кор= в=рзьыны. "Лункосыс" вермас 
в==ны ыжыд=н либ= дзоля=н - 
разница абу. Медш=р мед кутш=мк= 
туй в=лiс.

Менам ол=м пыр кытч=г= мен= 
ыст=. Сiдз артмис и таво ноябр 
тэлысьын: кол= лэбны вертолёт=н 
Мыжысянь Салехард=.

Кол= шуны, мый судз=дны билетс= 
зэй-зэй сь=кыд. Ветлi некымынысь, 
мун=мт=дз кык веж=лун=н водзын, 
аэропорт=, шуисныс: "Билет абу". 
Лэба вертолётнас медводдз, юаси 
тэдысь й=злысь - висьталiсныс 
пробуйтны "подсадка" выл=. Мый 
тай= ог т=д, но мунны кол=.

Локтiс мун=м лун= да час 
к=къямысс= асыынас мунi сумканам 
аэропортас. Вои, а квайт мекойд 
морт нин пукал=ныс. Сь=л=м= 
пяткаясам мунi: "Оз артмы". 
Пукала нин кык час - сь=л=м= пыр 
на чеччыны м=д= пол=мысь. Корк=-
некорк= пет= аэропортын уджалысь 

ставнум чеччыштiм талон судз=д=м 
выл=: водзджык сетiсныс Горки= 
мунысьяслы, а бэрвы Салехард= 
м=д=дчысьялы. В=л=ма ме шуда 
морт=н да талонс= менум сетiсныс 
жэ, а мук=дыс сiдз и колисныс. Ме 
сералi: водзджык сь=л=м= м=дiс 
чеччыны пол=мысь, а =нi шудысь, 
мый менам артмис.

+тик зонлы сетiсныс талон 
Питляр=дз - сыл=н синъяс шудсис 
=зйысныс (кыыяс кузя г=г=рвои, 
мый тэлысь джын нин м=д= керкаас 
сюр=дчыны). Зонмыс нин билетс= 
мынт= и пет= бара аэропортын 
уджалысь да шу=: "Ме босьта тэнчид 
талонс=, кол= челядь ыстыны 
срочн=я". Кудз шу=ныс: "Шудсянь 
шог=дз =тик шаг".

Билет киын - пуксям вертолётас. 
Кутш=м нин шуда=сь в=лiныс 
й=зыс - ставнум люмъялiм минут 
вит на, бэрвы видз=дiм =шиньясс= 
в=р-вал=н мичлун выл=. Пыроолiм 
Питляр=, пырис сэтысь ныыбаба да 
Салехард=дз люмъялiс, бурак= сiдз 
жэ сь=кыда сюр=ма тай= рейс выл=.

Ме ог т=д унджык бурс= либ= лёкс= 
вай= татш=м лэбал=мыс. Но м=дан 
к= адреналин босьтны пробуйтны 
сюрны вертолёт выл=, никутш=м 
американск=й горка оз ко.

Б=р локтi куим лун. Пукалан 
аэропортас виччысян да кейман, мед 

нин мунны. Рейс= сёрм=д=ныс кык 
час=дз,а кык часас висьтал=ныс: 
"Оз лэб, локт= м=дасы". Никод 
оз пинясь, ставыс г=г=рво=ныс 
“войвыылысь романтикас=”. 
Медводдз лунас весиг лэбзилiс нин 
вертолётыс да час мысьтi бэр вай=дiс 
й=зс=. М=д лунас бара кык час=дз 
кеймим да муналiм. Койм=д лунас 
поводдяыс бурмис - лэбам! Колис 
судз=дны менум билет. Бара нин 
сь=л=м= чеччалiс шогсис: то мест= 
выйим, то абу. Регистрация вощис 
вертолёт выл=, кодыс кык лун сайын 
лэбны должен в=лi - муна шудлун=с 
пробуйтны. Билета й=зс= лэдзисныс 
нин м=д зал=, а ме, билетт=м, 
чуд= виччыся. Регистрируйтысь 
мортыс нин серал= ме вылам, а 
менум топ нин=м - кол= мунны. 
Другысь шу=ныс, мый из лок куим 
билета морт: ме да мекойд билетт=г 
мужикр=д сулалам кеймам, мед 
й=зыс подушканас тэрыт мунiсныс. 
Кык минут мысьтi локтiсныс 
гозъя, артм=, мый =тик морт абу 
на. Восяховса зон мун=ма в=лi 
подушканас, а менум сетiсныс талон, 
бурак= синмын зэй тыдалiс Мыжы= 
мунны м=д=мыс. Пыр на атть=ала 
Восяховса зонс=!

Сэсся кор кыла вертолётлысь зык, 
пыр радла, мый кодк= =нi люмъял= 
да верит= аслас шудлун=.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ноября

ПерВыЙ КАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

яМАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/с "Отражение событий 
1917 года" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма на русском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)
16.10 "Зверская работа" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Актуальное интер-
вью" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "1918" (16+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер. Леди-де-
тектив" (16+)
01.05 Х/ф "Добро пожаловать в 

Акапулько" (16+)
02.30 Д/ф "Древние цивилиза-
ции" (12+)
03.20 Д/ф "Твердыни мира" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке (16+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва поэти-
ческая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.55 Д/с "Цивилизации". 
"Сила созидания"
08.35 "Цвет времени". Клод Моне
08.45, 22.25 Т/с "Отверженные" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "ХХ век". "Встреча 
космонавтов Валерия Быков-
ского и Валентины Терешко-
вой"
12.05 "Цвет времени". Кара-
ваджо
12.25, 18.40, 00.55 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.15 Д/ф "Яхонтов"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 "Мастер-класс". Давид Ге-
рингас
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации". "Как 
мы видим?"
21.45 Д/ф "Кино о кино"
00.00 Д/ф "Неразгаданные тай-
ны грибов"
02.30 Д/ф "Агатовый каприз Им-
ператрицы"

ЗВеЗдА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/с "Советские группы во-
йск. Миссия в Европе" (12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Полицей-
ский участок" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История русского тан-
ка" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Яков Федо-
ренко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Радости земные" 4, 6 с. 
(12+)
03.55 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.15 Д/с "Военные врачи" (12+)

ВТОРНИК
26 ноября

ÒÂ

ПерВыЙ КАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 
18" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

яМАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактиктика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
17.15, 23.00 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Отражение собы-
тий 1917 года" (12+)
20.15 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
23.15 Х/ф "Мисс Фишер. Ле-
ди-детектив" (16+)
01.05 Х/ф "Полный контакт" 
(16+)
02.25 Д/ф "Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых" (12+)
03.05 Д/ф "Твердыни мира" 
(12+)
03.45, 05.35 "Машина време-
ни. Италия" (12+)
04.05 Т/с "Наши соседи" (16+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
книжная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 "Передвижники. Васи-
лий Максимов"
08.00 "Легенды мирового 
кино". Братья Васильевы
08.30, 22.25 Т/с "Отвержен-
ные" (16+)
09.30 "Другие Романовы". "Ке-
лья для принцессы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 Д/ф "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.30 "Власть фак-
та". "Мир-системный анализ и 
история"
13.05, 02.25 Д/ф "Роман в кам-
не"
13.35 "Линия жизни". Ренат 
Ибрагимов
14.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Карадагский змей"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
16.30 Х/ф "Дни и годы Нико-
лая Батыгина"
17.45 "Мастер-класс". Йохан-
нес Фишер
18.30 "Красивая планета". 
"Франция. Амьенский собор"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации". 
"Сила созидания"
21.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.25 "Цвет времени". Анато-
лий Зверев
00.00 "Открытая книга". Оле-
ся Николаева. "Двойное дно"

ЗВеЗдА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.45 Д/с "Советские группы 
войск. Миссия в Европе" (12+)
09.35 Х/ф "Дружба особого на-
значения" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.15, 16.05 Т/с "МУР" 3 ч. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "История русского 
танка" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №7". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Радости земные" 1, 
3 с. (12+)
04.35 Х/ф "Дело для настоя-
щих мужчин" (12+)
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ПерВыЙ КАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.45, 03.05 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Х/ф "Тренер" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.35 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.00 "Вечерний Ургант" (16+)

россия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

яМАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф "1918" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45, 17.15 "Актуальное интер-
вью" (16+)
13.15 "Служба спасения 112" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Метод Фрейда" 
(16+)
16.10, 03.20 Д/ф "Железный 
остров" (12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный колорит" 
(16+)
18.00 "Самое время" (12+)
20.15 "Арктический календарь" 
(12+)
20.25 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Назад в СССР" (16+)
20.55 Чемпионат России по волей-
болу среди мужчин. Сезон 2019 г. 
- 2020 г. "Динамо" (г. Москва) - "Фа-
кел" (г. Новый Уренгой) (12+)
22.30 Д/ф "Юрий Гагарин. Первый 

из первых" (12+)
23.15 Х/ф "Интердевочка" (16+)
01.45 Х/ф "От тюрьмы до сумы..." 
(16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Жолтов-
ского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.00 Д/с "Цивилизации". 
"Как мы видим?"
08.35 "Легенды мирового кино". 
Лидия Смирнова
09.00, 22.25 Т/с "Испытание неви-
новностью" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 Д/ф "ХХ век"
11.55 Д/ф "Агатовый каприз Импе-
ратрицы"
12.25, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.15 Д/ф "Кино о кино"
15.10 "Новости. Подробно. Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 "Мастер-класс". Небойша 
Живкович
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации". "Изобра-
жая рай"
21.45 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
23.25 Д/с "Первые в мире". "Радиот-
елефон Куприяновича"
00.00 Д/ф "Побег в никуда"
02.15 Д/ф "Яхонтов"

ЗВеЗдА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
08.40 Д/с "Советские группы во-
йск. Миссия в Европе" (12+)
10.00, 12.05 Т/с "Полицейский уча-
сток" 7, 10 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.25, 16.05 Д/ф "История морской 
пехоты России" 1, 2 с. (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История русского танка" 
(12+)
19.40 "Последний день". Зоя Федо-
рова. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Дружба особого назна-
чения" (16+)
01.45 Х/ф "Еще не вечер" (0+)
03.20 Х/ф "Посейдон" спешит на 
помощь" (0+)
04.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(6+)

СРЕДА
27 ноября

ПерВыЙ КАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.35 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.00 "Вечерний Ургант" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

яМАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "1918" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" (16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30 Х/ф "Полный контакт" (16+)
15.10 М/с "Джинглики" (0+)
16.10, 03.20 Д/ф "Секретная пап-
ка" (16+)
17.30 "Время спирта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Кибальчин" (16+)
20.15 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" (12+)
21.50 "Арктический календарь" 
(12+)
23.15 Х/ф "Лучшее во мне" (16+)

01.10 Х/ф "Любовь и слава" (16+)
02.35 Д/ф "Дело особой важно-
сти" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва воен-
ная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.00 Д/с "Цивилизации". 
"Изображая рай"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Кирилл Лавров
09.00, 22.25 Т/с "Испытание не-
виновностью" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век". "Театраль-
ные встречи. Ленинградцы в 
гостях у москвичей"
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в би-
сер". "А. П. Чехов. "Вишневый 
сад"
13.10 Д/ф "Александр Годунов. 
Побег в никуда"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "2 Верник 2"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 "Мастер-класс". Ильдар 
Абдразаков
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации". "Три-
умф искусства"
21.45 "Энигма. Миша Дамев"
23.25 "Цвет времени". Влади-
мир Татлин
00.00 "Черные дыры. Белые пят-
на"
02.40 "Красивая планета". "Ита-
лия. Верона"

ЗВеЗдА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 Д/с "Советские группы во-
йск. Миссия в Европе" (12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Полицей-
ский участок" 11, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "История русского тан-
ка" (12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Виктор Балашов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
01.30 Х/ф "Сельский врач" (0+)
03.20 Х/ф "Еще не вечер" (0+)
04.50 Х/ф "Посейдон" спешит на 
помощь" (0+)

ЧЕТВЕРГ
28 ноября

ÒÂ
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ПерВыЙ КАНАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи" (16+)
01.40 Х/ф "Исчезающая точка" 
(18+)
03.35 "Про любовь" (16+)
04.20 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
01.30 Х/ф "Бариста" (12+)

яМАл-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Нико-
лай Кибальчин" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Програм-
ма на ненецком языке (16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
13.30 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" (12+)
15.10 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" (16+)
15.20 М/с "Джинглики" (0+)
16.10, 03.15 Д/ф "Охотники за со-
кровищами" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Полярные истории" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин" (12+)
20.15 Х/ф "Домик в сердце" 
(12+)
21.45, 05.45 "Арктический ка-
лендарь" (12+)

23.15 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" (16+)
01.35 Х/ф "В лесах Сибири" (16+)
03.55 "Жена" (16+)
05.05 Док. расследование "Без об-
мана" (16+)

КультурА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Городец пря-
ничный
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.00 Д/с "Цивилизации". 
"Триумф искусства"
08.30 "Легенды мирового кино". 
Анук Эме
09.00, 22.25 Т/с "Испытание неви-
новностью" (16+)
10.20 Х/ф "На границе"
11.55 "Острова"
12.40 "Открытая книга". Олеся 
Николаева. "Двойное дно"
13.10 "Цвет времени". Камера-об-
скура
13.20 "Черные дыры. Белые пят-
на"
15.10 "Письма из провинции". 
Борисоглеб (Ярославская область)
15.45 "Энигма. Миша Дамев"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 "Мастер-класс". Борис Бере-
зовский
18.30 "Красивая планета". "Фран-
ция. Римские и романские памят-
ники Арля"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.25 "Искатели". "Тайна сокро-
вищ саратовского рынка"
22.10 "Красивая планета". "Марок-
ко. Исторический город Мекнес"
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Песнь древа" (12+)
02.25 М/ф "Большой подземный 
бал", "Брэк!"

ЗВеЗдА
06.05 "Специальный репортаж" 
(12+)
06.20, 08.20 Х/ф "Риск без контрак-
та" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05 "1812-1815. Загранич-
ный поход". Докудрама (Россия, 
2014 г.) 1, 4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.00 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
16.10, 17.05 Д/с "Ограниченный 
суверенитет" (12+)
18.20 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.40, 21.25 Т/с "В лесах под Кове-
лем" 1, 3 с. (0+)
23.10 "Десять фотографий". Алек-
сей Рыбников. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Если враг не сдается..." 
(12+)
01.40 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(0+)
03.00 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
04.25 Д/с "Военные врачи" (12+)

ПЯТНИЦА
29 ноября

ПерВыЙ КАНАл
06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Идеальный ремонт" (6+)
13.25 "Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам" (12+)
14.30 Х/ф "Суета сует" (6+)
16.10 "Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем" (12+)
17.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Планета обезьян: война" 
(16+)
01.10 Х/ф "Как выйти замуж за мил-
лионера" (12+)
03.00 "На самом деле" (16+)
03.50 "Про любовь" (16+)
04.35 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.50 Х/ф "Качели" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Без колебаний" (12+)
01.10 Х/ф "Его любовь" (12+)

яМАл-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. Как 
камчатский краб в Мурманск по-
пал" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25, 19.30 Д/ф "Сделано в СССР" 
(12+)
09.50 М/с "Фиксики" (0+)
10.50 М/с "Машины сказки" (0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 М/с "Джинглики" (0+)
12.50 М/с "Почтальон Пэт" (6+)
14.15 Х/ф "Что у Сеньки было" (6+)
15.35 Х/ф "Деловые люди" (12+)
18.00 "Полярные исследования. Ар-
ктическая железная дорога" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Платочный этикет" (16+)
19.55 Чемпионат России по волей-

болу среди мужчин. Сезон 2019 г. 
- 2020 г. "Динамо" (Ленинградская 
область) - "Факел" (г. Новый Урен-
гой) (12+)
21.40, 03.20 Х/ф "Не свадебное путе-
шествие" (12+)
23.10 Х/ф "Не бойся темноты" (16+)
00.50 Х/ф "Луна" (16+)
04.50 Концерт "Жара в Вегасе" (12+)

КультурА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на ринге"
08.05 Х/ф "Просто Саша" (12+)
09.15, 15.15 "Телескоп"
09.45 "Передвижники. Вардгес Су-
ренянц"
10.15 Д/ф "Со дня рождения Вячесла-
ва Невинного"
10.55 Х/ф "Поздняя любовь"
13.25 "Земля людей". "Хори-буряты. 
Хранители Алханая"
13.50 Д/с "Голубая планета". "Голу-
бые просторы"
14.45 Д/с "Эффект бабочки". "Суфра-
жистки. Битва за избирательные 
урны"
15.45 М/ф "80 лет Андрею Хржанов-
скому". "В мире басен", "Жил-был 
Козявин"
16.05 "Линия жизни". Андрей Хржа-
новский
17.05, 00.40 Х/ф "Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешествие 
на родину"
19.10 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 "Кино на все времена". "Серд-
це мое" (18+)
23.40 "Клуб 37"
02.45 М/ф "Королевский бутерброд"

ЗВеЗдА
05.20 Х/ф "Сельский врач" (0+)
07.25 "Рыбий жЫр" (6+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Художник Надежда 
Русс". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.45 "Последний день". Михаил 
Румянцев (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 Финал игр КВН среди ко-
манд довузовских образователь-
ных организаций Министерства 
обороны РФ (0+)
12.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым". "Брак по расчету 
и без". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.05, 18.25 "Естественный отбор" 
(16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-анали-
тическая программа
22.25 Х/ф "Медовый месяц" (0+)
00.15 "1812-1815. Заграничный по-
ход". Докудрама (Россия, 2014 г.) 1, 
4 с. (12+)
04.20 Х/ф "Риск без контракта" 
(12+)

СУББОТА
30 ноября

ÒÂ
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ПерВыЙ КАНАл
05.45, 06.10 "Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмимтрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи" (16+)
15.00 "Романовы" (12+)
17.00 Фигурное катание в ледо-
вом шоу Ильи Авербуха (6+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(kat16+) (16+)
01.50 "На самом деле" (16+)
02.55 "Про любовь" (16+)
03.40 "Наедине со всеми" (16+)

россия 1
04.30 "Сам себе режиссёр"
05.15, 01.50 Х/ф "Невеста моего 
жениха" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События не-
дели"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Маруся" (12+)
18.20 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+)
00.50 "Дежурный по стране". Ми-
хаил Жванецкий

яМАл-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследования. 
Фауна Кольского полуострова" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (Россия, 2016 
г.) (12+)
09.25 "Бионика" (12+)
09.55 М/с "Фиксики" (0+)
10.55 М/с "Машины страшилки" 
(0+)
11.30 "Планета собак" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Х/ф "Что у Сеньки было" (6+)
13.50 Х/ф "Кин-дза-дза" (12+)
16.05 Д/ф "Александр Невский. 

Между Востоком и Западом" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Мотор! Камера! Арктика" (16+)
19.00 "Прямой эфир Дмитрия 
Артюхова" (16+)
21.30 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах" (12+)
23.00 Х/ф "Кенау" (16+)
00.50 Х/ф "Луна" (16+)
03.20 Т/с "Без права на второй 
шанс" (16+)

КультурА
06.30 Д/с "Эффект бабочки". 
"Суфражистки. Битва за избира-
тельные урны"
07.05 М/ф "Две сказки", "Гадкий 
утенок"
07.40 Х/ф "Адмирал Нахимов"
09.10 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.35 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
10.15, 00.45 Х/ф "Рассмешите кло-
уна"
12.30 "Письма из провинции". Бо-
рисоглеб (Ярославская область)
13.00, 00.05 "Диалоги о живот-
ных". Лоро-парк. Тенерифе
13.40 "Другие Романовы". "Вто-
рой цесаревич"
14.10 Д/ф "Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантастика"
14.55 Х/ф "Человек в "Бьюике" 
(12+)
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва Бове
17.35 "Ближний круг"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Просто Саша" (12+)
21.20 "Линия жизни"

ЗВеЗдА
05.50 Х/ф "Дожить до рассвета" (0+)
07.25 Х/ф "Мерседес" уходит от по-
гони" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа". "Террорист 
№1. Операция "Ликвидация" 
(kat12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Люди 
непреклонного возраста". 3 с. 
("Спецпроект "Мифы о возрасте") 
(12+)
12.20 Х/ф "Вам - задание" (16+)
14.00 Т/с "МУР" 4 ч. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 "Рыбий жЫр" 3 с. (Россия, 
2016 г.) (6+)
00.20 Х/ф "Признать виновным" 
(12+)
01.55 Т/с "В лесах под Ковелем" 
1, 3 с. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 декабря В свете гирлянд

О проведении районного конкурса 
«Лучшее декоративно-художественное и световое 

оформление витрин, фасадов и помещений 
предприятий потребительского рынка»

ВНиМАНие, КоНКурс!

Рекомендуем индиви-
дуальным предпринима-
телям и руководителям 
организаций независимо 
от формы собственности, 
организовать и провести 
мероприятия по оформле-
нию территории, прилега-
ющей к объектам торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания на-
селения (украсить деревья 
световыми или ленточны-
ми гирляндами, дождем, 
гибким световым кабелем 
или другими праздничны-
ми украшениями, устано-
вить елки, надувные фи-
гуры, а также оформить 
офисы, торговые залы, залы 
обслуживания, витрины, 
ценники, меню, прейску-
ранты цен с новогодней те-
матикой).

Заявки и конкурсные 
материалы на участие в 
конкурсе принимаются 
Управлением экономики 
Администрации муници-
пального образования Шу-
рышкарский район (Ор-
ганизатор конкурса) с 25 
ноября по 13 декабря 2019 
года по адресу: с. Мужи, ул. 
Советская, 35, кабинет 310 
с 8-30 до 17-00, перерыв на 

обед с 12-30 до 14-00. Итоги 
конкурсного отбора будут 
подведены 17 декабря 2019 
года. Более подробную ин-
формацию о конкурсе мож-
но получить по телефону 8 
(34994) 2-23-65, 2-23-90 отдел 
контроля в сфере закупок 
и развития предпринима-
тельства управления эконо-
мики.

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить:

- письменную заявку в 
произвольной форме с при-
ложением фото - и (или) 
видеоматериалов на бумаж-
ных и (или) электронных 
носителях о декоратив-
но-художественном и све-
товом оформлении витрин, 
фасадов, помещений пред-
приятия потребительского 
рынка и прилегающей к 
нему территории;

- копию свидетельства о 
государственной регистра-
ции юридического лица 
или физического лица в 
качестве индивидуального 
предпринимателя;

- на усмотрение участника 
Конкурса могут быть пред-
ставлены дополнительные 
материалы об объекте пред-
приятия.

Опрос для СМП
обрАтНАя сВяЗь

Проводится опрос предпринимателей о ходе реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» и его результатах.

Голосование проходит на условиях полной анонимности  
до 28 ноября 2019 года, все результаты будут представлены 
только в обобщенном виде. Прохождение опроса займет не 
более 5 – 7 минут.

Результаты опроса будут приняты во внимание для повы-
шения эффективности реализации государственной про-
граммы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства.

Для прохождения опроса перейдите на анкету по данной 
ссылке: https://nats-proekt-msp.testograf.ru.
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Кытэн ол=ныс «МИшкаяс»

«Ог= к= МИ, то коді!»
Ноябр тэлысь медводдз лунъясс= Печора карын чукартчисныс 

Коми Республикаса том й=з

Республика юркарсянь 
Печора=дз ыжыд коласт, 
п=шти квайтсё километр.  
Веськ=длысьяс б=рйисныс 
сэтш=м войвыы кар, мед 
педк=длыны томьяслы, 
мый и сэт=н позе бура 
ооны. Печора=, кудз и став 
войвыыса кар=, уна й=з 
локт=н=с уджла б=кысь. 
Чукартч=мас пыр=дчисныс 
и Коми том войтырл=н 
«МИ» котыр. Пыр=дч= 
=тiя котырас медча том 
й=з, код воис вел=дчыны 
сиктысь. Эст=н выйим 
позянлун адзыны =ткодя 
м=впалысь ёрт. «МИ» 
котыр или, кудз шоныда 
ныа асьныс= шу=н=с, 
«МИшкаяс», чукартч=ныс 
Сыктывкарын. Форум 
вылын ныл=н в=лi аслас 
«Й=зл=н бурлун-чужан 
кыв»   площадка, кыт=н 
ну=дiсныс сёрни проект 
помлась, код ортсалас 
коми кыыс= да культурас= 
том войтыр костын 
паськ=дны.

Тш=тш «Й=зл=н бурлун-
чужан кыв» площадка 
вылын юксиныс ас 
м=впъяс=н, карны водз= 
выл= =тлаын удж и гашк= 
артмас лэсь=дны кутш=мк= 
проект, кодс= бы ми 
вермим водз= ыстыны 
грант выл= и сэсся тш=тш 
карны бур колана удж том 
войтырлы. Мед с=вм=дны 
миянчунум ол=мнумес, да 
и тш=тш ас костын видзны 
современн=й национальн=й 
культурас= да ставс= г=г=р 
идчимс=.

Анна Махотина куим 
во веськ=дл= «МИ» 
котырс=. Сыктывкар= 
воис вел=дчыны 
Питирим Сорокин нима 
Сыктывкарса канму 
университет= коми 
филология кафедра выл=. 
Ниме пыр=дчис коми 
й=зкоста удж= и педк=длiс 
асьс= кыыкутысь морт=н. 
Анна висьтал=, мый «Ми» 
котырл=н эб=сыс пыр 
восьса быд к=сйысьлы.

«Ог= к= МИ, то коді!» 
- татш=м девиз=н «МИ» 
котырыс ол=. Ныл=н 
ш=р могыс коми кыы 
да культура видз=м да 

паськ=д=м, вужвойтыр 
да социальн=й аскыл=м 
быдм=мын том войтырлы 
ортс=г. Коми кыы, кудз 
и м=д дзоля кыыяс, тон 
кус=. Сиктын к= том 
й=з сёрнит= чужан кыы 
вылын, то карын сый= 
гежда кылан. «Ми» 
котырл=н активист 
Николай Удоратин лыдде, 
мый татчем туйвизьс= 
позе бертны.

Ногиева Александра 
дзолясянь сьылiс, 
но медча роч кыы 
вылын. Университетын 
вел=дчигас сiдз же пырис 
«МИ» котыр= и эст=н 
казялiс, мый бура верме 
сьыны коми=н, а бэрвы 
кучис гижны музыка 
Евгения Лобановал=н 
(МИшкаясс= пыр=дчысь) 
кывбуръяс выл=. Артмис 
ныл=н «Шоныд» нима 
творческ=й танд=м.

«МИ» котыр 
активистъяс уджс= 
ну=дэн=с оз куш Коми му 
пасьтала. Сiдз быд во ныа 
пыр=дч=н=с «Мисс Финно-
Угрии» ордйысь=м=. 
Кыт=н педк=длэныс 
вынныс= став фин-й=гра 
войтыр костын. Ныл=н 
ш=р могыс педк=длыны 
мичлунс= чужан 
мулысь, кыылыслысь 
да ол=млысь. Тай= 
конкурсыс мун= 
Россияын войтыръяс 
костын. Уна во «МИ» 
котыр ну=дiс «ФУРОР» 
нима форум. Сэтч= 
волiсныс том фин-
й=гра й=з Россияысь 
да м=д муясысь, кудз 
Финляндия, Венгрия 
да Эстония. Сiдз кудз 
котырас пыр=дч= медча 
студентъяс - й=зыс пыр 
вежсе. Кодл=нк= уджыс 
босьт= уна кад,а кодке 
адз= аслыс удж и мун= 
Сыктывкарысь. 

Сэтш=м котыр, кудз 
«МИ» сет= томьяслы 
адзыны асьныс= ол=мын, 
вел=д= карны проектъяс 
да, медш=р,абу вун=дны, 
кутш=м войтырысь тэ 
петiн.

Анастасия Витязева.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, Анна Махотина, Василий Лодыгин.

Медводдза лым

Усис лым, зэй небыд, 
пушъял=. Дженьыд 
Б=жлы — дз=ля к=чильлы 
— радлуныд! Эштіс и 
котравны =шинь ул=д, г=г=р 
кок туйяс в=чаліс, бытть= 
серпасаліс керка г=г=рс=. 
Сэсся, =тнаслы гажт=м 
лоис да, ёрт ордас шуис 
кот=ртлыны, лым мач=н 
лыйсьыштны. В=зйысис 
мамыслысь, шань к=чпи=н 
в=ліс да:

— Мам, ме Табъя Кок 
дін= кот=ртла, лым мач=н 
ворсыштам.

— Ин, пи=, некытч= мун, 
— из лэдз мамыс. — Лым 
выысьыс со став кок туйыд 
тыдал=. Руч су=дас да лы 
ни кучик оз коль.

И сідз, и тадз визліс 
небзь=дны мамыслысь 
сь=л=мс= Дженьыд Б=ж, 
но нин=м из ладмы. Он п= 
мун — и ставыс. Шог=діс 
быдс=н. Пуксис серпасъяса 
книга визлооны. И сэк 
тринь=бтіс телефон.

— Алло! — кыліс телефон 
трубкаын, сёрнитысьыс 
бытть= орчч=н сулаліс. 
— Видза оланныд! Менум 
Дженьыд Б=ж кол=. Корл=й 
сій=с, п=жалуйста.

— Тай= ме и выйим, 
Табъя Кок! — т=діс 
ёртыслысь г=л=сс= Дженьыд 
Б=ж. — Ме к=съя в=лі тэ 
дор= лым мач=н ворсны 

волыны, да мам=й оз лэдз. 
Лым вылас п= кок туйыд 
т=дч= да руч кутас.

— Ті м=й радио он кыыз= 
ни телевизор он видз=д=?! 
Муртса на Ош сёрнитіс. 
Медводдза лым п= усис 
да, празник в=чам, =тув 
гаж=дчыштам, сьылыштам 
да й=ктыштам. Тон п= 
некод некодлы лёк в=чны 
оз лысьт. Кослунъя сёян 
п= ло= с=мын к=ин да руч 
коддь=млы. Пуу да ч=д, 
мырпом да мый да тш=ктіс 
лэптыны, лун ш=р кад= 
Мича пож=м дін=, коді 
тай Гажа ёль кыр йылад, 
чук=ртчыны. Ме к=съя 
кывбур празник вылас 
висьтооны. Мам= шу=, приз 
вермасны сетны, кампет 
ли. Тэ гуд=кнад бура кужан 
да ворсышт. Вай лок эдде 
Мича пож=м дінас: миянлы, 
поснияслы, Ошкыд 
гаж=дыштны местас= 
тш=ктіс, — =тик здук=н 
ставс= тай=с сярк=діс Табъя 
Кок.

Дженьыд Б=ж пыр ж= и 
кот=ртіс мамыс дін=. Сій=, 
пис= кыз=м б=рын, шлоп 
в=чис кияснас бокъясас:

— Кыдзи н= ме та 
помлась вун=ді? Быд во 
=д медводдза лым усь=м 
б=рын гажа празник 
олыл=. Став зверь-п=ткаыс 
матіг=г=рысь Мича пож=м 

дін= чук=ртчыл=. Ёна и 
сьыылам да й=ктыылам, 
шогным=с вун=длам. Тэ, 
Дженьыд Б=ж=й менам, 
регыд на чужин да, дерт, 
он т=д. Ветлам, ветлам, 
л=сь=дчыштам да. Часлы, 
айт= корся, к=н сій= мый 
в=ч=. Кот=рт, кот=рт. 
Гаж=дышт=й местас=. Ме 
батьыдк=д гуд=кт= вая.

Мича пож=м дінас 
гортсяньыс кык верст 
сайын кымын в=лі. Регыд 
на сылань= Дженьыд Б=ж 
батьыск=д небыдик кок 
чышкан росла ветліс. 
В=рс= сэтысь мортъяс=н 
шусьысьяс п=р=д=ма=сь да, 
ёна роскыс чеп=сй=ма. Мича 
пож=мс=, горсъя нин да, 
абу ж= тай черг=д=ма=сь-а.

Муртса матыстчис К=дзыд 
шор дор=, кодк= шутлётіс. 
Здук=н сэсся ляпкыд 
пашкыр коз улысь Ручпи 
петіс. Повзискойд Дженьыд 
Б=ж, но из петк=длы, мый 
пол=, весиг места выысьыс 
из в=рзьы.

— Кытч= н=, К=чиль, 
мунан? — юаліс. — Ме тэн= 
кута да сёя.

— Тон мен= сёйны 
оз позь, — вочавидзис 
Дженьыд Б=ж. — Тон 
медводдза лым усис, Мича 
пож=м дорын празник ло=. 
Став=н сэтч= чук=ртчасныс. 
Ме муна нин местас= 

гаж=дны. Ин м=й кыылы?
— Кыылі, кыылі: 

телевизор пыр Ош сёрнитіс. 
Ме куш тэн= поозь=дны 
к=сйи, да он, в=л=м, поо. 
Вай =тлаын мунам.

Мунісныс-мунісныс да 
К=инпик=д паныдасисныс. 
Джын туйын Ошпи 
воча петіс. Сэсся 
мук=дъяс вочас=н на дін= 
с=льнитчисныс. Урпиян му= 
из и лэччыыны. П=ткаяс 
моз пуысь-пу= лэбисныс.

Места выл= воисныс 
ыжыдсьыс-ыжыд чук=р=н. 
Уна на в=рас томуловыс 
в=л=ма. Бать-мамнысл=н 
локт=дз ёна и гаж=дісныс 
Мича пож=мс= да г=г=рс=. 
Гаж=дігас-баситігас =та-
м=дныск=д т=дмасисныс, 
ёртъяс=с л=сь=дісныс. 
Гашк=, сэсся =та-м=д 
выланыс оз и усьласьныс?

И в=лі ыжыдсьыс-ыжыд 
гаж. Дженьыд Б=жлы 
да Табъя Коклы гуд=к=н 
л=сьыда ворс=мысь да 
кывбур бура лыддь=мысь 
мича серпасъяса книга 
морт =ти=н сетісныс. И 
мук=дыслы мыйк= да мыйк= 
вичмис. Сы выл= и празник.

Кор усяс небыдик лым, 
дзик на медводдза, код=с 
шу=ны к=ч г=н кодь 
пушъялысь=н, ветлы Мича 
пож=м дінас. Ставс= аслад 
синъяс=н аддзылан.
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О

соцПоддержКА

Один из самых популярных вопросов, 
поступающих от ямальцев – о денеж-
ной компенсации, которую могут по-

лучить многодетные семьи вместо земельного 
участка. Напомним, решение о том, что вместо 
земельного участка семьи, имеющие трех и бо-
лее детей, будут получать компенсационные 
выплаты, озвучил во время поездки по округу 
губернатор Дмитрий Артюхов. Окружной де-
партамент строительства подготовил специаль-
ное разъяснение, касающееся размера выплат.

- Есть три категории земельных участков, в 
очередь на получение которых могли встать 
многодетные семьи – земля под индивидуаль-
ное жилищное строительство (ИЖС), земля для 
ведения личного подсобного хозяйства и земля 
для садоводства. При этом достаток и жилищ-
ные условия у семей разные: есть те семьи, у 
кого все хорошо с доходами и обеспечением 
жильем, есть те, кто нуждается в улучшении 
жилищных условий и есть те, кто нуждается в 
улучшении и при этом не имеет достаточного 

дохода – малоимущие семьи. Поэтому сумма 
денежной компенсации, в случае, если много-
детная семья отказывается от участка в пользу 
альтернативной денежной выплаты, тоже раз-
ная, – поясняет начальник отдела по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан 
управления жилищной политики Наталья Ко-
лобова.

Многодетная семья, стоящая в очереди для 
получения участка под ИЖС и не состоящая на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий сможет получить социальную выпла-
ту в размере 464 тысяч 500 рублей.

Многодетная семья, стоящая в очереди для 
получения земельного участка под ИЖС и при 
этом состоящая на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий может получить 
максимальную альтернативную выплату (она 
зависит от состава семьи и стоимости 1 кв. ме-
тра, утвержденного Минстроем для субъекта 
РФ, на Ямале это 62 тысячи 748 рублей на III 
квартал 2019 года). В среднем по региону это 

выплата на семью из пяти человек составляет 
1 млн 600 тысяч рублей.

Многодетная семья, стоящая в очереди на 
получение земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства и садоводства, в 
качестве альтернативы может получить выпла-
ту в размере 100 тысяч рублей. При этом встать 
на очередь на получение субсидии для ведения 
личного подсобного хозяйства и садоводства 
могут встать все желающие многодетные семьи 
ЯНАО.

Кроме того, если многодетная семья решит 
использовать любую из вышеперечисленных 
выплат вместе с материнским (семейным) 
капиталом для приобретения жилого поме-
щения, то альтернативная выплата будет рас-
считываться с коэффициентом 1,1%. Таким 
образом, при вложении средств в покупку не-
движимости размер альтернативной выплаты 
автоматически увеличивается.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Деньги вместо земли
Какие выплаты положены семьям, стоящим в очереди на земельный участок?

ПоЗдрАВляеМ!

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с 
самым нежным и сердечным 
праздником – Днем матери!

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем близ-
кий сердцу каждого из нас праздник – День Матери!

В этот праздничный день вы заслуживаете не просто 
поздравления, но признательность и глубокое уваже-
ние. Вся ваша жизнь, материнская любовь и забота – 
это постоянный и каждодневный труд. 

В своей душе каждый хранит воспоминания о до-
брых руках самой лучшей женщины на свете – мамы, 
о ее ласковых и понимающих глазах. Мама – это един-
ственный человек, который нас любит и ждет. Даже 
взрослый рядом с матерью вновь ощущает себя ребен-
ком, когда мама была для него самым главным челове-
ком, дарила покой и чувство защищенности.

Государство и общество ценят роль матери в со-
хранении и укреплении духовных ценностей и нрав-
ственных устоев. Социальная поддержка семьи и 
материнства в нашем районе выражается в помощи 
многодетным семьям и в усиленном внимании к здо-
ровью матери и ребенка.

Желаем вам долголетия и крепкого здоровья, покоя 
и достатка в семье, любви и внимания родных и близ-
ких людей!

С Днем матери спешим поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом «мама».
Пусть в жизни вам сопутствует успех,

Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты
И дарят вам улыбки дети снова.

Вы – гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!

Департамент социальной защиты населения 
Администрации МО Шурышкарский район.

оФициАльНо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостАНоВлеНие № 317
с. Мужи 25 октября 2019 г. 

об объявлении благодарности районной думы 
муниципального образования Шурышкарский район

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Шурыш-

карский район за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в социально-экономическое развитие Шурышкарского района и в свя-
зи с празднованием Дня бухгалтера:

Вокуевой ольге Владимировне – ветерану Ямало-Ненецкого автономного округа, 
с. Овгорт;

Коневой Анне Фёдоровне – ветерану труда, с. Мужи;
лаптандер ольге Алексеевне – ветерану труда, с. Мужи;
рочевой Валентине Анатольевне - ветерану Ямало-Ненецкого автономного округа, 

с. Шурышкары.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Се-

верная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина

рАсПоряжеНие № 393-р
с. Мужи 19 ноября 2019 г. 

о дате проведения очередного заседания
 районной думы муниципального образования

Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи 25 Устава муници-
пального образования, статьями 9 и 10 Регламента Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

1. Провести очередное заседание Районной Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район 24 декабря 2019 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации муни-
ципального образования Шурышкарский район. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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ВВылавливать рыбу в северных кра-
ях стали, конечно, не сей день. 
Этот промысел имеет куда более 

древнюю историю. Однако нас интересу-
ет именно деятельность промышленная. 

Еще до революции промышленный 
вылов рыбы в наших краях осуществлял 
тобольский купец Плотников. У него во 
владении были рыбоугодья – неводные 
пески Таловый Питляр, Мелексим, где 
ловились осетр, нельма, 
муксун. После установле-
ния советской власти те-
плоходы, составляющие 
его флот, стали носить 
имена революционеров: 
«Большаков», «Семаков» 
и другие. В Питляре ку-
пец основал рыбную 
консервную фабрику. 
Три барака, принадле-
жащие этой фабрике, 
сохранялись вплоть до 
1987 года, хотя к тому 
времени жильем рыба-
кам уже не служили.

Первые советские 
п р о и з в о д с т в е н н ы е 
объединения на Севе-
ре возникали в форме 
простейших производ-
ственных товариществ 
и северных смешанных 
промысловых артелей.

В 30-ом году в Шурыш-
карском районе работал 
единственный рыбоза-
вод - Кушеватский. По 
распоряжению Тоболь-
ского рыбтреста он был 
преобразован из Куше-
ватского рыбоучастка. 
Первым директором его 
был назначен Артемий 
Сергеевич Гудков – дель-
ный, предприимчивый 
хозяйственник. Под его 
руководством заклады-
валась производствен-
ная база рыбопромыш-
ленного предприятия. 
В 1937 году директором 
был назначен Василий 
Георгиевич Галишников 
– после директорство-
вания он был избран 
председателем райис-
полкома, много лет и 
сил вложил в дальней-
шее развитие экономи-
ки и культуры Шурыш-
карского района, в том 
числе в укрепление базы 
Мужевского рыбоучаст-
ка. 

Обрабатывающая база рабозавода с мо-
розильными камерами, небольшими ла-
базами располагалась в Кушевате. В конце 
1930-х годов центр рыбозавода был пере-
несен в поселок Горки. 

Переселенцы придали развитию рыбно-
го и не только промысла новый виток. В 
условиях Крайнего Севера они научились 
этому нелегкому труду. Именно они стали 
новыми мастерами рыбы на берегу, корм-

приемщиками, бригадирами лова, судо-
механиками, судоводителями, судострои-
телями, мастерами лова, обработчиками. 

Флот был деревянным, малой мощно-
сти. В конце 60-х, начале 70-х годов плаш-
коуты были заменены на металлические.

Хранили и отправляли на дальнейшую 
обработку рыбу с помощью технологии 
льдо-солевой морозки, в бочках. Бочки 
для этого изготовляли сами. Кустарные 

производства росли и 
развивались вместе с по-
селком. В Горках были 
кузнецы, молотобойцы, 
сапожники, бочкари, 
столяры и другие рабо-
чие.

В 1933 году в Горках 
был образован колхоз 
«Заря». Корчевали вруч-
ную поля под посадки, 
площади немалые, толь-
ко в Горках – более 100 
га. Сразу после заселе-
ния в свои четвертинки, 
горковчане приобрели 
лошадей, но вскоре «по-
мощников хозяйства» 
забрали в колхоз – своего 
рода второе раскулачи-
вание. Из других посел-
ков района завозились 
коровы. Косили сено.

Наряду с полевод-
ством, животноводством 
в колхозе развивался 
кустарный промысел. В 
столярной мастерской 
делали лодки, необходи-
мую мебель – столы, сту-
лья и прочее. 

В 1939 году заклады-
ваются первые сорто-
вые семенные участки в 
колхозах района. Погод-
ные условия не самые 
благоприятные – выпал 
ранний снег, урожай 
приходится собирать в 
исключительных усло-
виях, но, несмотря на 
это, картофеля собрали 
более 200 центнеров с 
гектара. Кушеватский 
рыбозавод выполняет 
годовой план на 102 про-
цента. 

Подшивки листала 
Элина Витязева.

Фото из фондов МБУ 
«Шурышкарский 

районный музейный 
комплекс 

им. Г.С. Пузырева».

НАВстречу дНю рАЙоНА

Поднимали сельское хозяйство голыми руками
1930-е годы: в Горках кипит сельскохозяйственная деятельность – все переселенцы, 

которые не заняты на вылове рыбы, работают над развитием других отраслей агрокомплекса

Ударников путины запечатлел фотограф, 
который прибыл вместе с начальством из «Обьтреста» г.Тобольск. 

Они убедились, что ссыльные умеют работать, 
и больше не смотрели на них как на «врагов народа»

Цех обработки: здесь выловленную рыбу готовили для хранения и 
дальнейшей доставки – солили, морозили, прессовали в бочках
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НоВое В обрАЗоВАНии

В 2020 году на Ямале будет реализовано несколько новых про-
ектов в сфере образования. 

- Поддержка образования – одна из ключевых задач прави-
тельства. Это фундамент нашего будущего. То, что мы сегодня вкла-
дываем в детские сады, школы, формирует будущее поколение, их 
знания и жизненный успех. Есть несколько новых направлений, ко-
торые запускаются со следующего года. Базовое, конечно, это строй-
ка. В ближайшие годы на Ямале появится 24 школы. Существующие 
капитальные образовательные учреждения ждет реновация, - сооб-
щил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

реновация школ. Программа затронет школы в капитальном 
исполнении, которые были построены в 1980-1990 годах.  Главная 
задача – не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространствен-
ные решения, создать современные помещения: коворкинги, лабо-
ратории, зоны отдыха. Реновация пройдет в 58 школах в Салехарде, 
Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Новом Уренгое, Пуровском, 
Ямальском, Тазовском, Красноселькупском и Шурышкарском райо-
нах. В качестве пилота выбрано 15 учебных заведений. В следующем 
году начнется разработка проектов. 

Поддержка талантливых учеников и педагогов. С 2020 года 
кратно увеличатся премии выпускникам, получившим 100 баллов 
на ЕГЭ, и их педагогам. Выплата составит 100 тысяч рублей. Призеры 

и победители всероссийской олимпиады школьников регионально-
го уровня будут получать по 15 и 30 тысяч рублей соответственно, об-
щероссийского уровня – по 150 и 300 тысяч рублей. Такие же премии 
предусмотрены и для учителей.

Один из ключевых векторов работы – обеспечение кадрами. Ямал 
включится в федеральный проект «Земский учитель». Для привлече-
ния в школы сел или малых городов педагогов в возрасте до 55 лет 
предусмотрены 13 грантов по 1 млн. рублей.

техническое оснащение школ. В 2020 году в округе продолжат 
создавать центры цифрового и гуманитарного профиля «Точки ро-
ста». Современное оборудование получат сельские спортзалы. 77 
школ и 4 колледжа охватит проект «Цифровая образовательная сре-
да».

Поддержка коренных народов. Новые меры поддержки вво-
дятся для школьников и студентов из числа коренного населения. 
Увеличатся ежегодные расходы на одежду и обувь для учеников 
школ-интернатов. Сейчас сумма составляет 18 тысяч рублей, с 2020 
года она повысится в среднем до 40 тысяч рублей. Кроме того, сту-
денты вузов, которые учатся на «хорошо» и «отлично» будут получать 
именную стипендию губернатора в 10 тысяч рублей. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов: «Поддержка образования – 
одна из ключевых задач правительства»

В 2020 году на Ямале начнется реновация учебных заведений. 
В 58 школах будут созданы современные образовательные пространства

Времена коричневых платьев и чер-
но-белых фартуков остались позади. 
Официально школьную форму от-

менили еще в 1992 году. Однако в послед-
ние годы форма все чаще возвращается в 
школы, хотя и в измененном виде. Ведь 
закон, который отменил обязательное но-
шение школьной формы, не запретил ее 
введение по желанию администрации и 
родителей в учебных заведениях. 

Сегодня в России нет единого стандарта 
школьной формы. Теперь каждая шко-
ла сама решает, нужна она ей или нет, и 
если нужна, то какая. В настоящее время 
существует множество видов и расцветок 
школьной формы: черная, серая, синяя, зе-
леная, бордовая, очень популярна клетка.

Педагоги Горковской коррекционнной 
школы считают, что ношение школьной 
формы оранизует учащихся на деловое об-
щение, дисциплинирует их, настраивает 
на рабочую обстановку, формирует опре-
деленные манеры поведения. 

- В этом году нашей школе были выделе-
ны дополнительные средства на приобре-
тение мягкого инвентаря. Посовещавшись 
с педагогами, мы решили часть средств 
использовать на приобретение школьной 
формы. Связались с ателье-магазином в 
Тюмени, который много лет занимается 
производством и продажей школьной фор-
мы. К нам приехали представители ате-
лье-магазина и на каждого ребенка изгото-
вили комплект одежды, всего 49. Нам было 
важно, чтобы форма была качественной, 

антиаллергенной, сшита из натуральных 
тканей, соответствующих нормам СанПиН, 
- рассказывает директор школы Екатерина 
Александровна Дитц. 

Сегодня у каждого ученика Горковской 
коррекционной школы есть как повсед-
невная школьная форма, так и празднич-
ная. Фасоны школьной формы для девочек 
в настоящее время многообразны, поэтому 
у учениц была возможность подобрать для 
себя наиболее привлекательную и подхо-
дящую модель: юбка, жилет, сарафан, блуз-
ка, платье. Каждая выбирала тот комплект, 
который пришелся ей по душе. Школьная 

форма для мальчиков включает в себя брю-
ки, два жилета, джемпер, рубашку голубого 
цвета, на праздничные дни – рубашку бело-
го цвета. Для формы учениками и педагога-
ми была выбрана ткань синего цвета. 

- От лица всего коллектива школы хо-
чется поблагодарить наших учредителей 
– администрацию района и управление 
образования за помощь в приобретении 
школьной формы, - говорит Екатерина 
Александровна. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Школьной форме быть
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На возмездной основе
ОЛРР по Шурышкарскому району 

Управления Росгвардии по ЯНАО уведомляет 
население о возможности приема от граждан 

незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и  взрывных устройств

Граждане, в том числе иностранные граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и материалы: 

- освобождаются от уголовной и административной ответственно-
сти, в части незаконного их хранения;

- получают денежное вознаграждение в установленном размере.  
Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящиеся 

у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы 
за плату, обращается в ОЛРР Управления Росгвардии по ЯНАО или 
ОМВД России по Шурышкарскому району с заявлением о добро-
вольной сдаче этих предметов. При этом сохраняется конфиденци-
альность обращения. Выплата денежного вознаграждения осущест-
вляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
гражданина в кредитной организации, на основании личного заяв-
ления гражданина, с приложением следующих документов:

-  копия паспорта или документа его замещающего;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации.

Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них пригодное к 
стрельбе оружие,  боеприпасы,  взрывчатые вещества и материалы, 
устанавливается вознаграждение в размере:

  
Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у них оружие по за-

ключению комиссии признанное не пригодным к стрельбе, выпла-
чивается 50 % от вознаграждения за конкретный вид оружия. 

За предоставление в ОЛРР Управления Росгвардии по ЯНАО или 
ОМВД России по Шурышкарскому району достоверной информа-
ции о незаконно хранящихся оружии, боеприпасах и взрывчатых 
материалах выплачивается (после реализации информации) 50 % от 
вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкрет-
ного вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых материалов.

За более подробной информацией необходимо обратиться в 
ОЛРР по Шурышкарскому району Управления Росгвардии по ЯНАО 
по адресу: с.Мужи, ул.Уральская д.14а, каб. 111 или по телефону 
8(34994) 2-12-06.

Инспектор ОЛРР Управления Росгвардии по ЯНАО Е.В. Горбунов.

Наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств

единица 
измерения

Максимальная сумма 
вознаграждения

(в рублях)

Взрывное устройство 
(граната, мина, снаряд)

шт. 5000

Взрывчатые вещества 10 гр. 30
Порох, в том числе охотничий  100 гр. 50

Боевое оружие шт. 8000
Огнестрельное оружие с 

нарезным стволом 
шт. 8000

Огнестрельное гладкоствольное оружие шт. 5000
Огнестрельное оружие ограниченного 

поражения
шт. 3000

Газовое оружие шт. 3000
Самодельное оружие шт. 3000
Сигнальное оружие шт. 1000

Основные части огнестрельного оружия 
(ствол, приклад с замком)

шт. 1000

Патроны к боевому оружию шт. 20
Патроны к гражданскому оружию шт. 10

оФициАльНо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостАНоВлеНие № 318
с. Мужи 25 октября 2019 г. 

об объявлении благодарности районной думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 25 октября 
2019 года и на основании решения Районной Думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального образования Шурышкар-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за достойное воспита-
ние детей, большой вклад в укрепление семейных традиций 
и в связи с празднованием Дня матери:

Кондыгиной Зинаиде Васильевне - ветерану труда, с. Шу-
рышкары;

Коневой татьяне Константиновне - ветерану Ямало-Не-
нецкого автономного округа, с. Шурышкары;

Нензеловой ульяне Петровне - ветерану Ямало-Ненецко-
го автономного округа, с. Восяхово;

Филипповой любови Николаевне - ветерану труда, с. Шу-
рышкары;

Шияновой Зинаиде Васильевне - ветерану Ямало-Ненец-
кого автономного округа, с. Шурышкары.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПостАНоВлеНие № 325
с. Мужи 25 октября 2019 г. 

об объявлении благодарности районной думы 
муниципального образования Шурышкарский район

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за достойное воспита-
ние детей, большой вклад в укрепление семейных традиций 
и в связи с празднованием Дня матери семяшкиной Пелагее 
георгиевне – ветерану труда, с. Мужи. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПостАНоВлеНие № 329
с. Мужи 12 ноября 2019 г. 

об объявлении благодарности районной думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 08 ноября 2019 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за достойное воспитание 
детей, большой вклад в укрепление семейных традиций и в свя-
зи с празднованием Дня матери:

саенко тамаре Фёдоровне - ветерану труда, с. Горки;
Фризоргер Виктории леонидовне - ветерану Ямало-Ненец-

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

литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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¤ Химчистка мягкой мебе-
ли, ковров. Тел. 89220947879.

¤ Продам колёса летние в 
хорошем состоянии 205/55/16, 
8 тыс. руб., 4 колеса. Тел. 
89088627203.

¤ В рамках реализации наци-
онального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
Департамент внешних связей 
автономного округа организует 
проведение образовательной 
программы Школы экспорта 
АО «Российский экспортный 
центр». В период с 22 по 23 но-

ября 2019 г. курсы пройдут в 
г.Салехард,  4 - 5 декабря 2019 
г. – в г.Ноябрьск. Время и ме-
сто будет сообщено дополни-
тельно. Тема образовательного 
модуля: «Введение в экспорт. 
Жизненный цикл экспортного 
проекта. Государственная под-
держка экспортно-ориентиро-
ванных предприятий». Участие 
в образовательной программе 
на бесплатной основе. Также в 
декабре в г.Салехард состоится 
экспортный семинар.

¤ Отдам красивых сиамских 
котят. Тел. 89088626610.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную 

благодарность за мораль-
ную и материальную по-
мощь и поддержку в ор-
ганизации и проведении 
похорон нашего любимого 
мужа, отца, дедушки, бра-
та, друга Рочева Григория 
Павловича. Благодарим 
за чуткость, понимание и 
участие коллектив сотруд-
ников противопожарной 
службы, администрации 
МО  Шурышкарский рай-
он, коллектив филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго», 
коллектив «Ямалспас», Чу-

прова Владимира Анато-
льевича всех, кто оказал 
моральную и материаль-
ную помощь. Да благосло-
вит вас Господь за отзыв-
чивые сердца. Низкий вам 
поклон. Здоровья и благо-
получия в семье. 

С уважением, 
семья Рочевых.

Благодарим всех, кто 
поддержал и оказал по-
мощь в похоронах.

Семья Тарасовых, с.Азовы.

соболезнования
Коллектив Администрации МО Ов-

гортское выражает искренние соболез-
нования Рочеву Ивану Григорьевичу, 
всем родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни отца, мужа, дедушки ро-
чева григория Павловича. Скорбим 
вместе с вами.

Коллектив МО Азовское выражает 
соболезнование Гилёву Николаю Ни-
колаевичу в связи с уходом из жизни 
мамы. Скорбим вместе с вами.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пасьмарову 

Светлану Дмитриевну
с юбилеем!

Возраст женщины только такой,
Сколько чувствует сердце душой.
Так что пусть протекают года –

Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

С любовью, родные.

стоМАтология!

- лечение, протезирование, удаление зубов
- металлокерамика
- коронка штампованная из нержавеющей ста-
ли с напылением
- коронка цельнолитая из нержавеющей стали
- зубные протезы всех видов

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
Адрес: с. Мужи, ул. Совхозная, 8б

тел.: 89004007961.
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