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С Днём рождения, мой Шурышкарский!
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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 88�ой годовщиной 
Шурышкарского района 

и Ямало�Ненецкого автономного округа!

День рождения района всегда особенный праздник. Его с
одинаковой радостью встречают и молодёжь, и пожилые
люди. Каждый житель своим трудом, знаниями, достиже�
ниями вкладывает частицу собственной души в становле�
ние и развитие района. С каждым годом поселения все боль�
ше развиваются, приобретают новые и новые черты.

В районе успешно реализуется проект "Комфортная сре�
да", благоустраиваются улицы и дворовые территории, все
динамичнее развивается социально�культурная сфера, со�
вершенствуется сельское хозяйство � все это благодаря не�
равнодушию жителей района.

Все самое лучшее, что создавалось трудом старших поко�
лений, бережно сохраняется и передается современникам,
прирастая новыми достижениями. 

Впереди много идей и планов. Воплощая их в жизнь вмес�
те с жителями района, опираясь на ваш опыт, мы сделаем
жизнь нашего района ярче, лучше, стабильнее.

Каждому жителю и всему Шурышкарскому району от
всей души желаю успешного развития и добра, новых побед
и свершений.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.
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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас 
с 88�ой годовщиной со дня образования 

Шурышкарского района!

Ваш район всегда славился как удивительно богатый
и живописный край на Ямале, где в согласии живут и
работают люди разных национальностей, царит атмос�
фера доброго созидания и гостеприимства, крепнут тру�
довые традиции и сохраняется преемственность поколе�
ний.

Сегодня муниципалитет уверенно развивается и с
перспективой смотрит в будущее. Здесь успешно реали�
зуются программы социально�экономического разви�
тия, воплощаются гражданские инициативы по благоу�
стройству территории и созданию комфортных условий
для жителей шурышкарской земли. Земли тружени�
ков, патриотов и преемников. 

Пользуясь случаем, искренне благодарю каждого из
вас за любовь к родине, преданность делу, плодотвор�
ный труд, опыт и энергию. Именно эти приоритеты спо�
собствуют процветанию района, являются залогом его
достойного настоящего и счастливого будущего во славу
ямальской Арктики! 

С днём рождения, Шурышкарский район! 
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа 
Д.А.Артюхов.

àôèøà                                                                                                                                                                       
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22 ноября на очередном заседании
окружного парламента депутаты при�
няли Закон Ямало�Ненецкого авто�
номного округа "Об окружном бюдже�
те на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов". Параметры главного
финансового документа региона
представила заместитель Губернатора
Ямала, директор Департамента фи�
нансов округа Альбина Свинцова.

Окружной бюджет предстоящего пе�
риода сформирован без дефицита, как
и бюджеты всех муниципальных обра�
зований округа. Как и в прошлые го�
ды, он сохранил свою социальную
направленность. 

Так, объём средств на образование в
плановом периоде определён в сумме
150 млрд рублей, в том числе по ок�
ружному бюджету � 90 млрд рублей.
На 2019 год по консолидированному
бюджету предусмотрено 50 млрд руб�
лей, в том числе по окружному � 30
млрд рублей, что выше уровня 2018
года на 22%. На здравоохранение с
учётом средств Фонда обязательного
медицинского страхования будет нап�
равлено 107 млрд рублей, в том числе
на 2019 год � 35 млрд рублей, что на
29% больше, чем в 2018 году. На фи�
нансирование сферы социальной за�
щиты населения запланировано 79
млрд рублей, в том числе в 2019 году �
26 млрд рублей, что выше показателей
2018 года на 15%. Все меры социаль�
ной поддержки будут сохранены.

Впервые в 2019 году предусмотрено
выделение грантов любительским
коллективам и некоммерческим орга�
низациям на реализацию творческих
проектов.

На государственную поддержку жи�
лищно�коммунального комплекса
предусмотрен 61 млрд рублей, в том
числе на очередной год � 21 млрд руб�
лей, что на 16% выше 2018 года. Дан�
ные средства позволят обеспечить ка�
чественные коммунальные услуги для
населения, продолжить реализацию
проекта "Комфортная городская сре�
да" во всех городах и поселениях окру�
га. Это направление будет реализовано
на принципах инициативного бюдже�
тирования обязательно с учётом мне�
ния жителей. 

Также значительно увеличен объём
бюджетных ассигнований, предназна�
ченных на реализацию и решение жи�
лищных прав ямальцев. На обеспече�
ние доступным и комфортным жиль�
ём будет направлено 29 млрд рублей, в
том числе в 2019 году � 9 млрд рублей,
что на 36% выше уровня 2018 года.
Реализация мероприятий госпрограм�
мы позволит улучшить жилищные ус�
ловия более десяти тысяч семей. Осо�
бое внимание в этом направлении бу�
дет уделено отдельным категориям
граждан. Так, объем предоставления
жилищных субсидий молодым семь�
ям увеличится в 3,5 раза и составит в
среднесрочном периоде 2,5 млрд руб�
лей, в том числе в 2019 году � 900 млн
рублей. В планируемом периоде будет
продолжена реализация программы
по переселению из аварийного жи�
лищного фонда. На эти цели будет
направлено 18 млрд рублей, в том чис�
ле в 2019 году � 5,4 млрд рублей.

Амбициозные инвестиционные про�
екты в сфере капитального строитель�
ства будут реализованы посредством

Адресной инвестиционной програм�
мы, общий объем которой составит в
среднесрочном периоде 44 млрд руб�
лей, в том числе на 2019 год � 15 млрд
рублей, что почти в шесть раз больше,
чем в 2018 году. Финансовые ресурсы
будут направлены на строительство
современных детских садов, школ,
больниц, спортивных учреждений,
объектов культуры, ЖКХ и инженер�
ной инфраструктуры.

Спикер окружного парламента Сер�
гей Ямкин подчеркнул, что работа над
главным финансовым документом
всегда очень ответственна: "Мы пони�
маем, что эти обязательства являются
залогом стабильности и благополучия
наших жителей. Регионам была пос�
тавлена задача восстановить рост ре�
альных доходов населения, увеличить
темпы экономического роста и напол�
нить бюджет новыми ресурсами. Эти
направления и работа над националь�
ными проектами, представленными в
структуре 27�ми государственных ок�
ружных программ, стали определяю�
щими. Сегодня мы имеем большой за�
пас прочности и с оптимизмом можем
смотреть в будущее". 

Закон об окружном бюджете принят
депутатами большинством голосов.
При этом парламентарии отметили
слаженную высокопрофессиональную
работу всех участников бюджетного
процесса, благодаря чему бюджет
Ямала устойчив и сбалансирован.

Полную версию читайте 
на сайте спмужи.рф

Пресс�служба 
Аппарата ЗС ЯНАО.
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Бездефицитный, социально ориентированный,
инвестиционный

Депутаты Законодательного Собрания утвердили бюджет 
Ямало"Ненецкого автономного округа на 2019"2021 годы

26 ноября по поручению Президента
РФ полномочный представитель Гла�
вы государства в Уральском федераль�
ном округе Николай Цуканов провёл
личный приём граждан. В нём посред�
ством видеоконференцсвязи приняли
участие главы субъектов, входящих в
УрФО. В студии Салехарда присут�
ствовали руководитель арктического
региона Дмитрий Артюхов и главный
федеральный инспектор по ЯНАО
Александр Ямохин.

В ходе приема были рассмотрены об�
ращения граждан, проживающих в
Уральском федеральном округе. С
коллективной просьбой к Николаю

Цуканову обратилась жительница
Муравленко. Женщина попросила ус�
тановить детский игровой спортив�
ный комплекс во дворе дома. О вари�
антах оказания помощи в решении
вопроса проинформировал губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов. 

"В следующем году в этом районе го�
рода мы планируем провести компле�
ксное благоустройство. Будет создана
целая парковая зона. В целом, будем
серьёзно заниматься благоустрой�
ством всех наших городов и малых по�
сёлков", � подчеркнул глава региона.

Напомним, 14 ноября губернатор
Ямала провёл приём граждан по по�

ручению Президента РФ, на котором
к руководителю округа с вопросами и
инициативами обращались жители
арктического региона. Жительница
с.Горки по телефону рассказала о ра�
боте детского театрального кружка
"Горковские звёздочки". Для даль�
нейшей работы в рамках творческих
проектов им необходимы новые теат�
ральные костюмы сказочных персо�
нажей. По результатам личного приё�
ма по всем обращениям граждан бы�
ли приняты положительные реше�
ния.

По материалам пресс�службы 
губернатора ЯНАО.

Вопросы граждан поставлены на контроль
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В преддверии декабря работы по
обустройству автозимника уже нача�
лись. Пока вся деятельность дорожни�
ков сосредоточена на наморозке ледо�
вых переправ. 

От Лабытнанги до Усть�Войкар содер�
жанием и обслуживанием дороги будет
заниматься "Ямалавтодор", с Усть�Вой�
кар до Черного Мыса � МУП "СпецТранс�
Сервис", а от Черного Мыса и до границы
ХМАО�Югры � игримское дорожное
предприятие. 

Участки внутрирайонных маршрутов
это: Шурышкары � Питляр, 30 км, три
ледовые переправы, Черный Мыс � Ям�
горт � Овгорт, три ледовые переправы, об�

щей протяженностью 61 км, развилка
Азовы�Горки � Горки�Лопхари включает
четыре ледовые переправы. 

� В данный момент ведутся работы по
заливке ледовых переправ на участках
Шурышкары�Питляр и развилки Горки�
Лопхари, � говорит директор "СпецТра�
нсСервиса" Сергей Шелементьев, � на пе�
реправах Большой Оби, где сосредоточе�
ны самые трудоемкие работы. Определи�
ли места переправ, прорубали ледяные
торосы и начали наморозку переправ.
Планируем закончить примерно до сере�
дины декабря, после чего пойдет техника
на расчистку автозимника. В первую
очередь будет почищена основная трасса

от Усть�Войкар до реки Сыня, это около
77 км. Сейчас уже здесь заливаем ледо�
вые переправы. Толщина естественного
льда в среднем на Оби 15 см, на реке
Усть�Войкары была меньше, когда начи�
нали заливать, около 10 см, и плюс идет
наморозка льда мотопомпами, пять�де�
сять сантиметров за один пролив. 

Как скоро официально откроется авто�
зимник, говорить пока преждевременно,
потому как многое зависит от погоды.
Сейчас установились морозы, и есть все
основания полагать, что в данном темпе
к третьей декаде декабря легковушки
пойдут "на город". 

Вениамин Горяев.

Когда откроется автозимник?
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Уже сейчас улицы украшает снег, а на
опорных столбах появилась иллюмина�
ция � все говорит о приближении люби�
мого всеми праздника. Один из главных
подарков для жителей райцентра к Ново�
му году уже на подходе: ко Дню образо�
вания района в самом центре села вырас�
тет новогодняя елка. В то же время, если
позволит погода, рядом с зеленой краса�
вицей начнет воздвигаться ледовый го�
родок.

31 октября на портале "Живём на Се�
вере" стартовало голосование за вариан�
ты дизайна ледового городка в Мужах.
Украсят ли центральную площадь села
ледяной "Дремучий лес", "Японские мо�
тивы" или ракеты "Космоса" � определя�

ли сами жители. 10 ноября стали извест�
ны итоги голосования: большинство го�
лосов было отдано проекту "Космос". 

Ваяющими ледовый городок "дедами
морозами" выступят, как и в прошлом
году, мастера во главе с Виталием Леднё�
вым. В третьей декаде декабря ледяные
скульптуры уже будут радовать глаза
жителей районного центра.

� Принцип работы по возведению го�
родка будет таким же, как и в прошлом
году. Ориентировочная дата начала уста�
новки � 29�30 ноября, � говорит глава МО
Мужевское Михаил Михеев. � Мастера
будут использовать обской лед с допусти�
мой для строительства прозрачностью.

В космическом городке жители и гости

районного центра смогут прокатиться на
ракете и промчаться по звездопаду, по�
бывать на метеорите, познакомиться с
дружелюбным инопланетянином и по�
бывать у него в летающей тарелке. Гор�
ки, чаши и фигуры будут подсвечены.

� Будет типовая подсветка, новые све�
товые решения, которые будут монтиро�
ваться в ледовый городок, � делится пла�
нами Михаил Владимирович. � В прош�
лом году мы устанавливали цветной ка�
лейдоскоп с лазерными проекциями, в
этом году планируем увеличить их коли�
чество. Также хотим провести гирлянды
от столбов к новогодней ели, установить
новую звезду.

Элина Витязева.

Космический город изо льда
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Депутат Районной Думы Андрей Вла�
димирович Конев на прошедшей неделе
побывал в верхних сынских гортах. Как
и в прошлом году, он повстречался с жи�
телями Тильтима, Мув�горта, Еври�гор�
та. Немногочисленные обитатели этих
гортов до установки зимней дороги жи�
вут изолированно, ведя традиционное
хозяйство. Это преимущественно рыба�
ки, пенсионеры�оленеводы, имеющие
статус лиц, ведущих кочевой или полу�
кочевой образ жизни. 

По предварительному заказу депутат
привез продукты, а для пенсионера
Ивана Даниловича Талигина � заказан�

ный им телевизор. Его установили,
настроили, и теперь так же, как и дру�
гие жители Тильтима, он смотрит те�
лепрограммы со спутниковой "тарел�
ки". Напомним, по федеральной прог�
рамме несколько лет назад жители от�
даленных гортов были обеспечены
спутниковыми телевизионными антен�
нами. У каждой семьи есть мобильная
электростанция. Есть с Тильтимом и те�
лефонная связь � это результат реализа�
ции другой федеральной программы,
когда отдаленные деревни и горты
района были оснащены таксофанами. 

В индивидуальных беседах депутата

интересовали проблемы жителей глу�
бинки в части снабжения. Отрадно, по
его словам, что в этот раз не было жалоб
на задержки со снабжением материала�
ми в рамках окружной программы под�
держки жителей, ведущих кочевой или
полукочевой образ жизни. Это мини�
электростанции, печки, сукно и другие
материалы. 

По традиции депутат доставил жите�
лям глубинки подборку номеров район�
ной газеты "Северная панорама", журна�
лов "Ямальский меридиан" и "Северя�
не". 

Николай Рочев.

Встреча с избирателями
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Яркое, масштабное здание детского
сада "Алёнушка" не ускользает от взора
каждого, кто приезжает в Мужи по во�
де, воздуху или зимней автодороге. Рас�
положившись на живописном берегу
Оби, оно будто раскинуло свои друже�
любные объятия для многих поколений
маленьких мужевцев. В конце ноября
детский сад отмечает свой юбилей.

� Первых детей в свои стены детский
сад принял в ноябре 1968 года, первая
запись в документах была сделана в
феврале 1969 года, � рассказывает
Людмила Гавричкова, заведующая
детским садом. � Садик был построен с
расчётом на пятьдесят мест, но в пер�
вый же год было зачислено более семи�
десяти детей.

Первое здание детского сада стояло на
берегу реки � его сейчас, пожалуй, ник�
то и не вспомнит. Потом располагалось
на территории, которую сейчас занима�
ет игровая площадка. К слову, в Мужах
того времени работали ещё два детских
сада � "Золотой ключик" и "Буратино" в
южной части села.

"Алёнушка" принимала в свои стены
грудничков с двух месяцев, ребят в стар�
шую и подготовительную группы. Уже
позднее, когда закроют "Золотой клю�
чик", упразднят и "ясельки", начнут
принимать деток с трёх лет. С 1977 года
в детском саду трудится Екатерина Ба�
турина, довелось ей работать и в группе
с совсем маленькими детьми.

� На ясельной группе работали толь�
ко сотрудники с медицинским образо�
ванием, � вспоминает Екатерина Ива�
новна. � Группа была такая уютная,
следили за чистотой и стерильностью.
Кроватки стояли � одинаковые, хоро�
шенькие, голубенькие, занавески и
бельё � белоснежные. Манеж был, сто�
лик трёхместный. Мамы приходили по
часам, кормить грудью � декретного
отпуска же тогда не было, два месяца
после родов дома сидели и всё � на рабо�
ту! В 1980�м мне вручили грамоту с ок�
руга за низкий уровень заболеваемос�
ти в группе � очень этим гордилась и
горжусь. Первым моим выпускникам
теперь больше сорока лет. Время идёт:
раньше заходила к малышам, они ме�
ня мамой называли, а теперь кричат �
"баба пришла"!

С 1977 года в "Алёнушке" работает и
Надежда Ильинична Хатанзеева. С
улыбкой вспоминает старое здание детс�
кого сада.

� Для сна использовали раскладушки,
а ещё раньше � складные деревянные
кровати, � рассказывает Надежда Ильи�
нична. � Вместо унитазов � горшки, руки
мыли в тазике, воду потом выносили на
улицу. Отдельно стояла прачечная � пе�
лёнки, ползунки, распашонки там ки�
пятились, стирались. Много делали ру�
ками: шили костюмы, маски, мастери�
ли оформление к праздникам.

� Времени не хватало, приходилось до�
мой работу брать, � дополняет Екатери�

на Ивановна. � В такие моменты надо
мной муж смеялся, говорил "Опять тебе
домашнее задание задали?".

� Сейчас, конечно, проще, многое есть
в интернете, � продолжает Надежда
Ильинична. � Только освоить новые тех�
нологии трудно, не сразу всё получает�
ся. Но и старыми методиками, разработ�
ками пользуемся. 

Тепло и сердечно отзываются сотруд�
ники детского сада о тех, кто когда�то
трудился вместе с ними. Отмечают, что
коллектив всегда был дружный и очень
сплочённый. С теплотой вспоминают за�
ведующих: Галину Михайловну Скрын�
никову � строгого, но мудрого и понима�
ющего руководителя, Наталью Виталь�
евну Василец, Анну Семёновну Вшивце�
ву, Нину Ивановну Вокуеву, Веру Геор�
гиевну Батнасунову, Татьяну Алексеев�
ну Баженову, которая и сейчас работает
воспитателем и социальным педагогом.
Навсегда вошли в историю детского са�
да талантливые и опытные педагоги Ти�
на Петровна Пазыненко, Анастасия
Ананьевна Черкашина, повара Алекса�
ндра Андреевна Аксёнова и Дарья Ми�
хайловна Добрынина, методист Любовь
Ивановна Собрина, медицинская сестра
Сусанна Петровна Карпова.

� Строгая очень была, кусочком ваты
проверяла наличие пыли в группе, сле�
дила за чистотой, � вспоминают о Сусан�
не Петровне педагоги.

И многие, многие другие воспитате�
ли, нянечки, педагоги…

Вместе рассматриваем старые чёрно�
белые фотографии и совсем недавние
снимки. Кажется, каждого из своих вы�
пускников воспитатели помнят поимен�
но и о каждом могут рассказать. Вот
Костя Катаев, Катя Шахова (Баженова),

Володя Пермяков, Женя Собрин, Инна
Урубкова (Казанцева), Оля Михайлова,
Люда Белова (Семяшкина), Паша Чер�
кашин, Ксюша Шпет, Наташа Худалей,
Вася Кондыгин � всех и не перечислить,
каждым здесь гордятся и каждого пом�
нят. А сейчас, ставшие взрослыми, вы�
пускники приводят к любимым воспи�
тателям уже своих детей. 

К своему полувековому юбилею детс�
кий сад подошел как идущее в ногу со
временем образовательное учреждение.
Сейчас садик посещают 174 ребёнка, это
7 возрастных групп. Работают 14 педа�
гогов � воспитатели, социальный педа�
гог, педагог�психолог, логопед, музы�
кальный руководитель, инструктор по
физической культуре. 

Большая работа с детьми ведётся по
дополнительному образованию. Воспи�
танники детского сада с огромным удо�
вольствием посещают кружки по знако�
мству с электричеством, гончарному
творчеству, бисероплетению, спортив�
ные секции и многое другое. 

� Стараемся следовать требованиям
современности, развивается "Алёнуш�
ка" быстро и активно, у нас уютно, в
групповых помещениях красиво, дети
идут в сад с удовольствием, � отмечает
Людмила Васильевна Гавричкова. � По�
полняется регулярно материально�тех�
ническая база. Наши дети участвуют в
конкурсах самых разных уровней и нап�
равленности, концертных программах.

� Для нас "Алёнушка" � лучший детс�
кий сад! � хором отмечают педагоги. �
Главное � здесь хорошо детям, а мы ста�
раемся их любить и понимать!

Валентина Никитина.
Фото из архива МБДОУ 
“Детский сад “Алёнушка”.
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"Алёнушке" 
 50 лет! 
Свой полувековой юбилей отмечает детский сад в селе Мужи

Коллектив детского сада "Алёнушка" всегда был дружный, 
слаженный и творческий. 1992 год.
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В рамках социальной защиты семьи,
материнства и детства предусмотрен об�
ширный комплекс выплат и компенса�
ций. Так, при рождении ребёнка родите�
ли имеют право на единовременную вып�
лату, размер которой в текущем году сос�
тавил 25 138 рублей. Начисляется посо�
бие в бухгалтерии предприятия, либо � в
случае, если мама или папа не работали
до рождения ребенка � органами соци�
альной защиты.

При рождении первенца родителям,
чей семейный среднедушевой доход не
превышает 1,5 кратную величину про�
житочного минимума, назначается еже�
месячная выплата � так называемые
"президентские пособия". На террито�
рии нашего округа она составляет 15 897
рублей ежемесячно. 

Кроме этого, в Ямало�Ненецком авто�
номном округе при рождении второго и
последующих детей предусмотрено еди�
новременное пособие. Если оба родите�
ля до рождения ребёнка проживали на
территории округа в течение года и
дольше, то на второго ребёнка они полу�
чат 5 000 рублей, на третьего и последу�
ющих � 15 000 рублей. Плюсом к этим
суммам � 10 000 рублей при рождении
двойняшек и 15 000 рублей при появле�
нии на свет тройни. Кроме этого, жен�

щина, родившая или усыновившая
третьего и последующего ребёнка, име�
ет право на получение регионального
материнского капитала в размере 350
тысяч рублей. Его так же, как и феде�
ральный материнский капитал, можно
использовать на улучшение жилищных
условий или на получение платной ме�
дицинской помощи любому члену
семьи.

До достижения ребёнком возраста в
полтора года предусмотрено ежемесяч�
ное пособие. Работающим гражданам
оно также начисляется в бухгалтерии, а
не трудозанятым до рождения ребёнка � в
соцзащите. 

Малообеспеченным семьям при рожде�
нии третьего и последующих детей мо�
жет быть назначена ежемесячная денеж�
ная выплата, размер которой равен раз�
меру прожиточного минимума на детей,
установленному в регионе. Это пособие
выплачивается до трёхлетия ребёнка, но
семьям с недостаточным уровнем дохода
предусмотрены "детские" до 16 лет, а в
случае обучения ребёнка в образователь�
ном учреждении � до 18 лет.

Родители, воспитывающие трёх и бо�
лее детей, имеют право на компенсацию
жилищно�коммунальных затрат в раз�
мере 30% от всех платежей. К 1 сентября

назначается единовременное пособие в
размере 3 354, 90 рублей на каждого обу�
чающегося в образовательных учрежде�
ниях ребёнка.

Ещё одним важным аспектом работы
органов социальной защиты является
предоставление санаторно�курортных
путёвок. Здесь первоочередное право на
получение остаётся за детьми из малои�
мущих, многодетных или неполных се�
мей, детьми�инвалидами, сиротами или
находящимися под опекой, представите�
лями коренных малочисленных народов
Севера и другими категориями. Заявите�
лем на предоставление путёвки может
стать любой родитель, имеющий посто�
янную регистрацию по месту жительства
в Шурышкарском районе и являющийся
родителем или законным представите�
лем детей в возрасте от 3 до 14 лет.

В Департаменте социальной защиты
населения напоминают, что наряду с
многочисленными денежными выплата�
ми, предусмотренными для малообеспе�
ченных семей, существуют пособия и
компенсации, назначаемые независимо
от уровня дохода. Потому, для подробно�
го разъяснения своих прав и возможнос�
тей рекомендуется обращаться к специа�
листам.

Валентина Никитина.

Социальная поддержка родителям
Особое внимание � многодетным и малоимущим семьям
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Зрительный зал был полон. Первая
песня, которую исполнил ансамбль
коррекционной школы "Соловушка",
была посвящена бабушкам. Ориги�
нальный танец ангелов исполнили
ученицы Горковской Детской школы
искусств. Две девочки в белых наря�
дах и с белыми крыльями появились
перед сценой из глубины зрительного
зала. А затем со сцены сошла мама, не�
ся на руках двух младенцев, будто ан�
гелы превратились в новорожденных
детей. 

Следующим номером Таисия Саенко
исполнила песню "Мама". Родители де�
тей четвёртого класса Горковской сред�
ней школы исполнили оригинальный
танец, который завершился общим с
детьми финалом, где родители акком�
панировали себе ложками на сковород�
ках. 

Вероника Конева исполнила песню
"Пёрышко", а ансамбль учениц Горко�
вской средней школы под руководством
Ирины Зиновьевой исполнил песню

"Мама, ты же сама молодая была", пос�
ле чего заслужили бурные аплодисмен�
ты зрительского зала. 

Ансамбль "Завалинка" под управле�
нием и аккомпанементом Марины Бу�
лыгиной исполнил песню "Бабушка
моя" и "Ласточка". Этот ансамбль часто
выступает на концертах в Доме культу�
ры и уже заслужил признание зрите�
лей. 

В этот вечер часто исполняли песни с
одноимённым названием "Мама", поэ�
тому и семья Белых, две девочки кото�
рой учатся в Горковской школе искус�
ств, также исполнила песню "Мама".
При этом к младшему дуэту вначале
прибавился голос мамы Натальи Ва�
сильевны, а затем и бабушки Альбины
Михайловны. 

Начавшись с самых юных артистов,
театрализованный концерт постепенно
включал в свой репертуар номера стар�
ших исполнителей. Популярная песня
"Мамины глаза" прозвучала в исполне�
нии ансамбля "Вдохновение" препода�

вателей Горковской коррекционной
школы. 

И снова песню "Мама" исполнил
творческий коллектив Горковской
средней школы под управлением На�
тальи Белых. При этом часть коллекти�
ва исполняла песню, а другая часть �
танцевала.

Бурными аплодисментами зрители
наградили юных исполнителей � Лизу и
Богдана за темпераментный танец
"Стиляги", а в просторечье � буги�вуги.
За этим следовала лирическая песня "С
белого листа", которую исполнила уже
известная зрителям Марина Мороко. 

И завершающими исполнителями пе�
сен на тему о мамах стал популярный
народный хор "Веснянка", который ис�
полнил три песни: "Тень над водой",
"Как живёшь ты, мама?" и "Мама
моя". А заключительным номером те�
атрализованного концерта стал краси�
вый танец юных исполнителей "Ро�
машковое поле". 

Николай Письменный.

"Единственной маме на свете"
25 ноября в Доме культуры села Горки прошёл театрализованный концерт, 

посвящённый Дню матери
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В зале Детской школы искусств
чествовали мам, взявших на себя ог�
ромную ответственность и особую
миссию � стать опекунами. С поздрав�
лением выступил глава Шурышкарс�
кого района Андрей Головин, отме�
тив, что самое тёплое и родное, что
есть в жизни любого человека � это
мама, и связь с ней не прерывается
никогда.

Слова благодарности прозвучали от
заместителя начальника управления
образования Галины Утробиной, на�
чальника отдела опеки и попечитель�
ства Надежды Собриной, заместителя
директора Центра воспитания и до�
полнительного образования Лидии
Романовой. Воспитанники школы ис�
кусств подарили гостям праздника
несколько великолепных музыкаль�
ных номеров.

"Мама" � в коротком слове собрано,
пожалуй, всё самое тёплое, нежное,
чистое и родное. Мама � это титаничес�
кий труд, огромная ответственность и
всеобъемлющая любовь. И порой в
жизни случается так, что любви этой
хватает не только на родных детей.

В семье Надежды Самсоновой семь
детей � четверо своих и трое под опе�
кой. Все родные и любимые, старшему
ребёнку уже 16 лет, а самой малень�
кой всего 2 месяца.

� Бывают, конечно, трудности, но
мы вместе � это главное! � с гордостью
говорит Надежда. � Помогают старшие
дети, без них бы я точно не справи�
лась.

Большая семья и у Ольги Морозо�
вой: двое своих детей и шесть приём�
ных. Женщина признаётся, что порой
бывает тяжело, но главный секрет их
счастья в любви: мамы к детям, а де�
тей к маме.

� День переполнен хлопотами, в
семье сейчас шесть школьников, мно�
го времени уходит на подготовку до�
машних заданий, � рассказывает Оль�
га. � Даже не мечтала, что семья у ме�
ня будет такой большой, но мне это
очень нравится. А теперь уже и у
старшей дочери своя семья � пять де�
тей.

Стоит отметить, что в Шурышкарс�
ком районе зарегистрировано 83 заме�
щающие семьи и 122 ребёнка, остав�
шихся без попечения родителей, каж�
дый из которых устроен в семью.

Яркий праздник для мам прошёл и в
зале Центра досуга и народного твор�
чества. Малыши из детских садов рай�
центра, воспитанники школы искус�
ств и творческих объединений подари�
ли всем собравшимся яркие концерт�
ные номера.

В атмосфере особой торжественнос�
ти звучали слова благодарности за дос�
тойное выполнение материнского дол�
га и укрепление семейных традиций.
Благодарность главы Шурышкарско�
го района в праздничный день объяв�
лена Наталье Пасьмаровой, медици�
нской сестре педиатрического отделе�
ния МЦРБ и Надежде Рочевой, сот�
руднику пожарной части села Мужи.
Благодарность Районной Думы объяв�
лена ветеранам труда Римме Рочевой,
Татьяне Терентьевой, Марии Рочевой,
ветерану ЯНАО Эрне Коневой, библи�
ографу районной библиотеки Ольге
Михайловой.

Особые слова восхищений традици�
онно звучат в адрес многодетных мам.
Воспитать ребёнка � задача непростая,
требующая немало терпения, сил и
мудрости. Оттого так преклоняются
перед женщинами, подарившими
жизнь нескольким детям. За нагляд�

ный пример многодетной ямальской
семьи благодарность женской общест�
венной организации "Берегиня" объ�
явлена Ирине Чижма, Екатерине Ше�
лементьевой, Елене Дьячковой и Анне
Поповой.

"Загляните в мамины глаза" � так
назывался праздничный концерт. Заг�
ляните, и пусть нежные слова любви к
маме звучат не только в праздничный
день!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Мамам � самые добрые слова
Тёплые поздравления и трогательные песни: 

накануне Дня матери в райцентре прошли праздничные мероприятия

С 19 по 24 ноября в "Социокультур�
ном центре" с. Лопхари прошла неде�
ля правовых знаний. Ученики позна�
комились с "Конвенцией ООН о пра�
вах ребёнка" и другими документами,
отражающими права и обязанности
детей. 

В начале недели правовых знаний бы�
ли оформлены красочные информаци�
онные стенды и тематические выстав�
ки. Учителя проводили беседы с обуча�
ющимися на тему "Что значит быть то�
лерантным в разрезе иноязычной куль�

туры", классные часы по правовому
воспитанию "Ты и закон", "Права чело�
века � составляющая часть Конститу�
ции РФ", "Основные права человека".
Кроме того, была организована викто�
рина "Права детей", выпустили устный
журнал, стенгазету, изготовили и раз�
дали буклеты "Ваши права".

С большим интересом ребята участво�
вали в игре "Правовая Ассамблея ска�
зочных героев" в рамках акции "Права
ребенка в современном обществе", часе
общения "Символы моей родины" и

просмотре фильма "На что ребенок име�
ет право". Активно проявили себя за
"круглым столом" "Я ребенок � я чело�
век", в часе общения "Наши права и
обязанности", в конкурсе детского ри�
сунка "Права ребенка в картинках". На
закрытии недели правовых знаний для
учеников 5�11 классов была проведена
интеллектуальная игра "Детектив�
шоу".

Ф.А.Рохтымова, социальный 
педагог МОУ "Социокультурный 
центр" с.Лопхари.

ïðàâîâîå âîñïèòàíèå                                                                                                                                                

Свои права ребёнок должен знать с пелёнок
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"Каждому подворью � подсобное хо�
зяйство" � лозунг�призыв тех лет. И,
надо сказать, он получил широкую
поддержку в массах, брали в аренду на
откорм молодняк, содержали коров,
овец, свиней. А для работников сельс�
ких Советов летом наступала горячая
пора � распределять сенокосные
угодья. Вокруг сел к осени не остава�
лось клочка нескошенной травы. 

Животноводством, совершенно не
профильной отраслью, на тот период
занимается и рыбозавод. С 1961 года,
как были реорганизованы колхозы,
имевшиеся в каждом селе, оставшие�
ся фермы в селах, где имелись рыбоу�
частки, передали рыбозаводу. Так, в
Лопхаринском рыбоучастке своими
силами для фермы, где содержалось
порядка 20 голов дойного гурта,
предстояло заготовить 220 тонн сена. 

Местная власть в те годы пыталась
регулировать и природопользование в
части сбора дикоросов. В частности, от
райисполкома публикуется объявле�
ние, определяющее сроки начала сбо�
ра ягод: смородины черной и красной �
с 15 августа (по усмотрению сельсове�
тов), брусники, клюквы � с первой де�
кады сентября, основной сбор кедро�
вой шишки � со второй декады сентяб�
ря.

1989 год стал годом становления ас�
социации "Ямал � потомкам!", выдер�
жавшей проверку временем и подт�
вердившей свою нужность и долговеч�
ность.

В августе этого года второй секре�
тарь райкома КПСС Евгений Ямру по�
бывал на учредительном съезде корен�
ных народов Ханты�Мансийского ок�
руга. 

Впрочем, это предложение не полу�
чило дальнейшего развития. 

Пример хантымансийцев зарядил
энтузиазмом и ямальских обществен�
ников. Уже в сентябрьском номере
"ЛП" публикуется программа ассоци�
ации "Ямал � потомкам!". А 4 октября
в Салехарде открылся первый (учре�
дительный) съезд коренных народнос�
тей Севера, проживающих на Ямале.
В числе делегатов съезда от района:
Федор Кондратьевич Елескин, Татья�
на Афанасьевна Вахмянина, Семен
Гаврилович Лонгортов, Анна Никола�
евна Литва. Первым Президентом Ас�
социации был избран Сергей Николае�
вич Харючи.

Здесь, по информации председателя
сельского Совета Семена Гавриловича
Лонгортова строятся 50 семей, еще 18
� изъявили желание. Но сдерживает
порыв критическая нехватка стройма�
териалов � оргалита, шифера, кирпи�
ча, электрики. 

В июле райком комсомола в связи с
истечением срока полномочий объя�
вил конкурс среди молодежи для
участия в выборах руководящих ком�
сомольских органов, в том числе и на
должность первого секретаря райкома
ВЛКСМ. Требования � возраст до 26
лет, членство в комсомоле или КПСС,
рекомендация от организаций и нали�
чие программы.

С 11 по 20 июля 27 ребят из 7�8 клас�
сов школ района вместе с руководите�
лями В. Винокуровой и Н.Вокуевой
побывали с экскурсией на Кавказе � в
Пятигорске, Железноводске, Кисло�
водске, Черкесске. 

И уже поступают первые предложе�
ния, среди которых были названия
"Вестник района", "Вестник При�
обья", "Жизнь Малообья", "Вестник
Междуобья", "Рупор района" и даже
"Эхо перестройки".

В этом году идет становление еще
одного подсобного хозяйства. В
1988 году Новый Киеват был пере�
дан в аренду СМП�354 из г. Лабыт�
нанги, который начал здесь обуст�
раивать подсобное хозяйство. Заве�
довал подсобным хозяйством Хан�
темир Хабибулин, � бывший управ�
ляющий Овгортским отделением
совхоза "Мужевский". Направле�
ние развития подсобного хозяйства
� животноводство, для чего было
закуплено 60 голов молодняка
КРС. 

Сами, на тот период уже немного�
численные, жители с насторожен�
ностью относились к новшеству, гово�
ря между собой "дескать, вместе с зем�
лей продали нас пришельцам". На тот
период здесь действовал и рыбодобы�
вающий кооператив "Киеват", кото�
рый организовал Дмитрий Ильин. 

К этому же периоду относится еще
один масштабный проект, который
был заявлен. 

Приезжали проектировщики, кар�
тина нарисована была новосибирс�
кими проектировщиками весьма
привлекательная, со строительством
новых улиц, жилых домов по новым
строительным технологиям. Один
бассейн чего стоил. Однако этим
планам не суждено было осущест�
виться. 

Поэтому на вопрос редакции "ЛП"
глава села Михаил Хатанзеев инфор�
мирует жителей райцентра, что к
празднику Великого Октября масла
сливочного на человека будут отпус�
кать по 500 граммов � месячная норма,
сахара � по килограмму. А в предпра�
здничные дни по талонам жители смо�
гут прибрести мясо оленя � по два ки�
лограмма на члена семьи. В празднич�
ном продуктовом наборе предполага�
лась также банка томатов, компота,
сгущенки, рыбных консервов, из ви�
но�водочных � бутылка вина и бутыл�
ка водки.

В октябре немногочисленные еще
кооператоры выступили с призывом
создать свою ассоциацию с целью за�
щиты законных интересов.

Подшивки листал 
Николай Рочев. 

1989 год: масштабные проекты 
эпохи перестройки

Первая волна народившихся коопера�
тивов имела производственное 

направление � лесопереработка, 
рыбодобыча, сбор дикоросов, 

откорм молодняка КРС.

Но, несмотря на еще довольно 
бодрый перестроечный настрой, 
продуктов в свободной продаже 

уже не хватает. 

В числе многих идей и предложений,
по словам ямальского делегата, 

звучало и предложение о выделении
Шурышкарского района в состав Хан�
ты�Мансийского округа, как это было

до 30�х годов прошлого столетия. 

Речь шла ни много ни мало 
о строительстве экспериментального
северного поселка на базе Восяхово,

на что планировалось выделить 
из средств 10�процентных отчислений

в окружной бюджет прибыли 
нефтегазодобывающих предприятий

47 миллионов рублей, 
по тем временам суммы огромные. 

А редакция "Ленинского пути" 
в августе объявляет общественный

конкурс на новое название 
районной газеты. 

Всплеск индивидуального жилищного
строительства в Овгорте. 

Небывалый подъем общественного
движения в области 

национального самосознания. 

Разворачивалось тепличное хозяй�
ство, строительство жилья и социаль�
ных объектов � малокомплектной шко�

лы и клуба. А также планировалось
возвести бетонную стенку, чтобы сох�

ранить обваливающийся берег. 
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Понедельник, 3 декабря 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 3 декабря. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Познер" (16+)
01.05 "На самом деле" (16+)
02.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион-Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
01.30 Т/с "Отец Матвей" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва де-
ревянная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Человеческий фактор".
"Кто заплатит за науку?"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Веселый жанр неве-
селого времени"
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"
08.50 Х/ф "Американская траге-
дия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Обвинению
подлежит"
12.10 "Цвет времени". Леонар-
до да Винчи. "Джоконда"
12.20 "Власть факта". "Эхо
"звездных войн"

13.05 "Линия жизни". Полина
Агуреева
14.00 "Мировые сокровища".
"Липарские острова. Красота
из огня и ветра"
14.20 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Гунны. Тайна волниковс-
кого всадника"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу
16.40 Д/ф "Надо жить, чтобы
всё пережить. Людмила Мака-
рова" 
17.10 Мастер-классы конкурса
"Щелкунчик". Захар Брон
18.15 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Рус-
ско-турецкая война 1877-1878
гг."
18.45 "Власть факта". "Эхо
"звездных войн"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 "Острова". Юрий Чулюкин
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.20 Х/ф "В круге первом" 
23.50 "Новости культуры"
00.10 Д/с "Российские хирур-
ги". "Фёдор Углов. Победить
смерть"
00.50 "Власть факта". "Эхо
"звездных войн"
01.30 "Цвет времени". Леонар-
до да Винчи. "Джоконда"
01.40 "ХХ век". Д/ф "Обвинению
подлежит"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. В степях
Халкин-Гола" 16+
06.30 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Успех" 12+
10.35 Х/ф "Дело № 306" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Белое на белом" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "За спичками" 16+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Рики-Тикки-Тави",
"Мы с Шерлоком Холмсом" 6+
16.00 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деловые люди" 16+
21.45 Д/с "Великая Отечествен-
ная война. День за днем" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Комитет девятнад-
цати" 16+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Искатель" 16+
04.20 "Древнейшие боги Зем-
ли. Мир иллюзий" 16+
04.50 "Тысячи миров. Игры, иг-
рушки и обереги славян" 16+
05.20 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 - "Война в
Корее". Докудрама. 1-4 серии
(12+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13:15, 16:05 - "Паршивые ов-
цы". Т/с. 1-4 серии (16+)
18:15 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 - "Ракетный щит Родины".
Д/с. Фильм 1-й. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 - "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Битва за
дороги". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Холодное
лето 53-го. Кровавая амнис-
тия". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 - "Специальный репор-
таж" (12+)
21:35 - "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 - "Семнадцать мгновений
весны". Т/с. 1-3 серии (0+)
04:00 - "Мама вышла замуж".
Х/ф (12+)
05:20 - "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 4 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 4 декабря. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести-

Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион-Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Лето Господне". Введе-
ние во храм Пресвятой Богоро-
дицы
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Веселый жанр неве-
селого времени"
08.20 "Новости культуры"
08.25 "Мировые сокровища"
08.45 Х/ф "Американская траге-
дия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Встреча с Тать-
яной Дорониной в Концертной
студии "Останкино"
12.20 "Тем временем. Смыслы"
13.10 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". "Русская "Нормандия"
13.40 "Мы - грамотеи!"
14.20 Д/ф "Дом полярников"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение" 
15.40 "Белая студия"
16.25 "Больше, чем любовь".
Евгений Урбанский
17.05 Д/с "Первые в мире".
"Электромобиль Романова"
17.20 Мастер-классы конкурса
"Щелкунчик". Дмитрий Алексе-
ев
18.15 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". "Хра-
нитель русской старины"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/ф "Барон Эдуард
Фальц-Фейн. Русские моноло-
ги" 
21.40 "Искусственный отбор"
22.25 Х/ф "В круге первом" 
23.50 "Новости культуры"
00.10 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". "Наш суперкомпьютер"
00.35 "Тем временем. Смыслы"
01.25 "ХХ век". "Встреча с Тать-
яной Дорониной в Концертной
студии "Останкино"
02.35 "Pro memoria". "Отсветы"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Хозяева
белых оленей" 16+
06.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Тунис. Остров Джерба"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Комитет девятнад-
цати" 16+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
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12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Деловые люди" 16+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Тигренок на подсол#
нухе", "Разрешите погулять с
вашей собакой", "Тимошкина
елка", "Приключения Хомы" 6+
16.00 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "А если это лю#
бовь?.." 12+
22.00 Д/с "Великая Отечествен#
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Война и мир" 12+
01.50 Д/с "Великая Отечествен#
ная война. День за днем" 16+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.25 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.55 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 # Информационно#разв#
лекательная программа "Се#
годня утром"
08:40, 09:15, 12:05 # "Марьина
роща". Т/с. 1#4 серии (12+)
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
13:05, 16:05 # "Марьина роща".
Т/с. 5#9 серии (12+)
18:15 # "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 # "Ракетный щит Родины".
Д/с. Фильм 2#й. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 # "Легенды армии с Алек#
сандром Маршалом". Валерий
Чкалов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 # "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:10 # "Специальный репор#
таж" (12+)
22:30 # "Открытый эфир". Ток#
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 # "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 # "Семнадцать мгновений
весны". Т/с. 4#6 серии (0+)
04:10 # "Убийство свидетеля".
Х/ф (16+)
05:25 # "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 5 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 5 декабря. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра"
(16+)

22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На самом деле" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
01.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести#Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток#
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым" (12+)
12.45 "60 минут". Ток#шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести#
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир#
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион#Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря#
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток#шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+)
03.50 "Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Армения
апостольская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Веселый жанр неве#
селого времени"
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире". "Ви#
деомагнитофон Понятова"
08.45 Х/ф "Американская траге#
дия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова"
12.00 "Мировые сокровища"
12.20 "Что делать?"
13.10 Д/с "Рассекреченная ис#
тория". "Наш суперкомпьютер"
13.40 "Дороги старых масте#
ров". "Мстёрские голландцы"
13.50 Д/ф "Портрет на фоне
времени"
14.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси#
ка..."
16.25 "Больше, чем любовь".
Аркадий и Руфь Райкины
17.05 Д/с "Первые в мире". "Ле#
тающая лодка Григоровича"
17.20 Мастер#классы конкурса
"Щелкунчик". Эвелин Гленни
18.15 Д/с "Настоящее#прошед#
шее. Поиски и находки". "Охота

на "красного зверя"
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытие XIX Междуна#
родного телевизионного кон#
курса юных музыкантов "Щел#
кунчик"
21.35 "Абсолютный слух". Аль#
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Х/ф "В круге первом" 
23.50 "Новости культуры"
00.10 Д/ф "Игры разума Страны
восходящего солнца" 
00.55 "Что делать?"
01.40 "ХХ век". "Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Туареги:
рыцари Сахары" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Война и мир" 12+
11.35 Мультфильм "Мы с Шер#
локом Холмсом" 6+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог#
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи#
данный Синай. Горы и пустыни"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "А если это лю#
бовь?.." 12+
15.20 Мультфильм "Дюймовоч#
ка" 6+
15.50 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
17.50 "Полярное мнение" 16+
18.50 Чемпионат России по во#
лейболу среди мужчин
2018/2019. "Факел" (г. Новый
Уренгой) # "Зенит#Казань" (г.
Казань). Прямая трансляция
12+
20.30 "Время Ямала" 16+
21.00 Х/ф "Не горюй!" 12+
22.30 Д/с "Великая Отечествен#
ная война. День за днем" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Война и мир" 12+
00.55 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.25 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.55 Д/с "Великая Отечествен#
ная война. День за днем" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 # Информационно#разв#
лекательная программа "Се#
годня утром"
08:40, 09:15, 12:05 # "Марьина
роща". Т/с. 10#16 серии (12+)
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
16:05 # "Марьина роща#2". Т/с.
1#я и 2#я серии (12+)
18:15 # "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 # "Ракетный щит Родины".
Д/с. Фильм 3#й. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 # "Последний день". Ана#
толий Тарасов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 # "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)

21:10 # "Специальный репортаж
(12+)
21:35 # "Открытый эфир". Ток#
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 # "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 # "Семнадцать мгновений
весны". Т/с. 7#9 серии (0+)
04:10 # "Разорванный круг". Х/ф
(12+)
05:35 # "Имена границы". Д/ф
(12+)

Четверг, 6 декабря
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести#Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток#
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым" (12+)
12.45 "60 минут". Ток#шоу (12+)
14.00 Разговор с Председате#
лем Правительства РФ Дмитри#
ем Медведевым
15.30 Т/с "Тайны госпожи Кир#
сановой" (12+)
17.30 "Андрей Малахов. Пря#
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток#шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Отец Матвей" (12+)
03.50 "Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва бо#
ярская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Веселый жанр неве#
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селого времени"
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире". "Ле�
тающая лодка Григоровича"
08.45 Х/ф "Американская траге�
дия"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Эти невероят�
ные музыканты, или Новые сно�
видения Шурика". Фильм�кон�
церт
12.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Творчество Дани�
ила Хармса"
13.00 "Цвет времени". Николай
Ге
13.10 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.50 "Острова". Юрий Чулюкин
14.30 Д/ф "Германия. Замок Ро�
зенштайн"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик". "Веч�
ная бронза"
15.40 "2 Верник 2"
16.35 "Больше, чем любовь".
Янина Жеймо и Леон Жанно
17.15 Д/с "Первые в мире".
"Субмарина Джевецкого"
17.30 Мастер�классы конкурса
"Щелкунчик". Небойша Живко�
вич
18.15 Д/с "Настоящее�прошед�
шее. Поиски и находки". "Кра�
сиво цветет волчеягодник"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Творчество Дани�
ила Хармса"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Острова". Валентин Се�
ров
21.25 "Энигма. Ланг Ланг"
22.10 Х/ф "В круге первом" 
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.50 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Творчество Дани�
ила Хармса"
01.35 "ХХ век". "Эти невероят�
ные музыканты, или Новые сно�
видения Шурика". Фильм�кон�
церт
02.40 "Pro memoria". "Восток и
восток"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Под звуки
домбры и комуза" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Война и мир" 12+
10.40 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Синай. До времен пира�
миды" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Не горюй!" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм "Сказка о
рыбаке и рыбке" 6+
16.00 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+

18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Еще раз про любовь"
12+
22.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Война и мир" 12+
00.40 Х/ф "Белое проклятье"
12+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.25 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
04.55 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:40, 09:15, 12:05 � "Марьина
роща�2". Т/с. 3�6 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Марьина роща�
2". Т/с. 7�11 серии (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Ракетный щит Родины".
Д/с. Фильм 4�й. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды космоса". Анд�
риян Николаев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репортаж
(12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Семнадцать мгновений
весны". Т/с. 10�12 серии (0+)
03:55 � "Отчий дом". Х/ф (12+)
05:30 � "Москва фронту".
Д/с(12+)

Пятница, 7 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.15 "Сегодня 7 декабря. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Оззи Осборн и группа
"Black Sabbath": Последний
концерт" (16+)
02.30 Фигурное катание. Финал
Гран�при � 2018 (0+)
03.25 "Время покажет" (16+) 

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

09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир�
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
23.30 Торжественная церемо�
ния вручения Российской наци�
ональной музыкальной премии
"Виктория". Прямая трансляция
из Государственного Кремлёвс�
кого Дворца.
02.15 Х/ф "Слишком красивая
жена" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва дип�
ломатическая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Острова". Валентин Се�
ров
08.20 "Новости культуры"
08.30 Д/с "Первые в мире". "Ра�
диотелефон Куприяновича"
08.45 Х/ф "В горах мое сердце"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Летчики"
11.50 "Дороги старых масте�
ров". "Древо жизни"
12.00 XIX Международный теле�
визионный конкурс юных музы�
кантов "Щелкунчик". II тур.
Струнные инструменты
14.00 "Цвет времени". Уильям
Тёрнер
14.10 Д/ф "Русская Ганза. Пе�
редний край Европы" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Балаково (Саратовская об�
ласть)
15.40 "Энигма. Ланг Ланг"
16.25 "Больше, чем любовь".
Алла Ларионова и Николай
Рыбников
17.05 "Игорь Стравинский.
Симфония псалмов". Фильм
митрополита Илариона (Алфе�
ева)
17.45 Д/ф "Венеция. Остров как
палитра"
18.25 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20.45 Х/ф "Серёжа" 
22.05 "Линия жизни". Николай
Мартон
23.00 "Новости культуры"
23.20 "Клуб 37"
00.20 Х/ф "Пинк Флойд. Стена"

02.05 Д/ф "Венеция. Остров как
палитра"
02.45 "Великолепный Гоша".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Дети ма�
тери�оленихи" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Война и мир" 12+
10.25 Х/ф "Белое проклятье"
12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Еще раз про любовь"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильм "Кошкин
дом" 6+
16.00 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Девушка с гитарой"
12+
21.50 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Война и мир" 12+
00.55 Х/ф "В квадрате 45" 12+
02.05 Т/с "Чудопад" 16+
03.35 Т/с "Копье судьбы" 16+
04.30 Х/ф "Мы веселы, счастли�
вы, талантливы!" 16+

ЗВЕЗДА
06:20 � "Кадкина всякий знает".
Х/ф (0+)
08:40, 09:15, 12:05 � "Марьина
роща�2". Т/с. 12�18 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16:10 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Приступить к ликвида�
ции". Х/ф (0+)
21:25, 23:10 � "Блокада". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (12+)
04:55 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

Суббота, 8 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Контрольная закупка"
(6+)
06.35 "Давай поженимся!" (16+)
07.25 "Модный приговор" (6+)
08.15 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Александр Васильев.
Всегда в моде" (12+)
11.20 "Модный приговор". Спе�
циальный выпуск (6+)
12.00 Новости 
12.15 "Модный приговор". Спе�
циальный выпуск (6+)
12.40 "На 10 лет моложе" (16+)
13.25 "Идеальный ремонт" (6+)
14.30 Фигурное катание. Финал

TTTTVVVV передачПрограмма с  3  п о  9  д е к а б р яс  3  п о  9  д е к а б р я

1 декабря 2018 года № 48 Северная панорама стр. 1111



Гран�при � 2018 (0+)
16.20 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.00 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "DIVA". Концерт Ани Ло�
рак 
01.00 Фигурное катание. Финал
Гран�при � 2018 (0+)
02.50 Х/ф "Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)
05.00 "На самом деле" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести Ямал"
11.40 "Смеяться разрешается"
12.50 Х/ф "Пока бьется сердце"
(12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.15 "Субботний вечер" с Ни�
колаем Басковым
17.50 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Бумажный самоле�
тик" (12+)
01.00 Х/ф "Мама выходит за�
муж" (12+)
03.15 "Выход в люди" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Т/с "Сита и Рама" 
09.45 "Передвижники. Павел
Корин"
10.10 "Телескоп"
10.40 Х/ф "Серёжа" 
12.00 XIX Международный теле�
визионный конкурс юных музы�
кантов "Щелкунчик". II тур. Ду�
ховые и ударные инструменты
14.00 Д/ф "Игры разума Страны
восходящего солнца" 
14.50 Х/ф "Подвиг разведчика" 
16.20 Д/ф "Подвиг разведчика".
Война одиночки" 
17.00 "Большой балет"
19.15 Х/ф "Фарго"
21.00 "Агора"
22.00 Д/ф "Миллионный год".
"За пределами космоса"
22.50 "2 Верник 2"
23.40 Х/ф "С тобой мне жизнь
мила"
01.05 "Искатели". "Затерянный
город шелкового пути"
01.50 Х/ф "Полустанок" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 М/ф "Рики�Тикки�Тави",
"Тигренок на подсолнухе", "Раз�
решите погулять с вашей соба�
кой", "Приключения Хомы",
"Сказка о рыбаке и рыбке" 6+
08.00 Х/ф "Полет к Санта Клау�
су" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Ура! У нас канику�
лы!" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Грузия" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Первооткрыватель земных

недр Арктики" 16+
13.30 Х/ф "Девушка с гитарой"
12+
15.10 Х/ф "Ася" 12+
16.50 "Открытый мир. Неожи�
данный Синай. Санта�Катрин"
16+
17.20 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
17.50 Чемпионат России по во�
лейболу среди мужчин
2018/2019. "Факел" (г. Новый
Уренгой) � "Зенит" (г. Санкт�Пе�
тербург). Прямая трансляция
12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Двенадцать стуль�
ев" 12+
22.55 Х/ф "РЭД" 16+
00.40 Х/ф "Полет к Санта�Клау�
су" 12+
02.10 Х/ф "Ася" 12+
03.50 "Полярные исследова�
ния. Первооткрыватель земных
недр Арктики" 16+
04.20 "Открытый мир. Неожи�
данная Грузия" 16+
04.50 Х/ф "Ура! У нас канику�
лы!" 12+

ЗВЕЗДА
05:35 � "Новые приключения ка�
питана Врунгеля". Х/ф (0+)
07:10 � "Шофер поневоле". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". ЛунаС�
торм. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Лео�
нид Броневой (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � Финал игр КВН среди
команд военных ВУЗов (0+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Операция "Эвакуация". Битва
тыла" (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Ольга Науменко. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:50 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:50,18:25 � "Государственная
граница". Т/с. Фильмы 7�й и 8�
й (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
22:05 � "Путь в "Сатурн". Х/ф
(6+)
23:55 � "Конец "Сатурна". Х/ф
(6+)
01:50 � "Бой после победы..."
Х/ф (6+)
05:10 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 9 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 "Контрольная закупка"
(6+)
06.35 "Давай поженимся!"
(16+)
07.25 "Модный приговор" (6+)
08.20 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.20 Фигурное катание. Фи�
нал Гран�при � 2018 (0+)
12.00 Новости 
12.15 "Вокруг смеха" в Государ�
ственном Кремлевском дворце

(12+)
13.20 "Наедине со всеми" (16+)
15.10 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная" (12+)
16.50 "Ээхх, Разгуляй!" (16+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?". Зим�
няя серия игр
23.40 Х/ф "Да здравствует Це�
зарь!" (16+)
01.40 "Мужское/Женское"
(16+)
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!"
(16+).
04.20 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Пока бьется сердце"
(12+)
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести Ямал. События
недели"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
13.40 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф "От судьбы не заре�
кайся" (12+)
18.50 "Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с На�
илей Аскер�заде" (12+)
01.25 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
03.15 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Первые в мире".
"Субмарина Джевецкого"
06.50 Т/с "Сита и Рама" 
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!"
10.50 Х/ф "Полустанок" 
12.00 XIX Международный те�
левизионный конкурс юных му�
зыкантов "Щелкунчик". II тур.
Фортепиано
13.40 "Новости культуры. Ямал"
14.05 Документальный фильм
14.45 Х/ф "С тобой мне жизнь
мила"
16.15 "Пешком...". Москва
16.45 Д/с "Предки наших пред�
ков". "Хазары. По следу писем
царя Иосифа"
17.30 "Жизнь не по лжи". Ве�
чер�посвящение
18.35 "Романтика романса".
Песни из кинофильмов Эльда�
ра Рязанова
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Подвиг разведчика" 
21.40 "Белая студия"
22.20 Опера М. Мусоргского
"Хованщина"
01.30 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
02.10 "Искатели". "Загадка Се�
верной Шамбалы"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 М/ф "Кошкин дом", "Дюй�
мовочка", "Тимошкина елка" 6+
07.50 Х/ф "Рождественские
апельсины" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Руки вверх!" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Вальдемосса"
16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. В поисках стоянки Саввы
Лошкина" 16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стульев"
12+
16.15 Х/ф "Испытательный
срок" 16+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 4. Северная Амазо�
ния" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Египет. Жизнь в оазисе"
16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Письма издалека" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Жили�были старик
со старухой" 12+
22.35 Х/ф "Падение Олимпа"
16+
00.30 Х/ф "Рождественские
апельсины" 12+
02.10 Х/ф "Испытательный
срок" 16+
03.55 "Полярные исследова�
ния. В поисках стоянки Саввы
Лошкина" 16+
04.25 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Вальдемосса"
16+
04.55 Х/ф "Руки вверх!" 12+

ЗВЕЗДА
05:45 � "Шестой". Х/ф (12+)
07:20 � "Если враг не сдается..."
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Техно�
логии дискредитации госу�
дарств" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:40 � "Настоятель". Х/ф (16+)
15:50 � "Настоятель�2". Х/ф
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Право на выстрел". Х/ф
(12+)
01:30 � "Армия "Трясогузки".
Х/ф (6+)
03:10 � "Армия "Трясогузки"
снова в бою". Х/ф (6+)
04:45 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "И�16. Участник семи
войн" (6+)
05:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  3  п о  9  д е к а б р яс  3  п о  9  д е к а б р я
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Всем известно выражение "Движе�
ние � это жизнь!". Чем больше разум�
ных движений души, ума и сердца,
тем лучше самочувствие человека.

Районный совет ветеранов во главе с
председателем Коневой В.В. уделяет
большое внимание здоровому образу
жизни ветеранов всех поселений Шу�
рышкарского района. В этом году со�
вет выиграл Президентский грант на
реализацию проекта "Старость меня
дома не застанет, я в дороге, я в пути".
Общая сумма гранта 797 тысяч руб�
лей, в том числе 497 тысяч рублей
Президентского гранта были направ�
лены на различные мероприятия, пос�
вящённые приобщению пожилых лю�
дей к занятию спортом, приобретению
скандинавских палок.

15 сентября 2018 года самые актив�
ные ветераны поселения Лопхаринс�
кое с удовольствием приняли участие
в районном флешмобе по скандинавс�
кой ходьбе. В этот день ветераны всех
поселений на площади районной сто�
лицы бодро и дружно, словно одна
большая семья, выполняли различ�
ные движения со скандинавскими
палками, подаренными им Районным
советом ветеранов. 

В конце сентября Советом ветеранов
поселения Лопхаринское была созда�
на группа здоровья (пока из 9 самых
активных пенсионеров), девиз кото�
рой: "Здоровым быть � здорово!". 

Одной из главных задач группы здо�
ровья Лопхарей и Казым�Мыса явля�
ется формирование у ветеранов пот�
ребности в здоровом образе жизни, от�
ветственности за своё здоровье и нега�

тивного отношения к вредным при�
вычкам. А кроме того � приобщение к
занятиям спортом большего числа лю�
дей пожилого возраста, для чего необ�
ходимо приобретение необходимого
спортивного инвентаря. Для ходьбы
нужны скандинавские палки, а для
развития памяти и логического мыш�
ления � наборы шашек, шахмат, нард,
дартса, домино. Есть у ветеранов и же�
лание посещать спортивную секцию
по игре в боччу. 

В начале октября методистом�
инструктором по физкультуре и спор�
ту в селе Лопхари Плужниковой Г.Б.
и активистами Совета ветеранов был
проведён мастер�класс по скандинавс�
кой ходьбе. Сначала члены группы
здоровья посмотрели видеопрезента�
цию "Скандинавская ходьба для здо�
ровья", а затем инструктор провела с
участниками лёгкую разминку на
улице. Уже во время движения вете�
раны стали активно осваивать техни�
ку скандинавской ходьбы под внима�
тельным наблюдением инструктора по
спорту. 

А 12 ноября у нас прошла Акция "В
поход за здоровьем" со скандинавски�
ми палками и последующим чаепити�
ем. Хотя погода была прохладная, вет�
реная, но у всех участников похода
было приподнятое настроение от кол�
лективного занятия таким интерес�
ным и полезным видом спорта, от дли�
тельного пребывания на свежем воз�
духе и, конечно, от общения.

С огромным желанием самые "неу�
гомонные", самые активные пенсио�
неры: Толба С.Ф., Плужникова С.Ф.,

Кондина Д.Р., Кондин А.А., Русми�
ленко П.Г. � принимали участие в
спартакиаде, которая ежегодно прохо�
дит в ноябре. Спортивный дух состяза�
ний, волнение и переживание, азарт и
страстное желание проявить свои воз�
можности на удачу и победу овладели
всеми участниками этой спартакиа�
ды. Первые соревнования показали,
что дело по плечу каждому пожилому
мужчине и женщине при условии ин�
тереса к физической культуре и нали�
чия силы воли, из которых и склады�
вается здоровье.

Впереди у нас новые соревнования и
считаю, что к следующей спартакиаде
мы подготовимся намного лучше. На�
деемся, что больше будет ветеранов,
желающих показать свои спортивные
успехи. Ведь здоровье � это вершина,
на которую человек должен подняться
сам! 

Обязательно постараемся по зимни�
ку привезти желаемый спортивный
инвентарь на средства, выделенные
нам Районным советом ветеранов,
для пенсионеров поселения Лопхари�
нское и д. Казым�Мыс. Все члены
группы здоровья очень благодарны за
оказанную нам материальную по�
мощь!

Уверена, что в 2019 году многие лю�
ди пожилого возраста нашего поселе�
ния поймут, что здоровье � это един�
ственная драгоценность, и желающих
посещать нашу группу здоровья нам�
ного увеличится.

Л.И. Трясцына, 
председатель Совета ветеранов 
поселения Лопхаринское.

ìû - çà çîæ                                                                                                                                                                

Здоровым быть � здорово!
Это доказывают активные пенсионеры села Лопхари: 

им покоряется не только скандинавская ходьба, 
но и другие виды спортивной деятельности

В соревнованиях по гиревому спор�
ту участие приняли семь человек, из
которых первые места завоевали
Жанна Конева, Анна Михайлова,
Татьяна Конева, Дмитрий Харитонов
и Лидия Харитонова. В соревновании
по бочче из шести коллективов села
первое место заняли ученики средней

школы в составе Амира Бердиева и
Андрея Созонова, которые завоевали
10 очков. В соревнованиях по нас�
тольному теннису среди женщин по�
беду одержала Марина Касымова, в
мужском настольном теннисе � Сергей
Поченко. В шахматном турнире
участвовало всего четыре человека,

первое место у Виктора Гиса. В
стрельбе из пневматической винтовки
участвовало семь команд. Победите�
лем стала команда учеников средней
школы в составе Амира Бердиева и
Марины Мороко, которые в сумме вы�
били 95 очков. 

Николай Письменный.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Соревнуются и взрослые, и дети
Накануне 88�го Дня образования Шурышкарского района 

в поселениях проводятся спортивные соревнования. 
В Горках в Спартакиаде трудящихся коллективов села участвует более 30 человек
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Продолжение. 
Начало в № 47 “СП”. 

Следы Фотея Никитовича Вокуева
отыскались в Саранпауле Березовско�
го района Ханты�Мансийского авто�
номного округа. Саранпауль в перево�
де с мансийского � "зырянский (са�
ран) посёлок". Деревня была основана
оленеводами�зырянами. Там прожи�
вали и проживают Артеевы, Ануфри�
евы, Вокуевы, Истомины, Рочевы, Се�
мяшкины, Филипповы, Хозяиновы.
Приходился ли Фотею Никитовичу
кто�то родственником и потому он пе�
реехал? Или привели его туда другие
причины? Пока это не удалось выяс�
нить и коллегам из Саранпаульского
краеведческого музея. Директор Вера
Павловна Комкова на наше обраще�
ние ответила, что имя Вокуева, прав�
да, несколько измененное, встречает�
ся в воспоминаниях Ивана Андрееви�
ча Барихина, ветерана Великой Оте�
чественной войны.

"Меня приняли на работу учеником
начальника почты, готовили меня
ему на замену � видимо, уже предпо�
лагали, что его тоже могут призвать в
армию. Начальником почты у нас был
Вакуев Фаддей Никитич, зырянин.
Где�то в мае месяце 1942 года его
призвали в армию, и меня назначили
начальником почты".

Еще один источник, где есть сведе�
ния о земляке � Книга Памяти. Тюме�
нская область. Том 3: "Вокуев Фотей
Никитович, рядовой, 1905 г. р., с. Са�
ранпауль, погиб 27 сентября 1942 г.,
похоронен в с. Тарталово, Кировский
р�н, Ленинградская область".

О Маркеле Федоровиче Коневе на�
писала Екатерина Кобзаренко в соци�
альной сети: "Конев Маркел Фёдоро�
вич, 1902 года рождения. Умер
30.06.1946 года. Похоронен в с. Му�
жи. Это родной брат моей бабушки
Коневой Натальи Фёдоровны. Но мно�
гого я не знаю. В 1921 году он с комсо�
мольцами бежал от белогвардейцев в
Тобольск. На фронт ушёл оттуда. В
1946 году приехал навестить родите�
лей, здесь и остался уже навсегда. В
метрике сказано: умер от разрыва
сердца".

В Шурышкарском районном музее
имеются два документа, в которых
упоминаются имена сразу несколь�
ких комсомольцев. Эти документы
дополняют друг друга, поэтому при�
ведем их вместе.

Первый � воспоминания Прасковьи
Михайловны Поповой, заслуженного
учителя школы РСФСР, ветерана пе�
дагогического труда, об установлении
советской власти в Шурышкарском
районе (со слов Романа Михайловича

Конева, Татьяны Михайловны Арте�
евой, Василия Никитовича Вылкина,
Семена Ивановича Рочева, Ольги Ва�
сильевны Ивановой).

"В начале марта 1921 года, во время
работы Х съезда партии, произошло
кулацко�эсеровское выступление в
Тюмени, Тобольске под лозунгом "За
Советы без коммунистов".

14 марта � мятеж в Обдорске под ру�
ководством Чупрова (Мотор Ваня). 

Тобольск и Обдорск связывались че�
рез Кушеват, туда были отправлены
комсомольцы из села Мужи: 

Бухин � командир; 
Попов Семен Федорович (впослед�

ствии убит); 
Рочев Андрей Иванович (впослед�

ствии убит); 
Артеев Роман Ефимович; 
Рочев Семен Иванович.
Они приехали и рассказали, что из

Тобольска идет банда под командова�
нием Слинкина ("зеленые").

…белокулацкие мятежи погубили
много честных, добрых людей. 

Погибли: Кожевин Иван, Филиппов
Александр, Рочев Андрей, Попов Се�
мен (двое последних были посланы из
села Мужи в Куноват за оленьими
нартами для красных, их заживо ра�
зорвали на части местные кулаки).

Так устанавливалась советская
власть на Севере у нас".

Второй � справка, подготовленная
Василием Никитичем Вылкиным, за�
местителем председателя Шурышка�
рского райисполкома, по запросу
Ямало�Ненецкого окружного крае�
ведческого музея от 21.09.1966 года.

"В 1921 году, в марте, под натиском
белобандитского отряда Слинкина
красные обозы начали отступать на
север в направлении с. Обдорска. 

В с. Мужи во второй половине марта
1921 года был арестован гр�н Филип�
пов Александр Петрович за сохране�
ние огнестрельного оружия, остав�
ленного ему отступающим красным
отрядом на север.

При отступлении вместе с красны�
ми отступили и сыновья Филиппова
А. П., комсомольцы Петр и Лазарь. 

…В с. Мужи вместе с Филипповым
А. П. был расстрелян секретарь ком�
сомольской ячейки Сосунов, уроже�
нец с. Березово. Его, как тогда гово�
рили, белобандиты поймали в с. Ку�
шеват, а привезли для расстрела в с.
Мужи". 

…В это же время двух мужевских
комсомольцев: Попова Семена Федо�
ровича и Конева Ивана, находивших�
ся по командировке ревкома в Куше�
вате и оказавшихся отрезанными от
последних отступающих обозов крас�
ных, белобандиты вместе с зажиточ�

ными хантами во главе с шаманом
догнали у юрт Хашгорт Кушеватского
туземного Совета, схватили и после
нечеловеческих истязаний убили". 

К сожалению, пока не удалось най�
ти никакой информации об Иосифе
Петровиче Коневе, Ефиме Михайло�
виче Попове, Пантелеймоне Афанась�
евиче Попове.

Спасибо всем, кто откликнулся и
оказал помощь в сохранении нашей
общей исторической памяти. Мы не
пытались дать оценку событиям тех
лет, мы просто хотели рассказать о
людях, о наших односельчанах. И
очень правильные слова нашла На�
талья Константиновна Русских:

� Проходят годы. Сменяются эпохи.
Меняются системы ценностей и
представлений. Развенчиваются ку�
миры и на их место приходят новые.
Но как бы ни менялся наш мир, лю�
бую историю делают люди. Поступки,
дела, идеалы, энергия созидания или
разрушения � это и есть история.

Любовь Попова, заместитель 
директора Шурышкарского 
музейного комплекса 
им. Г.С.Пузырева.
Фото из архива музея.

"Капсула времени" раскрывает судьбы 
первых комсомольцев

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

Семён Иванович Рочев, 
первый секретарь 

комсомольской организации 
с.Мужи
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Иосифа Иосифовича, 88
летнего де

да, в селе Шурышкары знают от мала
до велика. В селе его все так и велича

ют: "Дед Иосиф". 

Часто по вечерам дед Иосиф сидит на
скамейке у ворот и пристально глядит
на родную Обь. Тихо, спокойно уходит
еще один прожитый день. Еще один
день… Старик глубоко вздыхает, выти

рает выступающие от ветра слезы и
продолжает смотреть вдаль. Мысли,
мысли, мысли… Кажется, что им не бу

дет конца.

Детство Истомина Иосифа Иосифо

вича прошло, пролетело, пронеслось в
бескрайних просторах ямальской тунд

ры. Родители оленеводы
кочевники 
 с
детства прививали сыну любовь и ува

жение к человеку труда, родной земле.
Через всю жизнь пронес Иосиф настав

ление отца, сказанного им известной
пословицей: "От безделья дурь нажива

ется, в труде воля закаляется". А зака

ляться пришлось всю жизнь: служба в
армии в Петропавловске
Камчатском
командиром танкового взвода, учеба в
ФЗУ (фабрично
заводское училище) в
Салехарде, работа на деревянном мото

боте "Стерлядка", где приходилось ра

ботать и за матроса, и за капитана, ра

бота в рыболовном кооперативе, требу

ющей выполнения нормы любой це

ной, и уже в возрасте 55 лет 
 учеба в
Тобольском инженерном училище на
капитана
механика, инспектор в рыбо

охране на катере "Муксун", где Иоси

фа прозвали "честным гражданином". 

О катере "Муксун" у деда Иосифа
особые воспоминания. Однажды при
сильном штормовом ветре высокими
волнами сильно накренило катер, и
Иосифа выбросило в бурлящую воду.

Он до сих пор не может понять, каким
чудом ему тогда удалось выплыть и
добраться до берега. Подобрали его на
берегу рыбаки и обогрели еле живого в
рыбацкой избушке. А тем временем то

варищи искали его в воде неводом, на

деясь также на чудо, что он жив. В па

мять, то ли об этом происшествии, то
ли за честную работу, перед выходом
на пенсию Иосифу подарили этот ка

тер, на котором и по сегодняшний день
выходит на любимую родную реку.

"Честным гражданином" проявил он
себя и в личной жизни. 

В далекие послевоенные годы появи

лась в селе Шурышкары беленькая, си

неглазая, небольшого росточка девуш

ка, вербованная из Белоруссии. Устро

илась работать на рыболовный учас

ток, где ее обязанностью было возить
лед, замораживать рыбу. Искренне по

любили молодые друг друга, по словам
Иосифа, любовь была неземная. Она
приняла его предложение стать его же

ной и поехала на родину просить бла

гословения родителей. Любимая Иоси

фа пропала по дороге (времена были
послевоенные, неспокойные): до роди

телей она не доехала и обратно в Шу

рышкары не вернулась. Воспоминания
о любимой у Иосифа Иосифовича ще

мящей болью в груди отзываются до
сих пор. Он остался верен своей един

ственной любви: семью так и не завел,
помогал брату воспитывать племянни

ков. 

Оборачиваясь в прошлое, Иосиф Ио

сифович остается благодарен той путе

водной звезде, которая ориентировала
его на верный путь, благодарен всем,
кто помог ему стать "честным гражда

нином" своей Родины. 

Эссе на Всероссийский конкурс сочи

нений по направлению "Именно в тру

де, и только в труде велик человек" вы

пускницы 2018 г. МБОУ "Шурышка

рская общеобразовательная школа. Об

разовательный центр" Филипповой
Анастасии. Руководитель: Гаврилова
И.М., учитель русского языка и лите

ратуры.

Подготовила Н.Н.Истомина. 
Фото из семейного альбома.

èñòîðèè ñòðîêè                                                                                                                                                          

О “честном гражданине”
Мы живём на Ямале. Это наша малая родина. Край с богатой природой, но и с богатой историей,

культурой, человеческим наследием. А главное богатство " это, конечно же, люди. 
Кто"то сюда приехал и прижился навсегда, а кто"то здесь родился и на всю жизнь пригодился. 

В числе таких " наш земляк, ровесник Ямала " Истомин Иосиф Иосифович

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 369 

О внесении изменения в Положение о
почетном звании "Почетный гражда�
нин Шурышкарского района", утве�
ржденное решением Районной Думы

муниципального образования Шу�
рышкарский район от 21 декабря

2012 года № 458
с. Мужи 23 ноября 2018 года

В целях совершенствования наград

ной системы муниципального образо

вания Шурышкарский район, на осно

вании части 3 статьи 23 Устава муни


ципального образования Шурышкарс

кий район, Районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 8.8 раздела VIII

Положения о почетном звании "По

четный гражданин Шурышкарского
района", утвержденного решением
Районной Думы муниципального об

разования Шурышкарский район от
21 декабря 2012 года № 458 (Северная
панорама, 2012, 22 декабря, № 51
1),
изменение, изложив его в следующей
редакции:

"8.8. Присвоение почётного звания
"Почётный гражданин Шурышкарс

кого района" производится один раз в
год. Квота на год 
 не более двух чело

век.".

2. Опубликовать настоящее реше

ние в общественно
политической газе

те "Северная панорама".

3. Возложить контроль за исполне

нием настоящего решения на постоян

ную комиссию Районной Думы по
правовым и социальным вопросам,
связям с общественностью и средства

ми массовой информации (Рочева
Н.Д.).

4. Настоящее решение вступает в си

лу со дня его официального опублико

вания. 

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
Глава муниципального 
образования А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               
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Вы бывали когдато на Севере Край
нем?

Я сейчас вам поведаю Севера тайны.
Осенью снег уж у нас выпадает, 
И так холодно, что небо сияет.
Свечение яркое в небе витает  
Полярным сияньем его называют!

И звёзды прекрасные в небе горят,
Будто сотни жемчужин на небе блес

тят!
А "белые ночи"  слыхали такое?
Бывает такое у нас, я не скрою.
Когда светит солнце и ночью, и днём, 
И целые сутки светло за окном.

Люблю свою родину  край мой род
ной, 

Ведь для меня это дом дорогой!
Ангелина Тоярова, 

учащаяся 8а класса. 

Я родился и живу на Ямале

Ямал  это сердце России. Ведь здесь,
в таких суровых условиях идёт добыча
нефти и газа для всего мира. Север  это
уже неотъемлемая часть и моей жизни.
Я родился с любовью к морозам, мете
лям, вьюгам, сугробам, ведь даже в них
есть особая красота, без которой я ску
чаю, уезжая на каникулы.

Мужи  это деревня, в которой я жи
ву. Здесь удивительная охота и рыбал
ка. Здесь в лесах множество грибов,
ягод, и кедровых шишек. Ну и нако
нец, здесь чистейший воздух благодаря
столетним кедрам.

Северная земля окована вечной мерз
лотой. Лето короткое, но даже за это
время мы успеваем вырастить урожай
на своих огородах, позагорать и поку
паться в реке Малая Обь.

На Севере свои особенности: белые
летние ночи, долгие зимы, северное си
яние, но это мне нисколько не мешает
любить мой край!

Данил Вальчук, 
учащийся 8а класса.

Север � суровый и 
таинственный сибирский край

Наш округ расположен на севере Тю
менской области. На карте Ямал предс
тавляется огромным зеленосиним пят
ном заболоченных лесов, тундр и переп
летённых друг с другом рек и озёр. На
самом деле Ямал выглядит иначе: здесь
есть хвойные леса, по которым можно
уверенно ходить, а торфяники и болота
чередуются с песчаными зонами.

На Ямале живут представители ко
ренных народов Севера  ненцы, ханты,
селькупы, зыряне и составляют 8% на
селения округа. Ненцы и ханты предпо
читают традиционный образ жизни:

охоту, рыболовство и оленеводство.
Только оленей в их хозяйствах насчи
тывают более полумиллиона голов.

Жизнь на Севере очень сурова и труд
на изза низких температур и сильных
ветров. Но есть и свои плюсы: тёплое
лето, достаток мяса и рыбы, а главное 
много улыбчивых и добрых людей!

Дмитрий Кадыров, 
учащийся 8а класса.

А вы бывали на Севере?

Я живу в ЯмалоНенецком автоном
ном округе в селе Мужи. Наше село на
ходится на берегу реки Малая Обь. Му
жи являются центром Шурышкарского
района. Богатая природа и разнообра
зие ландшафтов делают Шурышкарс
кий район привлекательным для про
живания и туризма.

Шурышкарская земля  место, где бе
режно хранят многовековые культур
ные традиции коренных народов Севе
ра. Паркмузей под открытым небом
"Живун"  единственный в своём роде.
Гостям здесь всегда рады и готовы пока
зать много нового и интересного из ис
тории края. О культуре народа коми
расскажут хранители и экспозиции му
зея "Комиизба".

Также село обустраивается современ
ными трёхэтажными многоквартирны
ми жилыми домами на месте сноса вет
хих и аварийных домов. В 86ю годов
щину образования Шурышкарского
района в районном центре открылся
спортивный комплекс "Олимп". Недав
но появилось новое здание ЗАГСа. На
чалось строительство нового клуба. Это
всего лишь небольшая часть того, что
построено нового в селе. А впереди но
вые объекты культуры, образования,
новые дома, парки, детские площадки
и многое другое.

Ямал  гостеприимный край, моя лю
бимая родина!

Софья Кондыгина, 
учащаяся 8а класса.

А вы знаете, что такое Север? 

Север  это один из далёких краёв на
Земле. Северный край зовётся Ямалом.

Я родилась на Севере в селе Мужи.
Моё село всё больше и больше меняет
ся. Строятся новые здания, недавно
построили новый ЗАГС. На данный
момент строят новый ЦДиНТ. Село
Мужи  это центр Шурышкарского
района ЯмалоНенецкого автономного
округа.

Шесть лет назад появился праздник,
и называется он "Обская ярмарка". На
праздник к нам приезжают гости не
только с округа, но и из других облас
тей. На этом празднике показывают
достижения сельского хозяйства, де
лятся опытом по выращиванию сельс
кохозяйственных культур и животно
водства. Здесь на празднике продают
разные товары, например: рыбу, мясо,
овощи, национальную одежду ручной
работы и многое другое. Ещё на празд
нике можно посмотреть концерт. И
каждый год концерт проводится по раз
ной тематике, например, в прошлом го
ду была тема "Самовар", а в этом году 
"Цыгане". На "Обской ярмарке" всегда
интересно и весело.

Приезжайте к нам на Север, и вы уз
наете, что Север славится не только мо
розами, но и добрыми, весёлыми людь
ми; вам будет очень интересно и позна
вательно!

Анастасия Кривощёкова, 
учащаяся 8а класса.

Север � как много загадочного в
этом слове, но не для меня…

Я родилась на Севере и научилась лю
бить его холода, бесконечно долгую зи
му с суровыми морозами и метелями,
короткое, но яркое лето, закаты и рас
светы. Посёлок Мужи  это моя родина,
это место, где я родилась.

"Район, в котором я живу": ученики  
88�летию Шурышкарского района
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Я люблю свой посёлок в любое время
года. Осенью в нашем лесу можно най�
ти много ягод, наши северные ягоды:
морошка, черника, голубика, брусни�
ка! Зима в посёлке хоть и долгая, но
сказочно красивая, очень люблю слу�
шать хруст снега под ногами. А как
здорово бродить на лыжах по зимнему
лесу! И весной у нас красиво! В возду�
хе появляется запах первых распус�
тившихся почек на деревьях, дует тёп�
лый ветерок. Просыпаются леса и ре�
ки, всё оживает. А как поют птицы!
Это надо слышать…

Я счастлива, что родилась в посёлке
Мужи. Я люблю тебя, Север суровый!

Полина Артеева, 
учащаяся 8а класса.

Я живу на Севере в селе Мужи 

Моё село находится не очень близко
к цивилизации. Но даже сюда дошла
война 1941�1945 годов, и отсюда люди
уходили на фронт защищать Родину �
матерей, сестер, дочерей…

В течение нескольких лет Анна Ген�
надьевна Брусницына � моя мама � ра�
ботала над написанием "Книги Памя�
ти". Было написано два тома книги
про тех, кто ушёл на войну и вернулся
с войны живым и здоровым, про тех,
кто погиб, защищая Родину от фашис�
тов, и о тех, кто пропал без вести. За
написание этой книги моей маме была
вручена награда.

Эта книга доступна всем, кто хочет
больше узнать о войне и о людях, за�
щищавших нашу страну от врагов. 

Моё село славится героями, и я ими
горжусь!

Любовь Попова, 
учащаяся 6а класса.

Я живу на Ямале в селе Мужи 

Наш посёлок развивается. Не так
давно у нас построили ледовый корт
"Хоккей". Начали строить новую ули�
цу. Продолжается строительство спор�
тивного комплекса с бассейном. Так�
же совсем недавно своё новоселье от�
метила Центральная районная библи�
отека имени И.Г. Истомина. Два года
назад был построен СОК "Олимп", в
нём есть тренажёрный зал, можно за�
ниматься футболом, волейболом, бас�
кетболом, кудо. Сейчас строится в по�
селке новый ЦДиНТ.

У нас очень красивая природа: пыш�
ные деревья, шикарные рассветы и за�
каты. Недалеко от нас великие
Уральские горы, они разделяют Евро�
пу и Азию. 

Летом мы ездим на лодке через реч�
ку в лес, если есть возможность, то
можно искупаться в реках Обь или
Юган. Зимой мы ходим на лыжах, иг�

раем в снежки, катаемся на ледянках
и ватрушках. Скоро наступит чудес�
ный праздник � Новый год! И на пло�
щади в посёлке построят ледовый го�
родок с ледяными горками � будет ве�
село! Ещё зимой можно съездить в го�
род Салехард по зимнику.

Я очень люблю свою малую родину!
Арина Исаева, 

учащаяся 6а класса.

Я расскажу вам, 
что такое Север…

Все люди, которые приезжают с Се�
вера, говорят, что здесь очень добрые
люди. И это правда. На Севере я живу
с самого рождения. К нам в заповед�
ник Шурышкарского района приез�
жал президент РФ В.В. Путин, он
смотрел на вымирающий вид птиц �
стерхов.

На Севере очень красивая и богатая
природа. Каждое лето мы с дедушкой
ездим на лодке за грибами и морош�
кой. Летом можно гулять хоть до утра,
ведь на Севере белые ночи. Я живу
возле речки Юган, чему очень рада.
Мне нравится наблюдать за речкой:
как она убывает осенью и прибывает
весной. На Севере рано начинается зи�
ма, в середине октября уже лежит
снег.

Север � это долгая морозная зима,
добрые люди, интересные рассказы
дедушек и бабушек, красивые леса и,
конечно, любимое село!

Елизавета Баженова, 
учащаяся 6б класса.

Я живу на Севере 
в селе Мужи

Лето здесь очень красивое, в лесах
поют птицы, на лето к нам прилетают
лебеди, стерхи и другие перелётные
птицы. Осень яркая, прохладная и
ветреная, но богатая ягодами и гриба�
ми. Зима у нас холодная, но это для де�
тей не проблема. Даже в сильный мо�
роз мы ходим гулять, катаемся на гор�
ках. 

Когда наступает весна, всё просыпа�
ется и становится очень красиво, рас�
пускаются листья на деревьях, зацве�
тают северные цветы. Охотники спря�
тались, дожидаются дичи на озере.
Весной, как только лёд с реки уйдёт,
дети бегут с удочками на речку ловить
рыбу � это увлекательно, стоишь и
ждёшь, когда рыбка клюнет, и вот за�
дёргался поплавок, и радуешься, что
рыбка клюнула. 

В лесу летом очень красиво. Можно
увидеть муравейники, паутину, кото�
рую сплели паучки. В лесу можно уви�
деть красивых белочек, лисиц, можно
встретить на пути лося, а ещё в наших
лесах водятся волки и бурые медведи.

Мне очень нравится жить на Севере!
Алексей Попов, 

учащийся 6б класса.

Материалы предоставлены 
Л.Д.Молчановой, 
заместителем директора 
по ВР МБОУ "Мужевская СОШ 
им. Н.В.Архангельского".
Фото Татьяны Паршуковой.

Мужевской школы посвящают  
сочинения о родном крае
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Баскетбол

Три дня не утихали страсти на бас�
кетбольной площадке "Олимпа", где
шесть трудовых коллективов пыта�
лись выявить победителя. Травмы,
фолы, удаления, обидные поражения
и триумфальные победы � что запом�
нилось в минувшем туре Спартакиады
по баскетболу?

С открытием нового спортзала бас�
кетбол уже третий год активно разви�
вается в райцентре, в каждой коман�
де, принимавшей участие в турнире,
как минимум 2�3 человека играют или
играли в него, тем не менее, участни�
ков, кто уже давно не брал в руки бас�
кетбольный мяч, было не менее поло�
вины, за исключением разве что ко�
манды Школы. Возможно, поэтому
фолов, спорных моментов, претензий
к судейству было огромное множест�
во, хотя баскетбол сам по себе конта�
ктный вид спорта: локти, руки, ноги,
колено � все шло в бой, особенно при
защите, и когда это оставалось незаме�
ченным со стороны судейства, то толь�
ко подогревало горячие эмоции турни�
ра.

Соревнования проходили по круго�
вой системе в связи с тем, что команды
Больницы и Ямалкоммунэнерго сня�
лись с игр. В числе явных фаворитов
был действующий победитель прош�
логоднего турнира � команда Учите�
лей, которая с первых двух игр не да�
ла усомниться соперникам в своем то�
тальном превосходстве по всем пара�
метрам, в технике, игре в пас и даже в
антропометрии. Вместе с тем, коллек�
тив Администрации также выдал
мощный старт, обыграв в очном матче
будущих бронзовых призеров, коман�
ду Поселка. Поэтому очная встреча
двух этих команд определяла победи�
телей. 

Игра шла равная с переменным ус�
пехом обеих команд, однако преиму�
щество команды Учителей было по�
давляющим, что склоняло "викто�
рию" в свою сторону с разницей в 20
очков, но всё в корне резко поменя�
лось с удалением основного игрока Вя�
чеслава Гаркушина к концу третьей
четверти. (Кстати, это единственный
игрок, выполнивший в одном из мат�
чей "слэм�данк" � баскетбольный при�
ем, при котором удается положить ру�
кой мяч в кольцо). В четвертой четвер�
ти их команда лишилась еще одного
нападающего, оставшись в меньшин�
стве. Команда Администрации, вла�
дея перевесом, перехватила инициа�
тиву на свою сторону и довела счет до
победного 63:57 и вышла на первое
место в турнире.

� Думаю, мы выиграли за счёт подбо�
ра игроков и слаженности всей коман�
ды, � говорит Сергей Зяблов (Админи�
страция), � у нас был сильный состав и
в ходе игр укрепили командное взаи�
модействие. А вот Учителей выиграли

благодаря тактике, которая заключа�
лась в том, чтобы заставить ключевых
игроков из команды�соперницы "по�
садить" на удаление за пять фолов,
что у нас и получилось.

Но мало кто мог подумать, что Ад�
министрация едва не потеряет очки с
командой Военкомата и СП, где до
последних секунд шла борьба за побе�
ду. Вся игра шла на равных, команды
друг другу мало уступали в движении,
однако у будущих победителей реали�
зация моментов была на высоте, тогда
как у вторых она явно хромала. Судьи
и болельщики уже думали о дополни�
тельном времени, однако на послед�
ней минуте Администрация все же
вышла вперед на два очка и более того,
забросила еще один мяч на контрата�
ке. 59:55. 

I место � Администрация
II место � Учителя
III место � Поселок
IV � Военкомат&СП, V � Школа, VI �

Динамо.

Лыжные гонки

Как обогнать Алексея Лонгортова?
Знает только он сам!

Открытие лыжного сезона состоя�
лось в минувшую субботу. Соревнова�
ния проходили как в рамках зачета,
так и в личном первенстве. 42 челове�
ка заявились на участие в лыжной
гонке с дистанцией три и пять кило�
метров. Погода в этот день заставила и
попотеть, и померзнуть: рыхлый снег
и ветерок с морозом, � одним словом,
привычное испытание для самых вы�
носливых спортсменов. Однако все же
не все дошли до финиша, один человек
сошел с дистанции. 

Круг протяженностью 1 км предпо�
лагал один подъем и один спуск, и та�
ких предстояло совершить три или
пять в зависимости от половозрастной
категории. Об именах спортсменов�по�
бедителей лыжного забега можно да�
же и не говорить, все без изменений, в
женском виде лучшее время показала
Галина Филиппова, у мужчин � Алек�
сей Лонгортов. 

Личный зачет:
Юноши (3км):
I место � Валерий Сухарин
II место � Всеволод Кузнецов
III место � Леонид Пасьмаров

Личный зачет (5 км) 
II место � Емельян Сандрин

Командный зачет: 

Девушки (3 км)
I место � Галина Филиппова (Адми�

нистрация)
II место � Алина Колобова (Школа)
III место � Юлия Тарагупта (Школа)

Мужчины (5 км):
I место � Алексей Лонгортов (Образо�

вание)
II место � Владимир Рохтымов

(Школа)
III место � Андрей Конкин (Школа)

� Конечно, было сложно бежать,
сейчас только начало сезона, трени�
ровок ещё не было, � говорит мой
коллега Иван Сандрин, � только об�
щефизическая подготовка � это хоро�
шо, но все�таки она не заменит пол�
ноценных тренировок на лыжне. Ре�
зультатом не вполне доволен, нужно
больше тренироваться и улучшать
позиции. В школьные годы упорно
занимался, достиг даже первого
взрослого разряда, ездил в составе
сборной района на различные сборы
и соревнования. 

Стартовал заключительный вид
Спартакиады � волейбол, в эти выход�
ные в "Олимпе" пройдут мужские и
женские финалы игр. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Спартакиада. На финишной прямой

Владимир Рохтымов 
на дистанции 5 км в командном

зачёте занял 2 место
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Принимаем заказы на доставку стройма�
териалов по зимнику: пиломатериалы, це�
мент, блоки и т.д. Тел.: 89048842095,
89222525006.

* * * * *
Продам местный картофель. Тел. 21�818.

* * * * *
Принимаются заявки на пиломатериал,

доставка по зимнику. ИП Батнасунов. Тел.
89088627027.

* * * * *
Продам “УАЗ�фермер” 2010 г.в., двига�

тель ЗМЗ, пробег 40 тыс. км. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 89519859422.

* * * * *
Выставка	продажа ювелирных изделий

30 ноября, 1�2 декабря. Натуральные кам�
ни, серебро, серебро с позолотой. Обмен
старого золота на новое. Ждем вас в мага�
зине “Огонек”.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Стряпкову Любовь Гавриловну
с 50�летием!

В День рожденья юбилейный 
Г оды можно не считать.

В этот самый день счастливый 
Мы хотели пожелать:

Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.

Пусть слезинки, но от счастья 
Тебе сопутствуют всегда;

Чтобы ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье 

Были спутником всегда.
Коллектив ГБУЗ ЯНАО Мужевская ЦРБ.

Районный совет ветеранов
поздравляет 

с Днем рождения труженика тыла,
родившегося в декабре, 

Хозяинова Николая Яковлевича.
Желаем Вам крепкого здоровья 

и долгих лет жизни!

Шурышкарский районный совет
ветеранов поздравляет с юбилеем:
Ануфриева Анатолия Васильевича

Запутряеву Василису Егоровну
Шиянову Зою Николаевну
Головину Елену Ефимовну

Шашкову Варвару Петровну
Артееву Тамару Васильевну
Севли Алексея Ивановича

Терентьеву Анну Андреевну
Конева Якова Терентьевича

Коневу Галину Егоровну
Терентьева Николая Евграфовича

Алемахову Эмилию Вячеславовну
Малова Николая Александровича
Лонгортову Евдокию Михайловну
Филиппова Николая Марковича.

Пусть этот праздник, светлый и
прекрасный,

Как добрая подруга входит в дом,
Пусть в юбилей на сердце 

станет ясно,
Везение сопутствует во всем!

Желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, мудрости, любви и

уважения детей и внуков!

Поздравляем!

8 декабря 2018 года приглашаем вас
совместно пофантазировать о будущем
района и уже сегодня помечтать о том,
каким он будет к суперюбилейному
2030 году, когда исполнится:

� 45 лет Шурышкарскому районно�
му музею,

� 85 лет Победе в Великой Отечест�
венной войне 1941�1945 гг.,

� 100 лет Шурышкарскому району и
Ямало�Ненецкому округу,

� 110 лет Григорию Сергеевичу Пу�
зырёву � основателю музея,

� 190 лет селу Мужи.
Вас ждет любимая музейная эконо�

мическая игра, в которой вы сможете
в порыве творческой фантазии зарабо�
тать музейные денежные знаки (музо�
ны), а потом удачно вложить их в ин�
вестиционные проекты по развитию
Шурышкарского района и приобрете�
ние фотопропуска в 2030 год, в посе�
щение музейного ресторана и покупку
билетов на сеанс Чумового фэнтези!

Музейная ночь "Фантазии�2030"
проводится на трех площадках: 

� в здании Шурышкарского район�
ного музея (с 17.00 до 22.30),

� на площади районного музея, где
развернется интерактивная прог�
рамма Парка�музея "Живун"(с
17.00 до 23.00),

� в Доме�музее "Коми изба" (с 17.30
до 23.00).

Стоимость единого входного биле�
та по специальной акции:

8 декабря 17:00�20:00 � 350 рублей
основной тариф, 200 рублей льготный
(школьники, пенсионеры), 180 рублей
семейный (семьи от 3 человек), 150
рублей семейный льготный тариф
(многодетные семьи, при наличии
удостоверения). 20:00�22:00 � 320 руб�
лей основной тариф, 180 рублей льгот�
ный, 160 рублей семейный, 140 руб�
лей семейный льготный.

Вход на отдельные площадки:
Дом�музей "Коми изба" � 180 рублей

основной тариф, 110 рублей льгот�
ный, 90 рублей семейный. Парк�му�
зей "Живун" � 300 рублей основной та�

риф, 180 рублей льготный, 160 рублей
� семейный.

Бесплатно обслуживаются дети до
7 лет, инвалиды I, II групп, ветераны
труда, ветераны войн, музейные во�
лонтеры, дарители 2018 года. Про�
сим предъявлять документы, подтве�
рждающие право на льготы.

Продажа билетов производится в
кассе Шурышкарского районного му�
зея по адресу: с. Мужи, ул. Архан�
гельского, 14а (вторник � пятница:
9.30�19.00; суббота � воскресенье:
12.00�20.00).

8 декабря касса работает с 17.00 до
22.00.

Также сообщаем о реформе денеж�
ных музейных знаков (музонов). С 8
декабря 2018 года в музейный оборот
вводятся музоны нового образца. Ста�
рые музоны вы сможете обменять при
входе в музей по курсу: 5 старых за 1
новый.

Шурышкарский районный 
музейный комплекс.

àôèøà                                                                                                                                                                       

Декабрьская ночь в музее 
"Шурышкарский район: фантазии�2030"

Глава муниципального образования
Шурышкарский район выражает иск�
ренние соболезнования и приносит сло�
ва поддержки Гис Надежде Ефимовне,
а также родным по поводу смерти близ�
кого человека Гиса Юрия Леовича.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская
ЦРБ», «Горковской УБ» выражает
искреннее глубокое соболезнование ме�
дицинской сестре Умрихиной Ирине
Александровне в связи с безвременной
кончиной мужа Умрихина Юрия Ми	
хайловича.

Выражаем глубокие соболезнования
Гис Надежде Ефимовне по поводу безв�
ременной кончины мужа Гиса Юрия
Леовича. Скорбим вместе с Вами.

Друзья из с.Мужи.

Выпускники Мужевской школы
1988 г. выпуска приносят глубокие со�

болезнования Криволаповой Валенти�
не Ивановне, всем родным и близким
по поводу безвременной кончины на�
шего классного руководителя Криво	
лаповой Галины Ивановны. Скорбим
вместе с вами.

Администрация и педагогический
коллектив МБОУ "Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского" выражает
искренние соболезнования родным и
близким в связи с уходом из жизни ве�
терана педагогического труда Криво	
лаповой Галины Ивановны. Светлая
память о Галине Ивановне всегда в на�
ших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в
Шурышкарском районе выражает глу�
бокое соболезнование и искреннее со�
чувствие семье Гис в связи со смертью
сына, мужа и отца Гиса Юрия Леови	
ча. Скорбим вместе с вами.
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Члены жюри Междуна�
родного конкурса арктичес�
ких средств массовой ин�
формации "Живём на Севе�
ре!", проводимого в рамках
медиаконгресса, завершили
оценку работ. Всего на кон�
курс было прислано 90 ма�
териалов от журналистов
девяти регионов РФ, а так�
же Швеции, Канады, Нор�
вегии и Финляндии.

Конкурс проводился в
трех номинациях: лучший
материал на тему экологии
в Арктике; лучший матери�
ал по вопросам экономичес�
кого сотрудничества стран
арктической зоны; лучший
материал о сохранении тра�
диций коренных народов
Арктики.

Члены жюри оценивали
работы по нескольким кри�
териям: актуальность и об�
щественная значимость те�
мы; глубина исследования
проблемы; яркость идеи и
оригинальность ее вопло�
щения. 

В жюри международного
конкурса вошли пять изве�
стных представителей ме�
диаиндустрии: секретарь
Союза журналистов Фин�
ляндии, председатель прав�
ления Фонда поддержки
свободы слова и журналис�
тики Юха Рекола; редакци�
онный директор портала
Rambler.ru Виктор Саксон;
председатель "Баренц
Пресс Швеция" Тим Андер�
сон; телеведущий Первого
канала Антон Привольнов.
Возглавил жюри секретарь
Союза журналистов России,
главный редактор журнала
"Журналистика и медиары�
нок" Владимир Касютин. 

� Порадовало большое ко�
личество качественных ма�
териалов, представленных
на конкурс. Впечатлила са�
мобытность и образность
языка отдельных авторов,

которые уже не встретить в
федеральной прессе и на те�
левидении, � прокомменти�
ровал итоги работы Виктор
Самсон. � Смелость сужде�
ний и выбор тем также гово�
рят о том, что журналисти�
ка в век интернета и соци�
альных сетей очень даже
жива.

� Из конкурсных работ я
так много узнал про Ямал, �
поделился впечатлениями
Антон Привольнов, телеве�
дущий "Первого канала",
член жюри конкурса "Жи�
вем на Севере!". � За один
видеосюжет я поставил все
пятерки. Знаете, я бы поу�
чился у этого автора. Клас�
сно снято. Очень хочу уви�
деть своими глазами Аркти�
ческий регион. Конечно, по�
ражает природа. После
просмотра репортажей за�
хотелось бросить все дела,
сесть на самолет и рвануть к
вам. Скоро так и будет.

� Мы заинтересованы в
том, чтобы о Российской
Арктике и Российском Се�
вере рассказывали больше,

интереснее, подробнее. И не
только о каких�то глобаль�
ных проектах, но и о людях,
о проблемах. Рассказывали
в России и за рубежом, � от�
метил Владимир Касютин,
секретарь Союза журналис�
тов России. � Второй очень
важный момент: мы заинте�
ресованы в том, чтобы раз�
вивались журналисты на
Севере, для этих целей на
конгресс приедут интерес�
ные эксперты, которые про�
ведут мастер�классы и про�
ведут разбор творческих
произведений, что очень по�
лезно для пишущих.

Двенадцать победителей
международного конкурса
наградят ценными призами
� статуэтками, которые
изображают человека, дер�
жащего в руках земной шар
и "золотое" перо, символи�
зирующее деятельность
журналиста. Церемония
вручения наград победите�
лям состоится в ходе конг�
ресса. 

Международный циркум�
полярный конгресс средств

массовой информации
"Арктический Медиамир
(Arctic Media World)" прой�
дет в Салехарде с 9 по 11 де�
кабря 2018 года. Это первое
в истории международное
мероприятие такого форма�
та. Участниками масштаб�
ного конгресса станут около
200 представителей медиа�
сообщества из 27 стран ми�
ра. 

Программа будет вклю�
чать в себя обширную куль�
турную программу и дело�
вую часть с проведением
пленарного и трех секцион�
ных заседаний по следую�
щей тематике: "Экономи�
ческое сотрудничество в
Арктике", "Экология в
Арктике", "Сохранение
традиций коренных мало�
численных народов Севе�
ра". 

В качестве экспертов и
докладчиков в конгрессе
примут участие Министр
природных ресурсов и эко�
логии РФ Дмитрий Кобыл�
кин, Губернатор Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га Дмитрий Артюхов, Пред�
седатель Союза журналис�
тов России Владимир Со�
ловьев, секретарь Союза
журналистов Финляндии,
председатель правления
Фонда поддержки свободы
слова и журналистики Юха
Рекола, председатель "Ба�
ренц Пресс Швеция" Тим
Андерсон и другие. Ознако�
миться с докладчиками и
приглашенными эксперта�
ми конгресса можно по
ссылке: https://www.arctic�
mediaworld.com.

Мероприятие иницииро�
вано Союзом журналистов
Ямала и проводится Прави�
тельством Ямало�Ненецко�
го автономного округа при
поддержке МИД России.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

"Золотое" перо 	 журналистам
9	11 декабря в Салехарде состоится международный 

циркумполярный конгресс СМИ "Арктический Медиамир"
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