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Сохраняя традиции, в ногу со временем

"Заповедной 
тропой"

Стоп, 
коронавирус!

Легенда ямальских СМИ Николай Фёдорович Рочев 
в районной газете 40 лет, 
из них 28 лет возглавляет редакцию.
Слово главному редактору.
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ВВ пересчете на ки-
лометры это чуть 
больше девяти с по-

ловиной. На производстве 
ремонтных работ трудились 
рабочие четырех подрядных 
организаций. Выполнялись 
подсыпка и выравнивание 
дорожного полотна щебёноч-
ных дорог, выравнивание до-
рожного полотна, демонтаж 
и монтаж дорожных плит 
ПДН, расширение, укрепле-
ние обочин дорожного по-
лотна, ремонт водопропуск-
ных гильз. Провели ремонт 
768 метров тротуаров. В 
Мужах это участки по улице 
Комсомольская - 414 метров, 
Истомина - 166, Республики 
- 188. 

- Много стало ровных дорог 
и пешеходных зон, - отметил 
глава района Андрей Голо-
вин во время общения с жи-
телями в прямом эфире 9 ок-
тября. - Считаю, что работы 
в этом году сделано много, 
огромное спасибо всем, кто 
реализовывал эти проекты.

Также проводятся меро-
приятия по содержанию 
улично-дорожной сети во 
всех поселениях района, 
уборка снега, мусора, мелкий 
ремонт и прочие мероприя-
тия. Всего в муниципальном 
образовании содержится 
71,518 километров дорог.

Чтобы дороги были безо-
пасными, обновили дорож-
ные разметки пешеходных 
переходов, на постоянной 
основе ведется ремонт и со-
держание дорожных знаков.

Приближается зима, и ра-
ботники дорожного хозяй-
ства готовятся к ней заранее.

- Приобрели две единицы 
техники - это тракторы МТЗ 
с навесным шнекороторным 
оборудованием для расчист-
ки улиц в зимнее время, - рас-
сказал начальник управления 

Ровной дороги!
В 2020 году в Шурышкарском районе отремонтировали больше 13% дорог

18 октября - день работникоВ дорожного хоЗяйСтВа

Дорогие земляки!
Поздравляю работников и ветеранов 

дорожного комплекса Ямала 
с профессиональным праздником!

2020 год стал отправной точкой для масштабной программы 
по строительству и ремонту наших дорог. В ближайшие несколь-
ко лет в округе будут реализованы масштабные проекты, в числе 
которых два исторических события - ввод в эксплуатацию моста 
через реку Пур и открытие сквозного проезда по трассе Надым 
- Салехард. На этих ключевых объектах дорожные строители на-

брали высокий темп, применили новые современные техноло-
гии. 

У нас большие планы по дорожному строительству. Мы про-
должим развивать и укреплять транспортную инфраструктуру 
региона, уделяя серьёзное внимание муниципальным трассам. 
Главное, чтобы вся наша работа строилась в интересах северян. 

Желаю всем коллективам предприятий дорожного хозяйства 
автономного округа крепкого здоровья, успехов и всего самого 
доброго! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

Плиты ПДН, которыми выложены дороги, 
выдерживают колоссальные динамические нагрузки 

и снижение температуры до -55°C, 
также их используют на мягких грунтах

Отремонтировали:
3,15 км - Мужи и Восяхово
2,93 км - Горки
1,436 км - Шурышкары
1,264 км - Азовы
0,517 км - Лопхари
0,25 км - Овгорт

жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи 
и эксплуатации дорог адми-
нистрации Шурышкарского 
района Юрий Мочалин. - Пла-
нируется работа техники в 
Мужах и Горках.

Есть все предпосылки для 
того, чтобы зимние муници-
пальные дороги обустроили 
раньше. Во многом, конечно, 
это зависит от погодных ус-
ловий и особенно установки 
устойчиво низких темпера-
тур. Со стороны дорожников 
подготовительная работа 
уже началась.

- Для подготовки зимников 
заключили муниципальный 
контракт по устройству и 
содержанию зимних автомо-
бильных дорог на внутриму-
ниципальном сообщении. 
Эти дороги, а именно участ-
ки от Шурышкар до Питляра, 
от Черного Мыса до Овгорта, 
от развилки на Азовы до Ло-
пхарей, будет обслуживать 
МУП «Спецтранссервис». Для 
обустройства ледовых пере-
прав на этих участках при-
обретены дополнительно мо-
топомпы для заливки льда, 
- уточнил Юрий Мочалин. 
- Для более ранней пробивки 
дороги и устройству ледовых 
переправ ведется рассредото-
чение техники - в Горки, пла-
нируется завоз техники до 
конца навигации в Ямгорт. 
Достигнута договоренность с 
субподрядной организацией 
о работе на участке Шурыш-
кары - Питляр. Участок до-
роги по территории района 
от границы с Приуральским 
районом до границы с Хан-
ты-Мансийским округом от-
носится к обслуживанию ГКУ 
«Дирекция дорожного хозяй-
ства» ЯНАО.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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ДД
ень рождения всех 
СМИ ЯНАО - это 19 
апреля 1931 года. Их 

история насчитывает почти 
девять десятилетий. Разноо-
бразна сегодня их палитра. 
От первых газет, радио - к 
телевидению, а в последние 
десятилетия, с приходом сети 
Интернет, к традиционным 
печатным СМИ добавились их 
электронные версии, инфор-
мационные сайты и обширная 
блогосфера. Информация рас-
пространяется молниеносно. 
В информационном простран-
стве, как и других областях 
жизни, присутствует и класси-
ка, и модерн. Печатные СМИ 
- газеты и журналы, а таковых 
на Ямале немало, это классика. 
Хотя и сюда пришли новые 
технологии.

Среди старейших печатных 
изданий округа - наша «район-
ка», газета «Северная панора-
ма», которая шесть лет назад 
повзрослела сразу на четыре 
года. Тогда после долгих и кро-
потливых поисков в архивах 
и библиотеках удалось найти 
оцифрованные номера «район-
ки», датированные октябрем 
1940 года. Они хранились в 
библиотеке им. Салтыко-
ва-Щедрина города Санкт-Пе-
тербург. Начавшийся год богат 
на события, памятные даты. 
Это 75-летний юбилей Побе-
ды, 90-летие округа и района, 
80-летний юбилей отметит и 
районная газета. Возраст вну-
шительный для печатного из-
дания, но не для состава редак-
ционного. 

От ручного набора и плоско-
печатной машины - к строко-
отливным машинам - линоти-
пам и ризографам, офсетной 
печати и, наконец, к компью-
терному набору и верстке 
номеров с полноцветной пе-
чатью - это этапы изменения 
технологии производства газе-
ты. А вот сама суть остается не-
изменной: пойти или поехать, 
увидеть, обдумать, написать, 
донести информацию. В раз-
ное время это делали разные 
редакционные творческие 
«призывы». Но, несмотря на 
то, что работали они в разное 
время: кому-то досталось жить 
и работать в газете в военное 
время и трудные послевоен-
ные годы, кому-то - в пере-
стройку, на долю других выпа-
ли лихие 90-е годы со сменой 
государственного устройства и 
распадом СССР. Но, листая ста-
рые подшивки, сквозь любую 
идеологическую сеть видна 

живая картина жизни людей, 
конфликтов, местных тради-
ций.

Сегодняшняя «районка» - это 
не только печатное издание, 
есть и электронная ее версия, 
странички в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Инстаграм». Классический ва-
риант газеты, печатный, как 
и раньше распространяется 
по району. Каждую неделю 
около тысячи её экземпляров 
«уходят» к читателям. С ново-
стями о жизни района - поли-
тическими, хозяйственными, 
культурными, спортивными. 
Нынешний «призыв» журна-
листов «Северной панорамы», 
в принципе, решает те же за-
дачи, что и районные первопе-
чатники - рассказывает о мест-
ной политике, традиционных 
отраслях хозяйства, жизни 
«глубинки», людях, делах мо-
лодежных и спортивных. Сло-
вом, о разнообразном потоке 
событий сегодняшней жизни 
района. Конечно, время вно-
сит серьезные коррективы. 
Пришли новые технологии, 
информационное поле насы-

щено теле-, радио- и интернет 
ресурсами. И не выпасть из 
этого поля - дело непростое. 
Зарисовки, фотоиллюстрации 
наших авторов публикуются 
в окружных изданиях - жур-
налах «Ямальский меридиан», 
«Северяне».

Нельзя не вспомнить тех, 
кто в свое время носил звание 
«первопечатников». Это Геор-
гий Федорович Щетков. Он 
воспитал местные кадры, и в 
типографии появились целые 
полиграфические династии. 
Варвара Петровна и Владимир 
Петрович Валеевы прорабо-
тали в типографии всю свою 
трудовую жизнь, так же как и 
бригадир полиграфистов Фаи-
на Захаровна Чупрова, печат-
ник Александр Анатольевич 
Хозяинов. Достойно трудились 
на полиграфическом попри-
ще Нина Павловна Самбинда-
лова и Екатерина Алексеевна 
Филиппова. Это они ручным 
набором текстов делали чер-
но-белую историю газеты.

За 80 лет через редакцию 
прошло много талантливых 
журналистов. Для некоторых 

из них - это был лишь этап и 
трамплин для дальнейшего 
писательского труда. В разные 
годы за редакторским столом 
сидели Устинья Васильевна 
Мокринская, Георгий Ивано-
вич Тутолмин, Федор Антоно-
вич Махмутов. По десять лет 
редактировали «районку» из-
вестный ямальский писатель 
Юрий Николаевич Афанасьев 
и профессионал-газетчик Ма-
рат Митхатович Мухаметшин.

Для многих публикации в 
газете стали не просто пробой 
пера, а открыли дорогу в лите-
ратуру. Это киносценарист и 
кинорежиссер Федор Егорович 
Конев, наши национальные 
писатели Прокопий Салтыков 
и Микуль Шульгин, публицист 
и писатель Юрий Афанасьев, 
поэт и литератор Павел Черка-
шин, Владимир Енов.

Более 30 лет выходят в свет 
приложения на ханты и коми 
языках. В разное время над их 
выпуском работали Ольга Рох-
тымова, Николай Нахрачев, 
Лариса Жаринова, Александра 
Конева, Любовь Конева. На 
смену им пришла молодежь: 
коми приложение выпускает 
Ирина Терентьева, на ханты 
языке пишет Иван Сандрин.

За последние годы коллек-
тив редакции получил ряд пре-
стижных премий, стал дважды 
лауреатом высшей награды 
журналистского сообщества 
Ямала «Летящего бронзового 
голубя». Коллектив сегодня 
полон творческих планов и за-
думок.

Сегодняшнему составу га-
зетчиков удаётся, думаю, со-
хранять и читательскую ауди-
торию, и лучшие традиции, 
всегда отличавшие газету, будь 
то «Сталин юш хуват», «Ленин-
ский путь» или «Северная па-
норама». А главное, что во все 
времена отличало и выручало 
газету - это присутствие на её 
страницах человека - нашего 
земляка, северянина, с его ра-
бочими буднями, радостями и 
печалями.

Было бы неправильным по-
здравлять с юбилеем газеты 
только газетчиков, потому что 
это издание для всех жителей, 
многие из которых не толь-
ко читатели, но и участники 
событий, герои публикаций, 
внештатные авторы. Поэтому с 
общим для всех нас 80-летним 
юбилеем районной газеты!

Главный редактор газеты 
«Северная панорама» 

Николай Рочев.

С юбилеем!

«Сталин юш хуват», «Ленинский путь», 
«Северная панорама» - 80 лет с читателем

Коллектив «Ленинского пути», 1972 год.
На переднем плане слева направо: 

наборщицы ручного набора Фаина Захаровна Чупрова, 
Варвара Петровна Валеева, Н. Рочева, 

радиорганизатор Ольга Александровна Ремизова, 
редактор газеты Юрий Николаевич Афанасьев.

На заднем плане слева направо: 
печатник Георгий Федорович Щетков, 

ответственный секретарь Зоря Александровна Тузова, 
уборщица-курьер Мария Федоровна Конева
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ВВ октябре зафиксированы макси-
мальные показатели инфициро-
ванных коронавирусом в России. 

Случаи заболевания COVID-19 в Шурыш-
карском районе относительно общей ста-
тистики минимальны, а новые оператив-
но отрабатываются. С начала пандемии в 
муниципалитете проводятся совместные 
рейды представителей райадминистра-
ции и правоохранительных органов для 
проверки соблюдения гражданами масоч-
ного режима в торговых объектах и ме-
стах оказания услуг.

В сезон летних отпусков показатели за-
болеваемости в округе снижались, и меры 
безопасности, объявленные во время ре-
жима повышенной готовности, несколь-
ко ослаблялись. Но в октябре в России, и 
Ямал не исключение, фиксируется увели-
чение числа инфицированных коронави-
русом. В связи с этим некоторые ограни-
чения возвращаются. Так, с 13 октября в 
округе временно сокращается оказание 
плановой медицинской помощи в город-
ских больницах, разворачиваются допол-
нительные койки для больных коронави-
русной инфекцией.

Ситуацию в нашем районе можно на-
звать спокойной. Согласно информации 
оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа по состоянию на 15 
октября новых случаев в Шурышкарском 
районе не зафиксировано. Всего за время 
пандемии вирус обнаружен у 34 жителей 
района. Из них за весь период в Мужах вы-
явлено 16 случаев заболевания, в Шурыш-
карах - 6, в Горках и Лопхарях по 5 случаев, 
в Овгорте и Азовы - по 1 случаю. 

Однако районный оперштаб действует 
на опережение. Так, в октябре усилился 
контроль за соблюдением масочного ре-
жима в общественных местах. В частно-
сти, значительно увеличилось количество 
рейдов по местам торговли и оказания 
услуг.

- График рейдов составлен так, чтобы 
контроль осуществлялся каждый день, 
причем в разное время, - отмечает на-
чальник районного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Алексей Кураков. - Так ответ-
ственные на местах находятся в постоян-
ной готовности к проверке и к соблюде-
нию масочного режима относятся более 
серьезно. 

На одном из таких рейдов побывали и 
мы. Оперативная группа в составе Алек-
сея Куракова, сержанта полиции Максима 
Царегородцева и специалиста управления 
экономики Анны Терентьевой проверили 
соблюдение масочного режима четырех 
торговых объектов. Также обратили вни-
мание на ведение учета работ по дезин-
фекции поверхностей и воздуха, наличие 
разметки для соблюдения социальной 

дистанции, разъяснили продавцам прави-
ла, действующие на территории округа во 
время режима повышенной готовности, и 
выдали раздаточный материал - памятки 
для посетителей по соблюдению масоч-
ного режима и полутораметровой дистан-
ции.

В ходе рейда выявили нарушения. В 
магазине «Карусель» не проводится долж-
ным образом дезинфекция воздуха. Тре-
бования к организации работы магазинов 
непродовольственных товаров (поста-
новление губернатора ЯНАО от 16 марта 
2020 года №29-ПГ «О введении режима 
повышенной готовности» с изменениями 
на 1 октября 2020 года) предусматривают, 
помимо прочего, обеззараживание воз-
духа в помещениях с постоянным нахож-
дением работников и посетителей путем 
использования бактерицидных облуча-
телей-рециркуляторов, безопасных для 
применения в присутствии людей. Такого 
оборудования в магазине не оказалось. В 
«Зодиаке» рециркулятор исправно рабо-
тает, зато есть претензии к подстершейся 
разметке. Проверили и два продоволь-
ственных магазина - «Северный» и «Для 
Вас». В обоих выявили проблемы с ведени-
ем журналов дезинфекции, в последнем 
не была четко определена разметка. 

- По двум магазинам информация будет 
направлена в Роспотребнадзор. Это отсут-
ствие обеззараживателя воздуха в «Карусе-
ли» и разметки в магазине «Для Вас», кро-
ме того, там не смогли рассказать, когда 
и каким образом проводят дезинфекцию, 
- подвел итоги рейда Алексей Кураков. 

Основной же акцент в рейдах делается 
на соблюдении масочного режима. Если 
на очередном рейде опергруппа обна-
ружит посетителя магазина без маски, 
составляется протокол об администра-
тивном правонарушении. Суд выносит 
решение - от предупреждения до штрафа.

Мы опросили посетителей торговой 
точки. Их мнения разошлись. Кто-то счи-
тает, что маски - хорошее средство инди-
видуальной защиты и всегда имеет его 
при себе (некоторые признались, что даже 
с небольшим запасом). Кто-то не верит в 
его абсолютную действенность, однако в 
общественных местах использует, пото-
му что это требование закона. Встретился 
нам и нарушитель. «Все время ношу с со-
бой маску, и сейчас в кармане лежит. Но 
забыла - спешу!», - оправдывается посети-
тельница. Продавцы утверждают, что есть 
и те, кто принципиально не соблюдает ма-
сочный режим, на законное требование 
надеть маску отвечают агрессией. В этом 
случае, тем не менее, обслуживать посети-
теля запрещено.

Штраф предусмотрен в размере от одной 
до 30 тысяч рублей. По тем нарушениям, 
которые оперативная группа выявляла на 
рейдах весной, суд выносил предупрежде-
ния. Сейчас, отмечает начальник управле-
ния по делам ГО и ЧС, есть уже и штрафы, 
пока по одной тысяче рублей.

Элина Витязева.
Фото информационно-аналитического 

управления администрации 
МО Шурышкарский район.

актуально

Стоп, коронавирус!
Для безопасности граждан в общественных местах проводятся массированные рейды 

по соблюдению масочного режима

При действующем режиме нужно продолжать дезинфекцию помещений 
и заполнять журнал обработок
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Татш=м оз оллы!
Ирина Канева Горкиысь ш=д=дiс медча ыджыд водясь=м – 

выль машина

Сентяб тэлысьын 
б=рйысян лунъясас 
«Уютный Ямал» проект 
ну=дiс викторина. В=лi 
раз=д=ма уна водясь=м и 
медча ыджыд водясь=м=н 
в=лi выль машина. И 
сый=, лотерея моз, ш=д=дiс 
Ирина Алексеевна Канева 
Горки сиктысь: «Ме в=лi 
Салехардын, Галина 
ныл= дорын и другысь 
воис смс-ка телепон 
вылам. Ныл= лыддьис и 
кучис горзыны «Маме, тэ 
машины выиграйтiн», ме 
иг эскы, татш=м оз оллы. 
Но кудз петк=дл= ол=м, 
олл= быдторыс, медш=р, 
веритны!»

Ми т=дмасим Ирина 
Алексеевнак=д да т=дмалiм 
“кутш=м н= кий=” сюри 
водясь=мыс.

Вермысь рэдитч=ма 
чомйын Пур ю вомын 
1948 воын март тэлысь 27-
=д лун=. «Ай=, Айваседо 
Алексей Львович, да 
маме, Марина Семёновна, 
ветлалiсныс к=рдорын. 
Ай= - Ямалса яран, но 
сёрнитiсныс Изьва кыл=н. 
Мамел=н ай-мамыс, Семён 
Васильевич да Ирина 
Алексеевна, к=рнаныс 
во=мась Пуровск=й 
район= Берёзово районса 
Нялимово вэлэсьтысь 
1931 воын. Маме да ай= 
аддзисисныс Самбургын 
к=рдорсаясл=н гаж вылын. 
Ай= сэк дадьдяс пыр 
чеччал=ма и мамелы зэй 
лэсял=ма, мый сыа дюж 
да крепыд. Локт=ма Семён 
Васильевич дед= дор= да 
шу=ма, мый верессай= 
пет=. Сыдз и олiсныс, 
нёль челядь быдтiсныс» 
- казьтыл= челядьдырся 
кад помлась Ирина 
Алексеевна.

Миян ёрт семьяын шэркос 
челядь и сыдз артмыл=ма, 
мый кор ай-мамыс вэлэсьтэ 
лэччылымась, Ирина=с пыр 
чомй= кольл=ма=сь Адко 

дядьыск=д: «Чомдор – тай= 
в=лi школа=дз став менам 
мир=. Помнита колим 
ми Адко дядьк=д кык=н 
чомйын да мунiм кычег= 
дадь=н. Сыа менум мальча 
кыш=д водзам ч=скыд калач 
тэчис, сыдз и сёйи туй ч=ж. 
Нин=м сэк н=шта из коо и 
зэй уна шуд в=лi». 

Школа= Ирина 
Алексеевна=с сёр айыс 
сет=ма, абу м=д=ма лэдзны 
ас дорсьыс. Вел=дч=ма 
Самбургын к=къямыс 
класс=дз да дас сизим 
ар=н школас= эшт=д=ма. 
«Школа б=рын мунiм Таня 
Русакова одноклассницак=д 
Тобольск= вел=дчыны. Ме 
м=дi штукатур-маляр выл= 
вел=дчыны, но зрение серти 
мен= сэтч= из босьтныс. 
Сэк =тик т=дса ныы шуис, 
мый Дубровнаын позь= 
вел=дчыны тракторист 
выл=. Ме казьтi, мый корк= 
вит=д классын вел=дысьлы 
шуи, мый м=да лоны 
трактористка=н. Зонъяс 
сералiсныс, а вел=дысьнум 
шуис, мый менам ставыс 
артмас. Сы казьтыл=мнас и 
мунi вел=дчыны» - люмпыр 
висьтол= миян ёрт.

Вел=дчис Ирина 
Алексеевна бура – д=ска 
почёта вылын югъялiс. 
Кор воис Самбург= 
практика выл=, ставыс 
дивутчисныс сяма ныы 
выл=, зонъяс из нин 
серооныс. Неуна рэбитiс да 
бара вел=дчыны Салехард= 
пырис библиотекарь 
выл=. «Кор поступайтiм, 
шуисныс сьыыны 
кутш=мк= сьыланкыы 
– ме сьылi кутш=мк= 
революционн=й сьыланкыы. 
Сералiштiсныс ме вылам. 
М=дасы лунас чукартiсныс 
став библиотекарь выл= 
поступайтысьяс=с и 
шуисныс код кучас 
вел=дчыны. Мен= и н=шта 
морт дас из шуныс, 
висьталiсныс мунны 

директор дор= да сыа ставс= 
висьталас. Ме медводзын 
мунi. Директорыс из в=, 
пукалiс сыл=н вежысь и 
миян петiс сёрни: - Ми 
тiянт= босьтам Хоровое 
пение выл=.

- Ме ог м=д, ме м=да 
библиотекаын рэбитны. Он 
к= босьт=, сичк= ме муна 
керка=.

- Видз=д, босьтам тэн= 
кытч= м=дан, но видз=длам 
медводз тэлысьс= к= бура 
вел=дчан – колям, он – 
мунан керка=» - казьтыл= 
Ирина Алексеевна. 

Вел=дч=м эшт=д=м 
б=рын ыст=мась миян 
героинянумес ылыс войвыы 
вэлэсьт= - Находка=. 
Уджал=ма сэн во ол=ма да 
локт=ма бара Салехард=, 
Коломникова Нина 
Михайловна дор=, мед 
бара ыстiсныс рэбитны. 
Ыст=мась Казым-Мыс= 
библиотека восьтыны: «Ме 
рэбитi сэн нёль во. Менум 
зэй лэсялiс – мича яг, 
авъя й=з и вэлэсьтыс в=лi 
ыджыд. Библиотекаыс в=лi 
сиктл=н сь=л=мш=р. Ставыс 
лыддьысисныс».

Некымын во мысьти 
т=дмасис вересыск=д, Канев 
Василий Митрофановичк=д, 
да мунiс ооны Горки 
сикт=. Быдтiсныс куим 
челядь: пи да кык ныы. 
Горкиын Ирина Алексеевна 

бара пырис рэбитны 
библиотека=. Челядьк=д 
уджалiс 13 во. Вересыс пыр 
быд=н ортсалiс: «Миян пыр 
уна гаж в=лi и мед корны 
й=зс= рисуйтiм тематика 
плакатъяс. Менум пыр 
Василий рисуйтiс. Сыа зэй 
енбия в=лi, и кыыбуръяс 
гижис и мойдъяс 
висьталiс».

Важен нин=м из в= 
дась и став сценарийс= 
да гажъясс= колiс аслыд 
думыштны. Ирина 
Алексеевна пыр став вынс= 
сетлiс уджыслы.

1987 воын миян ёрт лоис 
библиотека=н заведующей=н 
и пенсия=дз сэн и рэбитiс: 
«В=лi зэй дельн=й. Ме 
ветлалi сикт кузя, т=дмаси 
й=зк=д, сёрнит=, коралi 
миян мероприятиеяс выл=. 
Лыддьысьысь пыр уна 
в=лi».

Ирина Алексеевна 
тракторист выл= вел=дчис, 
а машина=н ветлооны из. 
Сый=н водясь=мс= сетiс 
Александра нылыслы: «Ме 
сыа вел=дчас да мен= и 
нол=длас, кор кол=. Ме зэй 
рад, мый выйим татш=м 
позянлунъяс – вермасьны и 
выигрывайтны». 

Машинаыс бур кий= 
сюри и ми кэсъям Ирина 
Алексеевналы крепыд 
дзоньвидзалун да радлун, 
став бурс= да югыдс=.

7(16)
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Мада дзолюк

Сентяб тэлысь помын Салехардын чукартчисныс медча енбия 
коми челядь

"Изьватас" =тмун=м койм=дысь 
ну=дiс регионса коми челядь костын 
"Мада дзолюк" ордйысь=м. Таво 
Ямалса изьватасл=н юралысь Валентина 
Иосифовна Шахова "Мада дзолюк" 
проект=н петiс Президентл=н грант 
выл= и вермис. Сь=м судз=д=ма - кол= 
дасьтысьны.

Лэсь=дчыны ордйысь=м выл= 
кучисныс т==нас на, м=дiсныс ну=дны 
тулыснас. Но локтiс лёк вись=мыс и 
миянт= ставс= й=ртiсныс керкаясс=. 
М=дан к= лоас!

Со и "Мада дзолюк" лоис! Сентяб 
26-=д лун= чукартчисныс дас кык 
челядь Округса войтыръясл=н культура 
ш=ринын: Геркогло Полина да Вова 
Соломатов Мыжыысь; Халиулина 
Дарья, Чупрова Вика да Лена Созонова 
Горкиысь; Канева Дарья да Попова 
Полина Харсаимысь; Витязева Лена да 
Филиппова Лера Белоярысь; Терентьева 
Даша, Лиза и Маша Витязевъяс 
Салехардысь.

Ставыслы сизим арсянь дас кык=дз. 
Изьватас кыл=н бура сёрнит=ныс 
ныысь некымын морт: Лена, Маша, 
Лиза Витязевъяс да Даша Терентьева. 
М=дъяс оз кужныс сёрнитны, но зэй 
м=д=ныс и вел=д=ныс изьватас кыыс=. 
Югъялiсныс, тай= лунас, из куш мича 
паськ=мъяс, но и синъяс. Тыдалiс, 
мый став челядьыс зэй радейт=ныс 
чужан кынныс=. Сыа и бур, кор аддзан 
татш=м челядь сь=л=мт= бусьтэк= 
вый=н майт=ныс. Б=р берг=дчам 
ордйысь=м дор=.

Сентяб 25-=д лун= рытнас челядьяс 
медводз т=дмасисныс ёрт ёртныск=д. 
Воисныс репетируйтышны да вурны 
м=дасы лун кеж= звер-аканьяс. Миме 

аддзысныс ёрт ёртныск=д =тик кыы 
да гажаа ш=ралiсныс-вуралiсныс 
аканьяснысс=. Т=днин, висьтолiсныс, 
мый петк=длiсныс да мыйысь пол=ныс.

Сентяб 26-=д лун= асыы водз 
локталiсныс Округса войтыръясл=н 
культура ш=рин=, мед мичаа 
пасьтасьны, баситчыны да неуна 
пол=мторъяснысс= чинны.

Дас кык час – ордйысь=м вощис. 
Гажс= восьтiсныс «Обдорянка» сьылысь 
котыр «Мада кыы мед пыр кыл=» 
сьыланкыл=н. Гажс= ну=дысьяс, 
Терентьева Ольга Владимировна да 
Терентьев Александр Алексеевич, 
сетiсныс восьтан кыы Валентина 
Иосифовна Шаховалы: «Атть= тiян, 
мый воиныд да лэсь=дчинныд татш=м 
сь=кыд ордйысь=м выл=. Ме кора тiян=с 
поддержитны миян челядьяснумес, 
ныа эча пол=ныс, вед тон нылы коомас 
уна по петны тай= сцена вылас». Ми 
и рад=сь поддержитны! И радпырысь 
воисныс чол=мооны коми й=кт=м=н 
«Ябереги Нумги» челядь котыр. 
Югъялiсныс-й=ктiсныс «Коми муын» 
сьыланкыы ул=.

Бур кыыяс шуисныс, сьылiсныс и 
й=ктiсныс, п=ра нин ордйысь=м выл= 
вуджны. Медводз конкурс=н в=лi 
«Видза оланныд!» видеоролик-визитка. 
Сэн челядьяс шуисныс ас помласьныс, 
оланин, семья да радейтан делояс 
помлась.

Сыдз ми т=дмалiм, мый Лера 
Филиппова вел=дч= медводз 
класстын да радейт= серпасасьны. 
Даша Каневалы тш=тш сизим ар и 
сыа радейт= сьыыны да й=ктыны. 
Вова Соломатов из вермы во=дчыны 
Салехард=дз, но быд конкурс заданнь= 

выл= ыст=ма видео. Медводзас шуис 
ставыслы, мый зэй радейт= ортсасьны 
айыслы да ветл= кудо секция выл=. 
Полина Харсаимысь из жэ вермы воны, 
но ми видео пыр аддзим, мый сылы 
сизим ар и сыа вел=д= изьватас кыы 
бабыск=д. Салехардса Даша шуис, 
мый ло=ма колян «Мада дзолюкын» 
медча енбия=н, а =нi быдмыштiма, 
юрвемс= топыдышт=ма да бара локт=ма 
вермасьны. Даша нин вел=дч= вит=д 
класстын, а Лена Белоярысь квайт=дын 
классын: «Ме радейта изьватас кыы, 
мыля менам мам-ай= ветлал=ныс 
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Повелитель молекул. 
Константин Северинов" (12+)
02.45, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.55, 16.25 Х/ф "Фаворит"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Муз/ф "Геннадий 
Гладков"
12.10 "Цвет времени"
12.20 Д/ф "Город № 2"
13.05 Д/ф "Роман в камне"
13.35, 22.15 Т/с "Солнечный 
удар"
14.30, 23.10 "Бунин"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Пятое измерение"
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Алексеем Любимо-
вым
17.30, 01.50 "Мастера вокаль-

ного искусства"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Власть факта"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Власик. 
Тень Сталина" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Правила жизни 
100-летнего человека" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.10 Х/ф "Софи" (16+)
02.45 Х/ф "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.25 Великая война
05.00 "Люди РФ" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05, 16.05 Т/с "МУР 
есть МУР!" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Сергей 
Шпаковский. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Вечный зов" 1 ф. 
(12+)

ВТОРНИК
20 октября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
02.45, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

культура
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 "Другие Романовы"
07.35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.55, 16.25 Х/ф "Фаворит"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 Д/ф "Магистры из 
Москвы"
12.20 "Красивая планета"
12.35 "Большие и маленькие"
14.30 Д/с "Дело №. Александр 
Герцен. Под звон "Колокола"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора"
17.30, 02.00 "Мастера вокаль-
ного искусства"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Шарашка - двига-
тель прогресса"

21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Алексеем Любимо-
вым
22.15 Т/с "Солнечный удар"
23.10 "Бунин"
00.00 Д/ф "Доисторические 
миры"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Ароматные 
радости Коломны" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Власик. 
Тень Сталина" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Правила жизни 
100-летнего человека" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.10 Х/ф "Софи" (16+)
02.40 Х/ф "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)
05.10 "Яд. Достижение эволю-
ции" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/ф "Легенды разведки. 
Николай Кузнецов" (16+)
09.25, 12.05 Т/с "Операция 
"Тайфун". Задания особой 
важности" 1, 4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.45, 15.50, 16.05 Т/с "Позыв-
ной "Стая" (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №38". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "Вечный зов" 1 ф. 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.00 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Повелитель долголе-
тия. Алексей Москалев" (12+)
02.35, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.15 Х/ф "Никита Михалков" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

культура
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
12.20 Д/ф "Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева"
12.50 "Искусственный отбор"
13.35, 22.15 Т/с "Солнечный 
удар"
14.30, 23.10 "Бунин"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 Д/ф "Шарашка - двига-
тель прогресса"
16.25 Х/ф "Лицо на мишени"
17.40, 02.00 "Мастера вокаль-
ного искусства"
18.25 "Цвет времени"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Белая студия"

00.00 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
00.55 Муз/ф "Ансамбль Алек-
сандрова"
02.40 "Красивая планета"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Джинглики" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Власик. Тень 
Сталина" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Правила жизни 
100-летнего человека" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
17.45 "Северный колорит" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Югра" 
(Самотлор) (12+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.10 Х/ф "Софи" (16+)
02.40 Х/ф "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)
05.15 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер "Резидент" (16+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "МУР 
есть МУР!-2" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Последний день". 
Юрий Катин-Ярцев. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "Вечный зов" 1 ф. 
(12+)
02.30 Т/с "Вечный зов" 2 ф. 
(12+)

СРЕДА
21 октября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.20 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Мосгаз" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Дар Костаки" (6+)
02.55, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху"
08.35, 12.10, 02.45 "Цвет вре-
мени"
08.45, 16.35 Х/ф "Лицо на 
мишени"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра"
12.20 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35, 22.15 Т/с "Солнечный 
удар"
14.30, 23.10 "Бунин"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.45 "2 Верник 2"

17.40, 01.50 "Мастера вокаль-
ного искусства"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Золотой теленок". С 
иаким счастьем - и на экране"
21.30 "Энигма. Ольга Пере-
тятько"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Джинглики" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 16.10 "Правила 
жизни 100-летнего человека" 
(16+)
15.25 М/с "Фиксики" (0+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.10 Х/ф "Софи" (16+)
02.45 Х/ф "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.25 "Без обмана" (16+)
05.05 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "МУР 
есть МУР!-3" 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "Вечный зов" 2 ф. 
(12+)
05.00 Д/ф "Россия и Китай. 
"Путь через века" (6+)

ЧЕТВЕРГ
22 октября
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 03.00 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборо-
на" (16+)
15.15, 03.50 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" 
(16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.25 Д/ф "Паваротти" (16+)
02.15 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская бор-
зая" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
01.30 Х/ф "Последняя жерт-
ва Анны" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Роман в камне"
08.50 Х/ф "Лицо на мишени"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 М/ф "Чиполлино"
11.55 Д/ф "Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев"
12.35, 22.00 Т/с "Солнечный 
удар"
14.30 "Бунин"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Ольга Пере-
тятько"
16.20, 00.10 Х/ф "Последний 

визит" (12+)
17.35, 01.25 "Мастера во-
кального искусства"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 "Линия жизни"
23.00 "2 Верник 2"
02.35 М/ф "Сказка о глупом 
муже", "Перфил и Фома", 
"Это совсем не про это"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Джинглики" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая рабо-
та" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Секреты 
северных ремесел" (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Спе-
цотряд "Шторм" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Правила жизни 
100-летнего человека" (16+)
17.30, 19.00 "На высоте" 
(12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Мой Атилла Мар-
сель" (16+)
01.05 Х/ф "Стоун" (16+)
02.55 Х/ф "С любовью, Рози!" 
(16+)
04.40 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"Звезда"
05.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
07.15, 08.20 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.05, 12.05 Т/с "Назад в 
СССР" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14.55, 16.05 Х/ф "Присту-
пить к ликвидации" (0+)
18.10 Д/с "Хроника победы" 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с "СМЕРШ" 1, 
4 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Виктор Дробыш. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.05 Д/ф "Просто жить" 
(12+)
01.15 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (12+)
03.55 Х/ф "Их знали только в 
лицо" (12+)
05.25 Д/ф "Стихия вооруже-
ний: воздух" (6+)

ПЯТНИЦА
23 октября

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 "Дар Костаки" (6+)
16.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Лобода. Суперстар-шоу!" 
(16+)
01.20 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Давай поженимся!" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Доктор Улитка" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Чужая" (12+)
01.00 Х/ф "Не уходи" (12+)

культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кошкин дом", "Воз-
вращение блудного попугая"
08.05 Х/ф "Фаворит"
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.40 Д/с "Святыни Кремля"
11.10 Х/ф "Без свидетелей"
12.40 "Пятое измерение"
13.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.50, 01.35 Д/ф "Несейка. Млад-
шая дочь"
14.40 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
15.30 Д/ф "Рина Зеленая - имя 
собственное"
16.10 Х/ф "Чиполлино"
17.30 "Большие и маленькие"
19.35 Д/ф "Мама"
20.40 Х/ф "Рассеянный"
22.00 "Агора"
23.00 "Клуб 37"
23.55 Х/ф "Очередной рейс"
02.20 М/ф "Мистер Пронька", 
"Великолепный Гоша"

ямал-регион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Мёртвый дом человечества" 
(16+)

07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.45 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "Наука есть" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Сто лет откры-
тий" (16+)
12.30, 02.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
15.50 Д/ф "Русский след" (12+)
16.40 "Арктический календарь" 
(12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Гордое звание инженера-путей-
ца" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Белокаменный 
манускрипт" (16+)
19.30 "Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю" (12+)
20.55 Х/ф "Предчувствие" (16+)
22.35 Х/ф "Стоун" (16+)
00.25 Х/ф "С любовью, Рози!" 
(16+)
05.30 "Вспомнить все с Леони-
дом Млечиным. Так началась 
вторая мировая" (16+)

"Звезда"
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Династия 
Тони". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Андрей 
Тарковский (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Ми-
неральные Воды - Пятигорск". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.30 Д/ф "Бой за берет" (12+)
16.10 Д/с "Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе" (6+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
18.25, 20.25 Т/с "Позывной 
"Стая" (16+)
22.20 Х/ф "Фартовый" (16+)
00.20 Х/ф "Приступить к ликви-
дации" (0+)
02.35 Х/ф "Дело №306" (12+)
03.55 Д/ф "Несломленный нар-
ком" (12+)

СУББОТА
24 октября
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Первый канал
05.05, 06.10 Х/ф "Пять вечеров" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10 К 75-летию Никиты Ми-
халкова. "Наедине со всеми" 
(16+)
12.20, 01.05 "Горячий лед". Фи-
гурное катание. Кубок России 
- 2020 г. Женщины (0+)
13.20 Х/ф "Движение вверх" 
14.50, 18.15 Х/ф "Статский 
советник" (16+)
19.05 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Углерод" (16+)
02.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 "Модный приговор" (6+)

роССия 1
04.25, 02.20 Х/ф "Я подарю себе 
чудо" (12+)
06.00 Х/ф "Гувернантка" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Цена измены" (12+)
13.30 Х/ф "Линия жизни" (12+)
17.40 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40, 00.15 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

культура
06.30 М/ф "Где я его видел?", 
"Последняя невеста Змея Го-
рыныча", "Необыкновенный 
матч", "Старые знакомые"
07.45 Х/ф "Чиполлино"
09.10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Очередной рейс"
11.55 Д/ф "Созвездие - Йолдыз-
лык. Достояние республики"
12.50 "Диалоги о животных"
13.30 "Другие Романовы"
14.00 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным
14.40, 00.20 Х/ф "Несрочная 
весна"
16.50 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
17.20 "Великие исполнители"
18.00 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Отец"
21.10 Х/ф "Без свидетелей"
22.40 Балет "Братья Карама-
зовы"

ямал-регион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследова-
ния. Первым делом самолё-
ты…" (16+)
07.15 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.30 "Второе дыхание" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.45 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.00 "Наука есть" (12+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Майорка. Тёплый 
снег" (16+)
12.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
15.50 "Ласковый май. Лекар-
ство для страны" (12+)
16.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Белкомур - столетняя 
мечта поморов" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Лишь стол 
и воображение" (16+)
19.30 Х/ф "Первый пес госу-
дарства" (6+)
21.10 Х/ф "Человек, который 
познал бесконечность" (16+)
23.00 Х/ф "Игра в четыре 
руки" (16+)
00.50 Х/ф "Анонимные роман-
тики" (12+)
02.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)

"Звезда"
05.00 Т/с "СМЕРШ" 1, 4 с. (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №37" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 Д/ф "Курильский де-
сант. Последний бой войны" 
(12+)
14.55 Т/с "Последний бой" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Дело №306" (12+)
01.20 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
02.30 Х/ф "Фартовый" (16+)
04.00 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 октября

По итогам девяти месяцев 2020 года на террито-
рии района несовершеннолетними совершено 
четыре преступления, ответственность за кото-

рые предусмотрена ст. 158 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) (АППГ - 0). Все престу-
пления носят имущественный характер.

Все преступления являются групповыми, в том числе 
совершены с участием взрослых лиц.

Проведя анализ причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений, отмечается попусти-
тельское отношение родителей ко времяпрепрово-
ждению своих детей, а также отсутствие контроля за 
кругом общения несовершеннолетних, что является 
косвенным толчком к совершению противоправных 
деяний со стороны несовершеннолетних.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального обра-
зования Шурышкарский район напоминает об ответ-
ственности за совершение преступлений против соб-
ственности, а также об ответственности граждан за 
вовлечение несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений. 

В соответствии со статьей 158 УК РФ за совершение 
преступления имущественного характера предусмо-
трена ответственность в виде штрафа либо обязатель-
ных и исправительных работ, а также лишение свобо-
ды до пяти лет. 

Уголовная ответственность, предусмотренная статьей 
158 УК РФ, наступает с четырнадцатилетнего возраста. 
Степень наказания зависит от характера, мотива, сте-
пени тяжести преступления, а также возраста челове-
ка, совершившего преступление. В случае если престу-
пление совершил несовершеннолетний, не достигший 
возраста привлечения к уголовной ответственности, а 
именно до 14-ти лет, Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации муни-
ципального образования Шурышкарский район впра-
ве принимать решения о подготовке ходатайств в суд 
для направления несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

За вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления предусмотрена ст. 150 УК РФ. Согласно 
ч. 1 ст. 150 УК РФ преступлением признается вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение преступления 
путем обещаний, обмана, угроз или иным способом ли-
цом, достигшим 18-летнего возраста. Санкция данной 
части предусматривает лишение свободы на срок от 
пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Также Комиссия напоминает родителям о соблю-
дении мер, предусмотренных ст. 3, 4 Закона ЯНАО от 
05.04.2010 №40-ЗАО «О мерах по содействию физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей и предупреждению 
причинения им вреда на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», а именно о запрете нахождения 
несовершеннолетних в общественных местах в ночное 
время без сопровождения родителей либо законных 
представителей.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования Шурышкарский район.

В целях Профилактики

Растёт 
подростковая преступность
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к=рдорын и тай= миян чужан 
кыынум». Мыжыысь Полина дас кык 
ар=са, изьва кыыс= вел=д= школаын 
да Анна Модестовна бабыск=д: «Ме 
сьылы да й=кта квайт арсянь нин. 
Радейта ворсны театрын да ордйысьны 
конкурсъясын». Витязева Лиза вел=дч= 
нёль=д класстын ас видеоас петк=длiс 
кудз лэсь=дчис конкурс выл= да кудз 
видз= аргыш гож=мнас чомйын. Окмыс 
ар=са Даша Халиулина петк=длiс кудз 
ветлал= робототехника кружок выл= да 
мичаа сьыл=. Горкиысь Вика бара жэ 
мичаа сьыл= да радейт= ворсны дзоля 
чойыск=д. Маша Салехардысь висьтолiс 
кудз чомйын ветлал= чери кыйны 
да вотчысьны, а керкаын рисутч= да 
снимайт= «Тик-Ток=». Лена Созонова 
помлась вись=ныс Горкиса квайт=д 
класс: «Лена, ми тэк=д! Тэнад ставыс 
артмас». Т=днин артмас, вед Лена и 
сьыыл=, и ортсась= мамыслы кукань да 
чипан вердны.

М=д петк=дч=м в=лi «Ме сёрнита 
изьватас кыл=н» конкурс. Челядь петiс 
сцена выл=, экран вылын в=лiсныс 
серпасъяс, нылы колiс висьтооны, кудз 
тай= кыыясыс лоасныс изьватас кыл=н: 
песок – лыа, куропатка – байдык, 
топор – чер, крыльцо – сод, веник – 
гэлих. И уна мукод кыы. Ставсьыс 
бурджыка кыыясс= висьталiс Маша 
Витязева.

«Югъё и кыпедчы менам чужан 
му=!» конкурс заданнь=ын колiс 
висьтооны презентация ортс=г=н, сикт 
помлась либ= кутш=мк= историческ=й 
ло=мтор помлась. Лера Филиппова да 
Даша Канева вистолiсныс Белоярск 
сикт помлась. Дарья содтiс аслас дед-
баб помлась, кодъяс пуктiсныс пай 
ыджыд тышын верм=млы. Дарья 
Терентьева висьтолiс Терентьев купеч 
усадьба помлась, кодс= неважен 
реставрируйт=мась и сыа лоис музей=н. 
Лена шуис аслас чужан Горки сикт 
помлась. Полина Геркогло висьталiс 
Мыжы сикт помлась да содтiс: «Ме ола 
Мыжыын. Ми ставыс т=дам Мыжы 
помлась унатор. А =нi, ме предлагайта 
тiян кызышны сыдз, топсе тi никор 

ин в=л= Мыжыын, но тiян дельнэй сы 
помлась т=дны».

Халиулина Даша сьылiс Горки 
помлась сьыланкыы да шуис сыл=н 
мича нинъяс помлась. Салехардса Лиза 
висьталiс Обдорский острог помлась, 
а Маша ыджыд Салехардса мамонт 
помлась. Полина Попова ыст=ма 
презентация Харсаим помлась, а 
Вова Соломатов видео пыр висьтолiс 
Иван Григорьевич Истомин помлась и 
раскажитiс «Я люблю езду такую…» 
кыыбур. 

Челядьяс петк=длiсныс ассьыныс 
енбиялунс= «Ме радейта чужан 
кыы» конкурсын. Лера лыддьыс 
«Ар» кыыбур, а Даша Канева Иван 
Куратовлысь «Коми кыы». Вова 
петк=длiс ставыслы «Код кудз 
сьыл=» сьыланыыкойд кыыбур. 
Даша Терентьева сьылiс "Гожся 

сьылынкыы", а Мыжыса Полина 
"Коми муын". Горкиысь ныыяс Лена да 
Вика кыыбуръяс высьталicныс, а Дарья 
сьылic "Ен да бур й=з". Лиза казьтiс 
Вениамин Чисталёвлысь "Аръявыы" 
кыыбур. Марья Витязева Татьяна 
Кирпиченколысь "Авъя лэбач коми 
кыы" кыыбур расскажитic, а Лена 
ассьыс гиж=ма кыыбур "Жалькойд 
изьватас кыы".

«Ветеранлы открытка» заданнь= выл= 
челядьяс ставыс кар=мась мичасис мича 
открыткаяс и гиж=мась шоныд кыыяс, 
визьл=г выл=:

Дона ветеран!
Атть=, мый ми олам.
Атть=, мый миян с=ст=м небеса.
Атть=, мый ми =нi нин=мысь ог пол=.
Атть=, мый ин т=дл= дыш=дч=м, а 

уна каринныд страна кыпедч=млы.
Атть=, мый ин сдаватч=, а пыр 

видз=дiнныд водз=.
Атть=, мый радейтанныд ол=м и 

оланныд югыд синм=н.
Атть=, мый тi вый=м=cь!
Ми видз=дам да вел=дчам ооны сыдз 

жэ.
Сиптiсныс ордйысь=мс= «Сяма 

ки» конкурс петк=дч=м=н. 
Инсцинируйтiсныс Татьяна Власовна 
Гостюхиналысь «Кудз теляыс корсис 
ёртъяс» мойд. Сый= тi верманныд 
лыддьыны дас нёль=д листбок вылын 
да видз=дны сэтысь снимок. 

Конкурсыс мунic кык часысь выытi. 
Жюри, Валентина Ефимовна Елобаева, 
Ольга Константиновна Ендырева, 
Татьяна Власовна Гостюхина, дыр 
сёрнитiсныс ас костаныс, решайтiсныс 
кутш=м челядь кутш=м номинацияын 
вермысь=н лои. 

Став челядь босьтiсныс ас ним 
да уна мича козин. Атть=алам 
челядьяслысь баб-дедъяснысс=, мам-
айяснысс=, чой-вокъяснысс= да коми 
кыы велыдысьясс=, мый ортсалiсныс 
лэсь=дчыны ордйысьысьяслы.

Чол=малам, радлам и нимкодясям 
миян енбия коми челядь=н. Мед водз= 
вел=дасныс коми кыы да петк=дласныс 
асьныс=!
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Кудз теляыс корсис 

ёртьяс
Ёртасемл=н 

вын

Олiс-вылiс к=рын дзоля теля. Сыа 
пыр ветлiс мамыск=д орча и неэтпыр 
сыл=н из в==ныс ёртьяс. Кор этша 
быдмис, арталiс, к=ннэ менам ёртьяс. 
И петi сыа ылыс туй=.

Пышй= теляыс, а вотча сылы пон 
Лайка.

- Кытчэ тэ мунан?
- Муна ёртьяс корсьны. Лоан менум 

ёрт=н?
- Ог вермы. Аддзан паслухыс даддю 

кутал=, мен сылы кол= ортсооны.
Воде теляыс пышй=. Аддз= - мыр 

сайяс сулал= к=ч.
- Ло менум ёрт=н.
А к=чыс позис да пышйис, б=жыс 

токо отор-модор= сетасе.
И бара водз= мунi теляыс. Воис сыа 

ты дор=, а сэн утка уткапиянъяск=д 
уял=.

- Вай ёртасьны кучам.
- Ог вермы. Мен уткапиян=с кол= 

вел=дны лэбооны.
Шуис Утка да уётiс пияныск=д 

ыл=джык креж дорсьыс.
Юрс= эш=д=мен мунi теляыс водз=. 

Друг ылысянь аддзис сыа к=ин=с. 
Радпырысь вой=дiс сылы вотча, 
ылысянь и горз=:

- М=да тэн ёрт=н в==сьыны. Вай 
ёртасьны кучам!

- Кудз тэ верман мен сорны!!!
Теляыс позис и эддз=н воедiс ас 

к=раас. Кытысь только выныс боссис.
Воис, а вотча сыла став к=рьясыс:
- К=н тэ сы дыра в=лiн, дзоля теля?

- Ми тэн= воштiм!
- =нi кучам в=рзьыны?
- Тэ вермин кольны и вошны.
- Ин мун б=ке ми дорсюнум. Ми тэн= 

радейтам!
И Теляыс г=г=рвоис, мый ёртьясыс 

пыр в=лiныс орча, а сыа ны выл= из 
видз=д.

Став к=рыс и теляыс тш=тш 
в=рзисныс выль к=р сёянниньяс=, 
кыт=н уна нитшыс, т=ла нинас и 
номйыс да гутыс абуджык.

гижис Татьяна Гостюхина.
вудж=дic Мария Ёлтышева.

К=рпи
Садьмис паськыд нюр выв ді.

Чужис к=рл=н ич=т пи. Парма эрдын
Мамыс верд=,

Кыа сявкй= зарни би.

Быдмы-ёнмы, дзоля лов,
Нэмт= шудаа тэ ов. Тшыг к= лоан,

Сикт= волы —
Мыччам турун, сетам сов.

Нюмд= тэныд парма ш=р.
Вод да узьышт, дзоля к=р.

Коз пу улас
Мамыд нюлас, =вв=-=вв= сьылас в=р.

Егор Потапов.

Вэлэсьт помын олiсныс-в=лiсныс 
дед да баб. Лоис налы гажт=м. 
Гэсьти никод оз волы, водясьэм 
оз вай, сьыланкыыяс оз сьыы. И 
корисныс ныа ас дораныс в=рын 
олысь пем=съясс=. Висьталiсныс сы 
помлась Катшалы. Катшаыс эдде 
став ягс= лэбалiс да ставс= корис.

Аддз=ныс баб да дед, мый туй 
кузя локт= ны дор= к=ч.

- Бур лун, дед да баб!
- Видза олан, К=ч!
- Катша висьталiс, мый тiян 

гажт=м. Ме вои тiянт= гаж=дышны 
- й=ктышны. Й=ктiс к=ч "Марья 
моль" сьыланкыы сьылiгмоз.

Дед: - Атть=, дона гэсть! 
Миян кокъяснум даже й=ктыны 
кучисныс. Ок и гажэдiн.

Баб: - Пукси, К=ч, чэсмась миян 
юмо капуста=н!

Видз=д=ныс, а керка дор= Руч 
матыстч=.

- Видза оланныд!
- Видза олан, Руч!
- Кутш=м гажа тiян! А менум 

шуисныс, мый тiян гажт=м да ме 
локтi сьыланкыы сьылышны.

- Сьыы, Руч-кума=, а ми кыызам 
тэн=.

Руч сьылiс "Ч=д выйим" 
сьыланкыы.

Дед: - Атть= тэныд, Руч! Зэй бура 
сьылан, лолыдлы буркойд.

Баб: - Пукси да чэсмась свеж 
улльё=н да сук н=кен.

Другысь ставыс аддз=ныс - Ош 
локт=, мыйк= вай= водз кокас.

- Бур лун, Дед да Баб!
- Видза, дона гэсть!
- Ягын шу=ныс, мый тiян 

гажт=м. Думатча, вай ветла да ягса 
ма водясь=м выл= вай=. А тiян нин 
тыр керка! Чэскыдторс= босьт= да 
сёй=!

Дед: - Ой, зэй ыджыд атть=!
Баб: - И тэ, Ош-дядь, лок миян 

дор=.
Катша воис и шу=: - Мый ме 

аддза! Мый ме аддза! Тыр гэсть!
Дед: - Дружн=й пем=с миян 

в=рын ол=ныс!
Баб: Вай ставнум хоровод 

ну=дам!

Сы пэрасянь вэлысьтын й=з да 
зверъяс дружн=я ол=ныс-выл=ныс. 
В=рс= берегит=ныс, юяс-шоръяс 
дзимлял=ныс, в=р-ванас =тлаын 
в=дитч=ныс.

гижис Татьяна Гостюхина.
вудж=дic Ирина Терентьева.

Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Наталья Чупрова, Ольга Терентьева, Ирина Терентьева.

Челядьяс «Мада дзолюк» вылын петк=длiныс 
«Кудз теляыс корсис ёртъяс» мойд
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ЗаПоВедной троПой

КК
ордон находится в северо-запад-
ной части Шурышкарского рай-
она. Его месторасположение об-

условлено рядом факторов. Во-первых, 
здесь проходит сезонная миграция лосей, 
во-вторых, водится боровая и водопла-
вающая дичь, и потому ведется охота 
активно. И в-третьих, конечно, рыбалка: 
в горной реке нерестится сиговая рыба 
– пелядь. Чтобы обеспечить законный 
промысел и своевременно пресечь на-
рушения, госинспекторы несут службу, 
периодически проводя рейдовые меро-
приятия.

База представляет собой пять модулей. 
Два из них жилые, в остальных предусмо-
трена отдельная кухня, баня и мастер-
ская. На территории есть участок для по-
садки вертолета. Здесь, как и на кордоне 
№1, расположенном на южной границе 
района в протоке Патрохас, о котором 
мы рассказывали ранее, постоянное де-
журство несет один государственный 
инспектор. Смена длится две недели. 
Сдача и прием смены проводится, можно 
сказать, по нормам «армейского наряда»: 
проверка имущества по описи и оборудо-
вания на исправность, а также порядка 
в помещениях и на прилегающей терри-
тории. Место кордона у берега открытое, 
обдуваемое ветрами, поэтому комаров 
летом здесь не так много. В лесу растут 
почти все дикоросы, включая морошку.

Однако, в отличие от первого кордона, 
обстановка здесь в осенний сезон более 
насыщена в плане контроля и охраны 
биоресурсов. Плановые рейды, в том чис-
ле совместные с представителями терри-
ториального отдела по рыболовству здесь 
не редкость. 

К моменту нашего прибытия на кордо-
не находился ведущий специалист Дми-

трий Кректунов, который двумя часами 
ранее заступил на дежурство, сменив 
своего коллегу. Он вкратце рассказал об 
особенностях работы и жизни в лесу. 

– Сейчас в преддверии ледостава, а 
здесь, в Войкарском сору вода застывает 
быстрее, наступает затишье, – рассказы-
вает инспектор, – как и в начале лета, ког-
да рыбаки из Вершина-Войкар уезжают 
на соровой промысел на летние угодья. 
Пик сезона приходится на раннюю осень 
с открытием охоты. Проверяем всех охот-
ников на наличие необходимых докумен-

тов, разрешений, путевок, осматриваем 
лодки. Встречаются и случаи незаконного 
вылова определенных пород рыб. Часто 
осуществляем рейды с представителями 
Отдела по охране водных биоресурсов. 
Они приезжают сюда, размещаются на 
кордоне и в течение нескольких дней осу-
ществляют контроль местной акватории. 

Не только охотники и рыбаки в райо-
не реки Войкар ведут промысел. Давно 
ни для кого не редкость встретить здесь 
туристические группы. Туристы, прибы-
вающие из разных городов и регионов 
страны, по словам Дмитрия, чаще всего 
встречаются в июне-августе. Любители 
таежного экстрима выезжают на вездехо-
дах из Республики Коми, Харпа и потом 
спускаются по горной реке. Они, как и 
все, подвергаются проверке местной ин-
спекцией на наличие дичи, огнестрель-
ного оружия и необходимых документов. 

– Обычно, как только река встанет, жи-
тели близлежащих поселений выходят 
на промысел, хотя в этих местах наруши-
телей нечасто встретишь, – говорит ве-
дущий специалист. – Те, кто охотится на 
лося, в основном имеют лицензию, так 
как штраф за добычу даже одной особи 
весьма существенный. А вот при промыс-
ле боровой или водоплавающей дичи 
далеко не все придерживаются правил 
охоты.

По мере обнаружения охотников, визу-
ально или по звуку выстрела, инспекторы 
кордона самостоятельно осуществляют 
патрулирование ближайшей местности. 
Для этого у них имеется аэролодка, спо-
собная передвигаться как по снегу, так и 
по мелководью. 

Ну а в перерывах между рейдами на 
кордоне течет своя жизнь. Имеется элек-
тричество, правда, не круглосуточно - 
обычно свет включают ближе к вечеру. 
Есть спутниковое ТВ, ловит мобильная 
связь и даже сигнал интернета, пусть и 
весьма слабый: по словам инспектора, 
нет-нет да придет сообщение в мессен-
джер. Удобства как в деревне, по старин-
ке: вода из реки, отопление печное, туа-
лет уличный. 

На вопрос о том, как живется две неде-
ли в почти полном одиночестве на дикой 
природе, Дмитрий Кректунов ответил, 
что за четыре года работы для него это 
уже стало привычно. На кордоне он и 
его коллеги постоянно держат связь с 
руководством, докладывают о текущей 
ситуации, совершают плановые объезды, 
скучать не дают и хозяйственные дела. 
Доступность связи позволяет в свободное 
время общаться с близкими. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На Войкарском кордоне №2
Для контроля биоресурсов в районе горной реки Войкар стоит модульный кордон 
Службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО. 

Там посменно несут дежурство сотрудники территориального отдела
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транСПорт и СВяЗь

За время навигации по водным ар-
териям Шурышкарского района 
пассажирские суда внутримуници-

пальных маршрутов выполнили 126 рей-
сов, перевезли больше 2 700 человек. 

- Рейс по маршруту «Мужи - Питляр» был 
в этом году экспериментальным и выпол-
нялся по заявкам главы муниципального 
образования село Питляр, - отметил на-
чальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, связи и 
эксплуатации дорог Юрий Мочалин. - Ана-
лиз наполняемости судна показывает, что 
данный рейс является нерентабельным, 
средняя наполняемость на рейс составля-
ет менее 30%.

11 сентября состоялся пробный рейс 
новой КС-162, с 15 числа «Победа-75» выхо-
дила по маршруту «Мужи - Азовы - Горки 
- Лопхари» по расписанию. Долгожданный 
для жителей сынского края теплоход до 
Овгорта в этом сезоне не ходил. Связано 
это было с безопасностью самих граждан: 
низкий уровень воды в Сыне не позволил 
судну совершать рейсы по этому маршру-

ту. В следующую навигацию «Победа-75» 
пойдет по утвержденному расписанию.

Свои коррективы в пассажироперевоз-
ки внесла пандемия.

- На время ограничения следования ме-
теора по маршруту «Березово - Салехард - 
Мужи и обратно» администрация района 
организовала дополнительные стыковоч-
ные рейсы теплоходов КС для перевозки 
пассажиров из Азовы в Мужи для дальней-
шего следования в Салехард, - поясняет 
Юрий Владимирович. - Всего было выпол-
нено 14 рейсов, перевезено 186 пассажи-
ров.

Правила по соблюдению масочного ре-
жима при перевозках сохраняются. Дей-
ствовали они на речном транспорте, не 
утратили силу и на воздушном, как и в зда-
ниях речвокзалов и аэропортов.

На этой неделе пассажирская навига-

ция завершилась, впереди - работы по 
вытаске судов и стоечного флота на места 
зимней стоянки. 

С воскресенья возобновлено движение 
вертолетов. Летом на вертолетных пло-
щадках в поселениях района осуществля-
лись подготовительные работы: обновили 
разметку, провели ремонт электрообору-
дования и осветительных приборов, убор-
ку территории вокруг площадок, скаши-
вали растительность.

- На сегодняшний день ограничений по 
заполняемости воздушных судов нет. Вер-
толеты будут осуществлять перевозки пас-
сажиров по установленному расписанию, 
- заключил руководитель профильного 
управления.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Расписание движения воздушных судов из аэропорта Салехард
(01.07.2020 - 27.03.2021)

Тип ВС Номер 
рейса

Аэропорт 
назначения

Дни 
недели

Отправление 
из а/п 
Салехард

Прибытие 
в а/п 
назначения

Номер 
рейса

Дни 
недели

Отправление 
из а/п 
назначения

Прибытие 
в а/п 
Салехард

МИ-8 Ял-66 Мужи - Лопхари 2 10:30 12:05 Ял-67 2 12:10 13:50

МИ-8 Ял-60 Мужи - Овгорт 1, 4 10:30 12:20 Ял-61 1, 4 12:25 13:50

МИ-8 Ял-74 Мужи - Горки - 
Азовы

7 10:20 11:55 Ял-75 7 12:00 13:45

МИ-8 Ял-58* Мужи - Горки - 
Казым-Мыс

2 10:10 11:50 Ял-59 2 12:00 13:40

МИ-8 Ял-62 Питляр - Мужи - 
Горки

3, 5 10:20 11:40 Ял-63 3, 5 11:45 13:05

МИ-8 Ял-52 Шурышкары - 
Восяхово - Мужи

7 10:30 11:35 Ял-53 7 11:40 12:45

Расписание рекламное, возможны изменения. Телефон для справок: 8(34922)3-89-32, 4-17-36

Суда готовят на зимовку
Подводим итоги навигации - 2020

Речные перевозки в цифрах 2020 года:
• «Мужи - Азовы - Горки - Лопхари» 

(протяженность маршрута 115 км) - 37 
рейсов, 941 пассажир;

• «Мужи - Ямгорт - Овгорт» (протя-
женность маршрута 120 км) - 42 рейса, 
1030 пассажиров;

• «Мужи - Восяхово» (протяженность 
маршрута 25 км) - 40 рейсов, 680 пасса-
жиров;

• «Мужи - Шурышкары - Питляр» 
(протяженность маршрута 160 км) - 7 
рейсов, 50 человек.

Пассажирская навигация завершилась, впереди - работы по вытаске судов 
и стоечного флота на места зимней стоянки



17 октября 2020 года №42 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА15

¤ Утерянное удостоверение ветерана 
Ямала на имя Шульгиной Сельмы Ген-
риховны считать недействительным.

¤ В филиал АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Шурышкарском районе требуется 
тракторист на МТЗ-82.1. Оплата соглас-
но штатному расписанию. Обращаться 
по адресу: с. Мужи, ул. Уральская, 16а, 
2 этаж, отдел управления персоналом. 
Тел.: 2-21-45.

¤ Уважаемые граждане!
УМВД России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу предлагает вам 
оценить качество предоставляемых 
информационным центром государ-
ственных услуг по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследова-
ния и о том, является или не является 
лицо подвергнутым административно-
му наказанию за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, путем заполнения «Опросной 
формы мониторинга удовлетворенно-
сти заявителей качеством государствен-
ных услуг, предоставляемых органами 
внутренних дел Российской Федерации, 
и обеспечения их доступности» на сай-
те УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу в разделе «Госу-
дарственные услуги», баннер «Оцените 
качество оказанных услуг», опрос МВД 
России о качестве оказанных услуг».

Ваша оценка очень важна для нас.
ОМВД России по Шурышкарскому району.

¤ Муниципальное казенное учрезде-
ние «Служба заказчика Муниципаль-
ного образования Шурышкарский 
район» информирует о проведении 
общественных обсуждений по проекту 
МКУ «Служба заказчика Шурышкарско-
го района» «Приют для животных в с. 
Мужи, Шурышкарского района». Цель 
намечаемой деятельности: уменьшение 
популяции безнадзорных животных 
гуманным методом. Месторасположе-

ние намечаемой деятельности: ЯНАО, 
Шурышкарский район, с. Мужи, ул. 
Рыбацкая, 87. Наименование заказчи-
ка: МКУ «Служба заказчика Шурышкар-
ский район». Адрес заказчика: 629640, 
ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, 
ул. Уральская, 14а, тел.: (3499)42-19-05. 
Наименование проектировщика: Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙГЕОПРОЕКТ». Адрес проектиров-
щика: 625003, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Гайдара, дом 23, офис 4.1, тел.: 
(3452)61-56-85. Сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
ноябрь - март 2021 года.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: МКУ 
«Служба заказчика Шурышкарский рай-
он». Форма общественных обсуждений: 
опрос. С проектной документацией и 
материалами по оценке воздействия на 
окружающую среду желающие могут 
ознакомиться и подать свои предложе-
ния и замечания в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования 
информации по адресу: 629640, ЯНАО, 
Шурышкарский район, с. Мужи. ул. 
Уральская, 14а. Часы работы: с 8.30 до 
17.00. Телефон для справок: (3499)42-19-
05.

¤ Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба заказчика Муниципально-
го образования Шурышкарский район» 
информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту МКУ «Служ-
ба заказчика Шурышкарского района» 
«Грузовой причал с. Горки Шурышкар-
ского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа». Цель намечаемой де-
ятельности: сохранение и дальнейшее 
развитие рыбной отрасли автономного 
округа, повышение конкурентоспособ-
ности продукции агропромышленного 
комплекса автономного округа и повы-
шение уровня продовольственной безо-
пасности населения автономного окру-
га. Месторасположение намечаемой 
деятельности: ЯНАО, Шурышкарский 
район, с. Горки. Наименование заказчи-
ка: МКУ «Служба заказчика Шурышкар-
ский район». Адрес заказчика: 629640, 

ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, 
ул. Уральская, 14а, тел.: (3499)42-19-05. 
Наименование проектировщика: Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙГЕОПРОЕКТ». Адрес проекти-
ровщика: 625003, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Гайдара, дом 23, офис 4.1, 
тел.: (3452) 61-56-85. Сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: ноябрь - март 2021 года. Орган, 
ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: МКУ «Служба за-
казчика Шурышкарский район». Форма 
общественных обсуждений: опрос. С до-
кументацией и материалами по оценке 
воздействия на окружающую среду же-
лающие могут ознакомиться и подать 
свои предложения и замечания в пись-
менной форме в течение 30 дней со дня 
опубликования информации по адресу: 
629640, ЯНАО, Шурышкарский район, 
с. Мужи. ул. Уральская, 14а. Часы рабо-
ты: с 8.30 до 17.00 Телефон для справок: 
(3499)42-19-05.

соболезнование

объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Шульгина анатолия Петровича

с юбилеем!
В день юбилея от души желаем

Большого счастья, радости, добра,
Пусть сердце вечно старости не знает,

И пусть в нем будет юности пора!
Администрация МО Азовское.

уважаемую 
 тоярову тамару лазаревну

 с 65-летием!
 С юбилеем Вас поздравляем

 И желаем не ведать беды,
 Жить уверенно, года не считая,
 Твёрдо в смелые верить мечты!

 Пожелаем внимания внуков
 И заботы детей день за днём,

 Жить азартно, без скорби и скуки,
 С ясным взглядом, душевным огнём! 

 С уважением, 
Совет ветеранов с. Лопхари.

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтаноВление № 406
о благодарственном письме рай-

онной думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район

01 октября 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 01 октября 2020 года 
и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным 

письмом Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский 
район за добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной дея-
тельности, и в связи с празднованием 
Дня учителя никулина Сергея алек-
сандровича – учителя физической 
культуры муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения 
«Мужевская средняя общеобразова-
тельная школа имени Н.В. Архангель-
ского».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Ар-
хангельского» выражает семье Поповых 
искреннее сочувствие и глубокое соболез-
нование в связи с уходом из жизни мамы, 
бабушки, Голубевой Тамары Ефремовны. 
Скорбим вместе с вами.

Стоматология
Все виды стоматологических услуг

• Лечение, протезирование, удаление зу-
бов.

• Металлокерамика.
• Коронка штампованная из нержавею-

щей стали с напылением.
• Коронка цельнолитая из нержавеющей 

стали.
• Зубные протезы всех видов.

гарантия каЧеСтВа!
Адрес: с.Мужи, ул. Совхозная, 8б

(напротив центра занятости)

Тел. 89004007961.
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ноВШеСтВа

СлоВо к Читателям

омВд информирует

ГГлава муниципалитета пообщался с 
жителями района онлайн. Андрей 
Головин рассказал о предваритель-

ных итогах сезонных работ, ответил на 
вопросы, поступившие в ходе прямого 
эфира в «Instagram» 9 октября. Также он 
поделился дальнейшими перспективами 
развития района. Среди прочего - киноте-
атр в Мужах. 

Экранное полотно длиной восемь ме-
тров, 3D установку и систему передачи ау-
диопотоков по технологии «звук вокруг» 
закупили по национальному проекту 

«Культура». Кинотеатр развернется в зда-
нии Центра досуга и народного творче-
ства вместимостью 200 мест.

- Тендер выиграла фирма, которая рабо-
тает не только в России. Например, экран, 
который установят у нас, сделали во Фран-
ции, доукомплектовка другим оборудова-
нием проводится в Турции. Сейчас ждем 
поставки и установки в Мужах, - дал ком-
ментарий директор Шурышкарской цен-
трализованной клубной системы Ильшат 
Хамидуллин. - Конечно, доставка в село не 
самая простая, требует многих согласова-

ний и времени, но надеемся, что ко Дню 
района удастся провести хотя бы один се-
анс.

Уже сейчас ведутся переговоры по за-
ключению агентского договора на показ 
киноновинок. Это позволит смотреть но-
винки проката вместе со всей страной. 
Также в кинотеатре можно будет увидеть 
фильмы из золотого фонда - интересы зри-
телей предполагают изучать с помощью 
опросов.

Элина Витязева.

«Уважаемые сотрудники редакции газеты 
«Северная панорама»!

Поздравляем вас с 80-летним юбилеем га-
зеты! «Северная панорама» на протяжении 
многих лет была и остаётся нашим другом, 
который приносит в наш дом сообщения о 
жизнедеятельности нашего района, о спортив-
ных событиях, о событиях и мероприятиях 
в сфере культуры, строительства, здравоох-
ранения, о событиях, касающихся жизни каж-
дого человека в нашем районе. Сегодня наша 
газета украшена цветными фотографиями, 
что делает её более привлекательной, более 
читаемой! Желаем всем сотрудникам газеты 

здоровья, любви, светлого счастья! Мира вам и 
процветания! Пусть газета несёт в общество 
всё то, что помогает людям жить, трудить-
ся, развиваться и любить! Спасибо!

С уважением, семья И.К.Конева из с. Овгорт»

Письма наших читателей – приходят ли 
они на электронную почту редакции или 
в конвертах – всегда вдохновляют нас, ра-
ботников печатного слова, на открытия. 
Вдохновляют на то, чтобы каждую неде-
лю, вновь с чистого листа разворачивать 
совершенно новую панораму жизни рай-
она на страницах издания. 

Всем самым актуальным, интересным, 
ценным мы непременно делимся с Вами, 
дорогой читатель.

Панорама новостей, зарисовки о жиз-
ни северян, официальные извещения 
готовятся для каждого номера. Чтобы по-
лучать газету на дом, оформить подписку 
нужно в отделениях «Почты России» или 
дистанционно - на сайте «Северной па-
норамы» по ссылке на главной странице 
(баннер «Подписаться»). Подписной ин-
декс: ПА591.

Редакция «СП».

Госавтоинспекция Шурышкарского 
района советует автовладельцам уже сей-
час начинать менять летнюю резину на 
зимнюю. С учетом технических характе-
ристик зимней резины производители 
зимних шин рекомендуют их установку 
при снижении среднесуточной темпера-
туры воздуха до 5-8 градусов по Цельсию в 
течение, как минимум, недели. Своевре-
менная смена резины и переход водите-
лей к «зимнему» стилю вождения, связан-
ному со снижением скорости движения 

и увеличения дистанции, позволит води-
телю уверенно справляться с дорожны-
ми ситуациями, связанными с неблаго-
приятными погодными условиями. Это, 
в свою очередь, поможет значительно 
сократить количество дорожно-транс-
портных происшествий, а значит, спасти 
жизнь и здоровье участникам дорожного 
движения. 

Особую осторожность необходимо про-
являть не только водителям, но и пешехо-
дам.

Сокращается световой день, осадки и 
туман также снижают видимость на доро-
гах. В интересах собственной безопасно-
сти Госавтоинспекция рекомендует пеше-
ходам использовать световозвращающие 
элементы на одежде или сумках: брелки, 
браслеты, делающие пешеходов видимы-
ми для водителей в темное время суток. 
Кроме того, передвигаться следует только 
по тротуарам, переходить проезжую часть 
только по пешеходным переходам, пред-
варительно убедившись в безопасности.

Возрождаем кино
Смотреть фильмы в кинотеатре скоро смогут жители районного центра

О районе узнаём из «районки»

Внимание, водитель!


