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Мы в музейной комнате - 
центре духовной жизни 
села Горки. Её история 

началась в 2011 году. Создате-
лем и руководителем места, где 
старина соседствует с недавним 
прошлым, является Павел Михай-
лович Гудков. Уроки мужества, 
классные часы, экскурсии, прове-
дённые педагогом, «погружали» 
горковских школьников в удиви-
тельный мир истории. В фондах 
музея около двух тысяч экспона-
тов и у каждого своя история.

- Идея создания музейной ком-
наты витала давно. Ещё в старом 
здании школы у нас был кабинет 
«с элементами музея». Руково-
дителем там была Любовь Пе-
тровна Липатникова. На уроках 
обществознания мы с ребятами 
изучали раздел по краеведению 
«Человек в своём доме» из моей 
программы. К тому времени я на-
писал очерки по истории Кушева-
та, по истории Горок, «Историче-
ская топонимика», был накоплен 
материал по гражданской войне 
на Севере, - рассказывает учитель.

Первыми экспонатами музей-
ной комнаты стали личные вещи 
из родительского дома Гудковых. 
Постепенно она пополнялась раз-
ными предметами: музыкальные 

инструменты, охотничьи принад-
лежности, посуда, оружие, ору-
дия труда, одежда, обувь, школь-
ные приборы, исследовательские 
работы.

Когда же школа переехала в 
новое здание, в старом освободи-
лись помещения - кабинет и ла-
борантская. Они то и были отве-
дены под музей. Педагогом была 
составлена программа «Музей-
ные уроки» для занятий с ребята-
ми из начальных классов. Четыре 
года под руководством Павла Ми-
хайловича занимались музейным 
делом нынешние десятиклассни-
ки. Вспоминает это время учи-
тель с особой теплотой. Детям на 
занятиях нравилось, они внима-
тельно слушали, задавали вопро-
сы, рассматривали экспонаты, а 
для педагога увлеченные учени-
ки - самый лучший подарок. На 
кружке, который появился на 
базе музейной комнаты чуть поз-
же, ребята изучали разные темы. 
Одна из них «Жизнь без освеще-
ния». Педагог знакомил детей с 
прошлым и настоящим освети-
тельных приборов, с процессом 
их преобразования человеком. 
Интересно было заниматься учи-
телю и с учениками коррекцион-
ной школы.
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У каждого экспоната своя история
Здесь всё «дышит» историей: пожелтевшие от времени фотографии, 

костные останки мамонта - череп, бивень в натуральную величину, старинный утюг, 
прялка, печатная машинка, коллекция самоваров, книга знаменитого путешественника 
и знатока животного мира альфреда Брема, который дважды побывал в Кушевате…
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апомним, Владимир Якушев с 2018 
года занимал должность министра 
строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации. 
До этого, с 2005 по 2018 годы, был губернато-
ром Тюменской области.

Назначение нового полпреда прокоммен-
тировал губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов. 

- Владимир Владимирович Якушев - наш 
земляк, он вырос в Надыме и хорошо знает 
Ямал, Тюменскую область, где он много лет 
был губернатором, и другие регионы Ураль-
ского федерального округа. Даже находясь 
в Москве, он всегда был глубоко погружён 

в то, что происходит на Урале, оставался в 
повестке. Владимир Владимирович имеет 
огромный управленческий опыт, в послед-
ние годы усилил его опытом работы и на 
федеральном уровне, в должности министра 
строительства и ЖКХ РФ. Поздравляю его с 
новым назначением, это большой знак дове-
рия от Президента, признание высочайшего 
профессионализма, - сказал Дмитрий Артю-
хов.

Своими приоритетами новый полпред 
назвал борьбу с COVID-19 и улучшение соци-
ально-экономического положения регионов 
УрФО.

- Главные задачи, которые на сегодняшний 

день стоят передо мной, как перед полномоч-
ным представителем это, конечно, работа, 
связанная с ковидом. Потому что ситуация 
в регионах непростая. Это вопросы, связан-
ные с социально-экономическим положени-
ем в субъектах РФ, так как доходы субъектов 
РФ достаточно серьезно просели, и тут нам 
вместе с губернаторами необходимо выра-
ботать четкие и понятные решения, как мы 
будем выходить совместными усилиями из 
этой ситуации. Работа предстоит достаточно 
серьезная, большая, но интересная, - отме-
тил Владимир Якушев.

ИА «Север-пресс».

- Они такие непосредственные, общитель-
ные, искренние. С ними работать - одно удо-
вольствие, - отмечает учитель. - Я долго не 
знал, как переводится слово Кушеват, и маль-
чишки из Куновата мне подсказали, что это 
значит «мохнатый коготь».

В 2013 году музейная комната «переехала» в 
небольшое помещение, которое находится в 
здании сельского Дома культуры. Здесь пред-
ставлены три экспозиции: «Кушеват - первое 
русское поселение на Ямале», «Горки - село, 
основанное спецпереселенцами», «Страницы 
школьной жизни».

«Кушеват - первое русское поселение на 
Ямале». Это цикл картин Павла Михайловича 
с изображением села в разные годы, фотогра-
фии из жизни людей, предметы материаль-
ного быта. В музее находятся репродукции 
картин, а оригиналы уютно расположились 
на стенах одной из комнат в доме художника. 
Каждое произведение - остановленное мгно-
вение красоты, будь это пейзаж или натюр-
морт, местные цветы или пернатые.

Одна из первых картин Павла Михайлови-
ча называется «Кушеват 1893 г». Он написал 
её в четырёх вариантах: «Утро», «День», «Ве-
чер» и «Ночь». История каждой его картины 
- сюжет из жизни, который остаётся навсегда 
в памяти.

- Однажды мы с сыном поехали проверять 
сети, - рассказывает мужчина. - Дело было к 
вечеру, погода безветренная. Мы пристали 
к берегу, и я спрыгнул с лодки. Видимо так 
сильно оттолкнулся, что её отнесло от берега. 
Смотрю, а Миша в лодке посреди протоки. Я 
тогда так испугался, но спокойным голосом 
ему сказал: «Бери вёсла и греби к берегу». И 
у него получилось, а у меня от сердца отлег-
ло. Потом костер развели, рыбу пожарили, 

на речку смотрели. Мимо нас проехала лодка. 
Тогда я подумал, что обязательно напишу то, 
что вижу и чувствую: лёгкий туман, речку, 
лодку и моё настроение. Все эти события на-
шли своё место в картине «К ночи». 

Над каждым произведением он работает 
долго, вдохновенно и кропотливо, не жалея 
времени. По словам Павла Михайловича, 
одни работы пишутся легко, а другие требу-
ют больших усилий.

- Картина «Кушеват - конец 60 х гг. июнь» 
далась мне тяжело. Набросок я сделал сразу, 
а уже при написании самой работы возник-
ли сложности. Мне надо было показать, что 
гора, где находится Кушеват, круглая. Я как 
не приеду на лодке к тому месту - то дождь, то 
ветер. Четыре раза приезжал, бросал якорь и 
вставал на протоке. Держу перед собой рису-
нок, чтобы наметить светотень. В последний 
раз уже собрался уезжать, и вдруг ветер стих, 
облака собрались в кучки и со стороны Горок 
упал свет. Поймал тогда, - делится радостны-
ми эмоциями мужчина.

Во второй экспозиции музейной комна-
ты «Горки - село, основанное спецпересе-
ленцами» представлено много материалов 
о репрессированных, раскулаченных, есть 
уголок, посвященный событиям Великой От-
ечественной войны.

- Есть «страшный» стенд, где отмечены фа-
милии людей, которых расстреляли. Их уже 
однажды наказали, всё забрали и сослали в 
Горки. Они работали в Горковском рыбоза-
воде. Так как люди были предприимчивые, 
деловые, стали хорошо жить. В 1937 году они 
были вновь арестованы и расстреляны, - го-
ворит педагог.

Третья экспозиция в музейной комнате 
называется «Страницы школьной жизни». 
Здесь представлен стенд, на котором зафик-
сированы значимые для Горковской средней 
школы события: в фотографиях, альбомах, 
вырезках из газет, журналов, исследователь-

ских работах педагогов и учащихся. Здесь 
можно увидеть большое количество фотогра-
фий, сделанных самими ребятами. 30 лет под 
руководством Павла Михайловича школьни-
ки занимались фотоделом.

- Снимки особенные по композиции и сю-
жету. Особенно мне нравится фотография 
Саши Гущина, где отражён случай, который 
произошёл в нашем селе. Молния ударила 
в газовый склад, он загорелся, начали взры-
ваться газовые баллоны. На снимке запе-
чатлён момент взрыва, - рассказывает учи-
тель.- У нас была хорошая фотолаборатория, 
где занимались младшая и старшая группы. 
Время работы в кружке вспоминаю с особым 
волнением. 

В этом году Павел Михайлович Гудков ушёл 
на заслуженный отдых. 52 года своей жизни 
он посвятил педагогической деятельности.

- Конечно, первые два месяца было очень 
тяжело. Не хватало общения с детьми, колле-
гами. Потихоньку начинаю привыкать, - го-
ворит он.

Сейчас у него появилось свободное время 
для еще одного увлечения - музыки. Заказал 
через интернет музыкальный инструмент 
«сопрано-саксофон» и уже около года на нём 
занимается. Не оставляет игру на флейте и на 
аккордеоне. В планах - написать парную кар-
тину «Пароход «Воткинский завод» идёт в Ку-
шеват». На одной работе, по задумке автора, 
пароход будет идти со стороны Оби, за ним 
- баржа, а вдалеке Кушеват, на другой - паро-
ход идёт со стороны Кушевата, а на берегу 
встречают сельчане. Переломный момент в 
истории Кушевата и Горок он хочет запечат-
леть на картинах.

9 ноября Павел Михайлович отметил свой 
75-летний юбилей. За спиной - большой этап 
трудового и жизненного пути, а впереди - но-
вые планы и идеи.

Татьяна Созонова.

назначение недели: новый полпред
9 ноября Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента рФ в УрФо
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ВВ предварительном списке пре-
тендующих на звание главного 
в текущем году оказалось двад-

цать событий-номинантов. Это и откры-
тие важных для района новостроев, ряд 
культурных мероприятий, акции, при-
уроченные к юбилею Великой Победы, 
жизнь в «режиме COVID-19» и другие. 
В минувший понедельник конкурсная 
комиссия, куда вошли руководители 
управлений, СМИ и представители обще-
ственности, под председательством заме-
стителя главы районной администрации 
Алексея Асямолова, рассмотрели предло-
женный перечень, выделив 10 самых зна-
чимых событий. 9 ноября голосование за 
них развернулось на портале «Живём на 
Севере», оно продлится до конца месяца. 

Знакомим вас с номинантами на зва-
ние «Событие года - 2020»:

• Открытие современных пожарных 
депо в селах Овгорт и Горки. Напомним, 
в Сынской столице модульное здание для 
размещения пожарной части открылось 
21 января, в Горках - в середине марта;

• Празднование юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне;

• Жизнь в «режиме повышенной готов-
ности» (работа медицинских работников, 
педагогов, волонтеров);

• Открытие детского сада в селе Азовы. 
Долгострой, открытия которого ждали 
почти 13 лет, распахнул свои двери 1 сен-
тября;

• Открытие тренажерного зала и вере-
вочного городка в селе Восяхово. Двуху-
ровневый парк включает в себя двенад-
цать разных этапов сложности. Высота от 
2 до 3,5 метров позволяет заниматься как 
новичкам, так и опытным спортсменам;

• Открытие фельдшерско-акушерского 
пункта в деревне Ямгорт. Он был возве-
дён за пять месяцев. Население в 130 че-
ловек будет обслуживать один фельдшер;

• Изменение облика поселений района 
(благоустройство дворовых территорий 
и детских площадок, ремонт дорог);

• Дни национальных культур в Му-
жах и конкурс «Семейный ЭТНОквест 
«Мы-коренные»;

• V районный форум молодежи Шу-
рышкарского района. Однажды «Наше 
время» уже становилось победителем 
конкурса «Событие года», это произошло 
в 2018 году. Впрочем, организаторам фо-
рума из года в год удаётся не только «дер-
жать высокую планку» мероприятия, но 
и значительно повышать уровень.

• Художественное оформление фасада 
жилого дома в рамках проекта «Бюджет-
ная инициатива граждан» в селе Шурыш-
кары. Стену одного из многоквартирных 
домов в посёлке теперь украшает красоч-
ное изображение с северными мотива-
ми.

Ещё раз отметим, что отдать голос за 
«Событие года» можно до 30 ноября на 
портале «Живём на Севере». К слову, од-
ним из номинантов в предварительном 
шорт-листе был и 80-летний юбилей га-
зеты «Северная панорама», но отбор кон-
курсной комиссии наша знаменательная 
дата не прошла. 

Валентина Никитина.

90-ЛеТие Округа и райОНа

событие года: версия 2020
текущий год, хоть и прошел по большей части в режиме повышенной готовности, был наполненными 

разнообразными событиями. Выбрать самое яркое и запоминающееся предлагают шурышкарцам

ЕЕ
щё утром призывники прошли ме-
дицинское обследование. Перед от-
правкой на вертолётный рейс пред-

седатель призывной комиссии Степан 
Семяшкин вручил новобранцам нужные 
и практичные подарки - мобильные теле-
фоны. Сим-карты призывникам выдадут 
уже на сборном пункте, там же вручат 
банковские карты, на которые ежемесяч-
но будет перечисляться денежное доволь-
ствие.

- Я иду в армию для того, чтобы испы-
тать себя и открыть что-то новое, - говорит 
Владислав Худи, - на себе почувствовать, 
что такое армия. Несмотря на то, что я 
обучался на втором курсе, решил взять 
академический отпуск, чтобы отслужить, 
а потом и доучиться. Думаю, после армии 
на учебу восстановиться будет несложно. 
Куда меня отправят, пока неизвестно, мне 
не принципиально в какие войска идти 
служить, главное, чтобы там была боевая 
подготовка, в мотострелковую часть, на-
пример, где бы мы совершали полевые 
выходы, жили в палатках.

- К службе в армии отношусь, как к пря-
мой обязанности каждого гражданина 
страны, - считает Иван Кожевин. - За время 
срочной службы хотелось бы «открыть» 

для себя что-то полезное. Допустим, непло-
хо было бы получить должность водителя.

На вопрос необходима ли сегодня сроч-
ная служба, призывники считают, что всё 
же она должна быть, чтобы люди, при не-
обходимости, могли встать на защиту сво-
ей Родины.

По приезду в Салехард будущих солдат 
разместят на базе окружного военкомата, 
после того, как сформируется команда, 
группа вылетит в Ноябрьск. Там новобран-
цы еще раз пройдут медицинское освиде-
тельствование на определение состояния 
здоровья. Время нахождения на сборном 
пункте призывников будет зависеть от 
распределения. Офицеры, прибывающие 
из воинских частей в сборный пункт, по 
своему усмотрению набирают команды. 
Кому-то доведётся пробыть на пункте 
день, кому-то, возможно, и неделю.

С 11 ноября и до середины декабря еже-
недельно из Мужей на сборный пункт 
будут отправляться призывники. Соглас-
но плану, сорок шурышкарцев пополнят 
ряды Вооруженных Сил РФ для прохожде-
ния срочной службы. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ПризывНая камПаНия

дорога на распределительный пункт
11 ноября состоялась первая отправка шурышкарских призывников в армию 

в рамках осенней призывной кампании 2020 года. Владислав Худи и иван Кожевин 
стали первыми из сорока призывников, кто отправился в сборный пункт города ноябрьск
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О Дарье-Матрёне Хозяиновой 
близкие, знакомые и односельчане 

отзываются как  о добром, 
отзывчивом и никогда неунывающем 

человеке

ООдносельчане, родственники и 
друзья знают её под другим име-
нем - Матрёна. Бабушки нарекли 

внучку Мотей, а отец при оформлении 
документов записал Дарьей. Добротой 
и мудростью светятся её понимающие 
глаза. Она многое повидала за свою дол-
гую и неспокойную жизнь, жизнь цело-
го поколения. 

Дарья родилась 10 ноября 1930 года 
в многодетной семье коми оленеводов 
Алексея Андреевича и Аксиньи Филип-
повны Поповых. Появилась на свет во 
время каслания. Глава семьи был бри-
гадиром оленеводческой бригады, дет-
ство моей героини прошло в тундре.

- Запомнился мне такой случай. Од-
нажды к нашему чуму подошли беглые 
заключенные с 501 стройки, а мы, ре-
бятишки, были одни. Они выглядели 
очень плохо - изможденные, уставшие, 
оборванные. В чум не заходили, а про-
сто недалеко сидели. Видимо, пришли 
сдаваться. Потом пришёл папа, накор-
мил их и увёз в Мужи, - вспоминает 
женщина.

Аксинья Филипповна родила мужу 
восьмерых детей. Первые трое умерли 
в детстве из-за болезней. Потом появи-
лись на свет еще три дочери и два сына. 
В 1926 году родилась Таисья, в 1928 году 
- Вениамин, в 1930 году - Дарья, в 1933 
году - Анна, в 1945 году - Геннадий.

Три класса школы Дарья окончила в 
Мужах. Алексея Андреевича перевели 
на постоянную работу в райцентр, се-
мья стала жить здесь.

- Жили в большом деревянном доме. 
Нас было много. Дедушка, бабушка - 
папины родители, нас, ребятишек, пя-
теро, мама и папа. Держали хозяйство: 
корову, овечек. Родители работали в 
колхозе. Часто брали нас, детей, на по-
кос. Они сено косили, а мы заготавлива-
ли веники из тала. Зимой кормили ими 
скотину. Заготавливали много дров, - 
рассказывает моя собеседница.

Матрёне было одиннадцать лет, ког-
да началась война. Глаза моей героини 
наполняются слезами, как только она 
вспоминает то нелёгкое время.

- Как страшно было! Женщины пла-
чут, кричат. Папа пошёл провожать 
своего брата Филиппа и племянника 
Анатолия. Помню, как он тогда говорил 
брату: «Зачем в Мужи приехал? Был бы 
в тундре, может и не взяли на фронт». 
Похоронки на них пришли в один день. 
Но жене Анне сначала на Филиппа от-
дали похоронку, а через неделю - на 
сына, чтобы сердце выдержало. В 1942 
году призвали на фронт моего отца, он 
воевал под Ленинградом, - продолжает 
женщина.

Аксинья Филипповна вместе со стар-
шими детьми целый день была на рабо-
те, и Матрёна оставалась дома за хозяй-
ку. Вспоминает, как много времени ей 
приходилось стоять в очередях за хле-
бом, но его всё равно не хватало. Тогда 
молола на ручной мельнице овёс, пекла 
блины из муки. Летом собирала грибы, 
ягоды, шишки, травы. Вместе с подру-
гой Машей возили из леса на собаках 
дрова и тал, а зимними вечерами стро-
гали тал и кормили корой скотину.

В 1943 году вернулся с фронта Алек-
сей Андреевич. Получил ранение, ампу-
тировали руку. В этом же году его назна-
чили председателем сельского совета в 
деревне Ханты-Питляр, и семья перее-
хала на новое место. Тринадцатилетняя 
Дарья устроилась работать уборщицей 
в сельский совет. Зимой мыла полы, 
топила печки, а летом, помимо уборки, 
работала в колхозе на полях. «После во-
йны жили хорошо, сытно. Рыбы лови-
лось много», - говорит моя героиня.

Чуть позже Поповы переехали в Пит-
ляр. Здесь девушка познакомилась со 
своим будущим мужем. Афанасий Фёдо-

рович приехал в село в командировку. 
В 1950 году молодые поженились, а по-
сле замужества переехали в районный 
центр. Через год после свадьбы у моло-
дожёнов родился первенец Александр, 
ещё через год Михаил, в 1954 году - Ана-
толий, в 1961 году - Вера и в 1967 году - 
Андрей. Вспоминает Дарья Алексеевна, 
как долго не могла устроиться на работу, 
потому что детей не брали в детский сад. 
Говорили, ведь у вас есть бабушка! Хотя 
было ей тогда 75 лет, и она часто болела.

- Держали мы большое хозяйство. На 
лошади сама возила сено, воду, дрова. 
Когда сыну Толику было два месяца, 
заболела тифом. Сказали, кто пеньки в 
лесу оставил после рубки, будут штра-
фовать. Тогда пришлось в лесу долго 
поработать, там и простыла. Еле выка-
рабкалась, - рассказывает она.

В 1975 году Хозяиновы переехали в 
село Горки, Афанасия Фёдоровича на-
значили секретарём сельского совета. 
Хотя так не хотелось покидать свои 
Мужи! До самой пенсии проработала 
Дарья Алексеевна помощником воспи-
тателя в детском саду «Северяночка». 
Прожили вместе супруги Хозяиновы 
сорок шесть лет. В 1996 году после про-
должительной болезни Афанасий Фёдо-
рович умер.

Дожив до почтенного возраста, юби-
лярша остается светлым, добрым, по-
зитивным человеком. Когда в жизни 
возникали трудности, она не сетовала. 
Единственное, что до сих пор не даёт ей 
покоя - утрата троих сыновей. «Если бы 
только они жили, у меня на душе было 
бы спокойно». Печалится, что внучек 
рядом нет. «Хоть бы одна была рядом, а 
то все в город уехали. Только внуком Ди-
мой и «спасаюсь». У Дарьи Алексеевны 
семь внуков, шесть правнуков. Её любят 
и уважают.

- Я никогда не думала, что прожи-
ву столько лет, - удивляется она. - Чув-
ствую, что в последние годы стала «сда-
вать». Хожу на улице теперь только с 
палочкой. Хотя ещё в 85 лет ходила 
нянчиться с правнуком Матвеем. Но по 
дому всё делаю сама - полы мою, пыль 
вытираю, стираю, варю.

«Для нас, внуков, правнуков, бабушка 
Мотя - дорогой и любимый человек. Она 
является для нас примером мудрости и 
стойкости. Мы гордимся ею и очень 
рады, что у нас есть такая замечатель-
ная бабушка. Желаем ей крепкого здо-
ровья, физических и душевных сил, 
долгих лет жизни», - поздравляет внучка 
Елена Ануфриева из города Салехарда.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

её жизнь - жизнь целого поколения
«добрая, отзывчивая, всегда готова помочь и дать хороший совет»: 

так говорят о жительнице села Горки дарье алексеевне Хозяиновой ее внуки и правнуки. 
В минувший вторник женщина отметила свое 90-летие
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Тампуш сус пора воllы хо-
шам па lонщ воlаh антом вус. 
Арпелк тащ Кев уншсат lонщ 
антом пораян. Няр кев эlты ка-
саlман ар ухаl паты па няр-
ма хирса. Ищки хатlат lаваlты 
эlты вуlэh ёх яlап нярма lэ-
щаптаlат па понlат.
- Иса, хут бригадайlув тумта-

ка ямас Кев уншсат. Вуlыlаl 
тумтакат. Тампуш план хуват 
мосаl 38 тонна киlа нёха хор-
тыя, - ястаl начальник отдела 
оленеводства Алексей Худи. - 
Щит 1100-кем вуlы. Муй арат 
хорlув ныты питlа. Lуhl ям уl-
маl. Вуlэт яма lэсат, морт-кем 
арат вояhа йисат. Сишн хорты 
тащ ванашк воштаты питlа. Щи 
ураhна хорсты лотн ёх караль 
lэсятты питсат.
Хорсты тащ воштаты еlпина 

lувеlаl lуhатlаят па утча тайты 
питlаят. Хащм арпелк тащ таl 
сыс lойты тахаята воштаlаят. 
Оlаh па кимет бригадаят Сояхан 
lуhатlаят. Хуlмет па няlмет та-
щат Кузь-ёлян па Пошмаю ёха-
натн. Меет lаварт тащ воштаты 
Щаня эlты. Рахас щита хорстыя 
па яlап щир ураhн ант эсаllаят. 
Туняl Мужи воош lепан яlап 
щир хорсты лот верам. Вуlэh ёх 
ястаlат симась хорсты вер ант 
шактаlэl. Па хоты нэрыты, си-
мась яlап щир верты нумlта ку-
сяятн парlа верты. Хорты ант-ки 
маlат йиты охн ант сохаптаlаят.
Сусl мелк ураhан воошата ёхат-

ты кум ант шитlа. Вуlэh ёхlув 
lэтотlаl хоlты ванаматы питмеl. 
Совхоз эlты lэтотат вездехотатн 
па воздушный подушкаятн хотат 
унты китамт хуlмет, ветмет па 
хутмет тащата. Кимет тащат хоl-
на сопас тайlат. Lув lуhн карты 
юш lеп lоймеl па сишн щита 
яlап lэтот lутыlымеl.

Там лопс ханшты эlты 
(12.11.2020 таl) еша ищкияшк 
йис па вуlы леккар 2-мет брига-
да эlты ёхтас. 
- Хот lойты таха эlты вуlэh 

ухаlн Паннэ нюрм унты вуlэh 
ухаlн йисам. Щиlта па lонщ-хо-
пан lухсэман Мужи воош унты 
навраlсаям, - ястал Константин 
Талигин. – Конторая lоhтысам. 
Айкеl тусам. Тумтака Кев унш-
сус. Иса ям. Вуlыlув веlмаhт. 
Lуhн еша иникевн тащев мо-
хаlтыса. Lув ищи lэты lытlа. 
Ин ищки хатlат lаваllув па 
хоlна ванашк касаlты питlув. 
Нумастэмн тащэв ям арат вуlы 
нёха хорl. Щи онтасн йиты охl 
морт-арата хойl.
Муh па воошн омасты хоя-

тат кашh сус lаваlув хун вуlэh 
ухlат ёхатlат па яlап нёха 
хорlат. Рутlаl хося lоhтыlат, 
айкеl туlат, потремиlат, шай 
инщlат па ёхlы манlат. Ат 
тумтака рупатlат!

Нина Михайловна сэма питас Яlап Кевавт 
куртан. Антеl саран нэ Акулина Лазаревна 
Рочева па ащеl ханты Михаил Иванович Сан-
дрин. Сишн lув айтеlн ханты па саран ясаh 
шеек яма уятl па потарl. Рущь ясаh туп 
ашкуlая манамн утаlтымаl.
Няlъяh моlтас таl lув Пуlhаватн ру-

патl па энамты няврэмат ханты па саран 
ясhа утаlтаl. Lув утаlтыям нярэмlаl хуван 
утаlтаты етшасат па lув семьяят тайlат. Щи 
няврэмат па Нина Михайловна хоща утаlты-
ты ёхатlат. Сишн Нина Михайловна кашh во-
ошан па куртан яма уйтlа. Сэма питам хатl 
кеша ун хон Россия мувев эlты мойlапса 
ясhат китlат, телепон кухват потарlат.
Тампуш Нина Егерь 65 таl юбилей поснтаl. 

Пуlhавт куща ху lувеl мойlапса мойlас. Щи 
кеша выставка верам, нэмl - «Кат рут эви». 
Lув шеек ар ям верас рут ясаhlаl ураhна. 
Па хоlна рупатl. Там йис няврэмат рут ясаhн 
воlаh ант потарlат. Щи ураhн lув самl шеек 
хоошийl. Кашh пораятн няврэмата потарl па 
утаlтаl - ясhан аl ёрэматы!

Вуlэh тащат 
Кев уншмеl 

Ин там пелакн lойlат па lавlасlат 
хун ищки хатlат ёхатlат па ёханат 

яма потlаят

Кат рут эви 
Яh-мет хатl Аспотты 
тыlасьн утаlтаты нэ 

Нина Михайловна Егерь 
сэма питам хатl поснтас

7 (83)
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Красноярск нэмпи воошан, 
7-мет Аспотты тыlась хатаlн 
Чемпионат па Первенство Рос-
сии шимlаh рут мир касапса-
ян касты ёх касты етшасат. Щи 
лота ун хон Россия мувев эlты 
меет юраh па каркам хоятат ка-
сты ёхтыlысат. Таlаh веет хатl 
lув щита кассат па тарамlысат: 
хуlам-пуш хой хувашк наварсат, 
хуlам километра хухаlсат, ухаl 
шоппи наварсат па тынщаh па 
lаям ёваlсат.
Тампуш Ямал мув касты хо-

ятlув нох питсат, оlаh места 
шитсат! Таlаh няlхосьяh (14) таl 
щи амтат хатl lаваlсат. Яма щи 
ураhна рупатсат. Моlха туп хувн 
хасям 2006 таlн нох питыlысат. 
Ин па яh командаят кут эlты нох 
уратсат. Красноярский край, Ём-
воош мув, Якутия, Эвенкия, Са-
халин, Таймыр, Камчатка, Чукот-
ка па Ур мувт иса ёlта хащсат.
Ямал мувев командаян иса ур 

няврэмат па туп йи ханты эвие - 
Мария Куртямова. Маша ащел-ан-
теl вуlы хотан касlыман яhхlат. 
Сишн lув айтэlн ханты уlапса 
уятl. Lув 2007 таlн Овкурт аш-
куlая утаlтаты туса. Щита ватты 
питас хоты няврэмат касlат па 

наварlат. Щи тумпина lув акаеl 
Анатолий Куртямов ищи касман 
яhхиlыяс.
- Акаем мастер спорта нэм таяс. 

Щит уйтман па вантман ма ищи 
касты нумас понтсам. Lапат-мет 
классан секцияя яhхты питсам. 
Оlаh тренерэм Александр Семё-
нович Конев шуhат. Lув ар чем-
пионат энмаlтас, - ястаl Мария. 
- Щиты ма ашкуlа етшам юпина 
Пулhавта утаlтаты мантсам. Еllы 
касапса вер туты питсэм. Ин ма 
3-мет курсан учителя физической 
культуры утаlтыlам.
Товиян яlпа этам коронавирус 

нэмпи муш ураhан спортсменат 
воlаh ант касмеl. Туп еша на-
вармеl, тынщаh па lаям ёваlмеl. 
Меет юраhшак касты хоятат 
Яр-Сале воошан пирысаят, хота 
Мария Куртямова оlаh места ши-
тас.
- Красноярск вооша манты 

еlпина командаев эlты тест на 
коронавирус вусаюв. Щаlта щи 
юпина тохlаh хопан Новосибирск 
воош унты тусаюв. Щиlта еllы 
па карты юш хуват Красноярск 
унты, - потарл Мария Артёмовна. 
- Ёхатман, ма мохты так нумас 
понтсам - ищипа, муй арат юр 

тайlам, нохlы уратты питлам. Ун 
пумащипа ястаты утчиlам аще-
ма па антема Куртямовым Артёму 
Валентиновичу па Ольге Валерьев-
не. Lын манэм вещката энмаl-
сыlэl. Щаlта пумащипа ястаlам 
тренерlама, хой манэм нётапса 
верас, ям ясаh потартас. Щит 
Александр Герасимович па Денис 
Сергеевич Лонгортовhан. 
- Чемпионат па Первенство Рос-

сии манты еlпина ван кутн на-
варты lойlысув. Вантсув па пи-
рысув хой юраhшак. Товиян 2019 
таlн Маша Куртямова 286-пуш 
ухаl шоппи навармас. Щи ураhна 
тампуш сусн ёхтас приказ о при-
своении Мастера спорта России, 
- умащlыман па аматман потарl 
главный тренер сборной Ямала, 
Александр Герасимович Лонгор-
тов. - Касты няврэмlама кашh 
пораян потартыlам, хун яма lэ-
щатыты питlан па нумас понlан 
- щи порана нох питты питlан!
Па яна, щит щи. Хой ямашк 

рупатl па юр вераl - нох питаl! 
Ищиты нумасl Мария Куртямова. 
Кимет таlн Курк тыlасьн окру-
гев lоватн па касапса питаl. Щи 
унты lув па яма lэщатыты пи-
таl!

Меет юраh па каркам эвие 
Там хащм lапатн Ямал мув командаев 
шимлаh рут мир касапсаян нох питас
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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, 02.25, 03.05 "Модный 
приговор" (6+)
12.10, 00.05 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Казанова" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.40 "Наедине со всеми" 
(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 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теорема Пифагора" 
(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, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.05 Д/ф "Тайны небес 
Иоганна Кеплера"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Трест, кото-
рый лопнул"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.25, 22.10 Х/ф "Человек в 
проходном дворе"
13.30 "Красивая планета"
13.50 "Игра в бисер"
14.30, 23.15 Д/с "Восемь 
смертных грехов"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Пятое измерение"
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.35, 02.00 "Люцернский 

фестиваль"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"

ямаЛ-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Крик 
совы" (16+)
16.10, 05.10 "Мировой ры-
нок" (12+)
18.30, 22.45 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.00, 22.15 "#Наздоровье" 
(16+)
19.15, 22.30 "Второе дыха-
ние" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)
00.45 Х/ф "Любовь - это всё, 
что тебе нужно" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Всемирное природное 
наследие" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.45, 12.05, 16.05 Т/с "Смерть 
шпионам!" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
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 
Александром Маршалом". 
Иван Людников. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Загадки Иуды: забытое 
Евангелие". ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "28 панфиловцев" 
(12+)
01.45 Т/с "Радости земные" 1, 
2 с. (12+)
04.45 Х/ф "Семь часов до 
гибели" (6+)

ВторниК
17 ноября

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, 01.05 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Казанова" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Познер" (16+)
02.40, 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, 
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теорема Пифагора" 
(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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35 Д/ф "Тайны небес Иоган-
на Кеплера"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Трест, кото-
рый лопнул"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.30, 22.10 Х/ф "Человек в 
проходном дворе"
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
14.05 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
14.30, 23.15 Д/с "Восемь смерт-
ных грехов"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
17.30 "Красивая планета"
17.45 Д/ф "Плетнёв"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Михаил Бахтин. 
Философия поступка"
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
00.05 "Большой балет"
02.40 "Цвет времени"

ямаЛ-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Готическое 
кружево Белапаиса" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Руд и Сэм" 
(16+)
16.10, 05.10 "Мировой рынок" 
(12+)
18.30, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.00, 22.15 "Маршрут постро-
ен" (16+)
19.15, 22.30 "С полем!" (16+)
20.15 Т/с "Крик совы" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.45 Х/ф "Каникулы на море" 
(16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/ф "Тихая застава" (16+)
10.20, 12.05 Т/с "Смерть шпи-
онам. Скрытый враг" 1, 4 с. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
15.25, 16.05 Х/ф "28 панфилов-
цев" (12+)
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 №42". 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 Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Барсы" 1, 4 с. (16+)
03.05 Х/ф "След в океане" (12+)
04.25 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

понеделЬниК
16 ноября
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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, 03.20 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10, 23.40, 02.40, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова" (16+)
22.40 "Диагноз для Сталина" 
(12+)
00.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии

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 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теорема Пифагора" 
(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, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Вулканы Солнеч-
ной системы"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 16.25 Х/ф "Трест, кото-
рый лопнул"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.20 "Большой балет"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.35, 02.00 "Люцернский 
фестиваль"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Линия жизни"
21.30 "Власть факта"

22.10 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"
23.15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
00.05 Д/ф "Тайны небес Ио-
ганна Кеплера"

ямаЛ-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Кипр. Кирений-
ская крепость" (16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Крик 
совы" (16+)
16.10, 05.15 "Мировой ры-
нок" (12+)
18.30, 22.45 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.00, 22.15 "Время спорта" 
(16+)
19.15, 22.30 "Северный коло-
рит" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются 
все" (16+)
00.45 Х/ф "1+1. Нарушая пра-
вила" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 Великая война
05.00 "Пять причин поехать 
в …" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.45, 12.05, 16.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Последний день". 
Юлиан Семенов. ПРЕМЬЕРА! 
(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 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
(6+)
01.20 Т/с "Радости земные" 3, 
4 с. (12+)
03.50 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
05.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян" (12+)

среда
18 ноября

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, 01.15 "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 Т/с "Казанова" (16+)
22.25 "Большая игра" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Как Хрущев покорял 
Америку" (12+)
02.50, 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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теорема Пифагора" 
(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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Океаны Солнечной 
системы"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 16.30 Х/ф "Дикая охота 
короля Стаха"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.15 "Красивая планета"
12.30, 22.10 Х/ф "Человек в 
проходном дворе"
13.35 "Цвет времени"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30, 23.15 Д/с "Восемь смерт-
ных грехов"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Пряничный домик"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 02.00 "Люцернский 
фестиваль"
18.35 "Ступени цивилизации"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Тайна двух океа-
нов". Иду на погружение!"
21.25 "Энигма. Кэмерон Кар-
пентер"
00.05 Д/ф "Вулканы Солнеч-
ной системы"

ямаЛ-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Многоликая 
Никосия" (16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Крик 
совы" (16+)
16.10, 05.10 "Мировой рынок" 
(12+)
18.30, 22.45 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.00, 22.15 "Полярные исто-
рии" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.45 Х/ф "Маленький 
гангстер" (12+)
02.35 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.15 Великая война
04.55 "Пять причин поехать 
в…" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.15, 12.05, 16.05 Т/с "Офице-
ры" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Легенды кино". "Гос-
фильмофонд". ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Наградить (посмер-
тно)" (12+)
01.25 Т/с "Радости земные" 5, 
6 с. (12+)
03.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
05.20 Д/ф "Живые строки 
войны" (12+)

четВерГ
19 ноября



14 ноября 2020 года №46 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 02.50 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборо-
на" (16+)
15.15, 03.40 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Пусть говорят" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.35 Д/ф "Звуки улиц: Но-
вый Орлеан - город музыки" 
(16+)
02.05 "Наедине со всеми" 
(16+)
04.20 "Мужское / Женское" 
(16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.15 "Уральский меридиан"
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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Любовь как сти-
хийное бедствие" (12+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

куЛьТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Дикая охота 
короля Стаха"
10.20 Х/ф "Девушка спешит 
на свидание"
11.20 "Открытая книга"
11.50 "Власть факта"
12.30 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе"
13.35 Д/с "Первые в мире"
13.50 "Искусственный 
отбор"
14.30 Д/с "Восемь смертных 

грехов"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Кэмерон 
Карпентер"
16.20 "Цвет времени"
17.35 "Люцернский фести-
валь"
18.35 "Билет в Большой"
19.45 "Линия жизни"
20.40 Балет "Кармен-сюита"
21.25 Х/ф "Неподсуден"
22.50 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Золотой век" (16+)
01.20 Концерт в Монтрё
02.15 "Красивая планета"
02.30 Мультфильм для 
взрослых

ямаЛ-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Прогулка 
по Никосии" (16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 23.00 "Секреты север-
ных ремесел" (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Крик 
совы" (16+)
16.10 "Мировой рынок" (12+)
18.30, 22.45 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
18.45 "Секреты северных 
ремёсел" (12+)
19.00, 22.15 "На высоте" (12+)
23.15 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" 
(18+)
02.10 Х/ф "Разомкнутые 
объятия" (16+)
04.15 "Жена. История люб-
ви" (16+)
05.30 "Вспомнить всё с Лео-
нидом Млечиным" (16+)

"звезда"
06.05 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05, 16.05 Т/с "Офи-
церы. Одна судьба на двоих" 
1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" 1, 4 
с. (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Юность Петра" 
(12+)
02.30 Х/ф "В начале славных 
дел" (12+)
04.45 Х/ф "Наградить (по-
смертно)" (12+)

пЯтниЦа
20 ноября

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, 12.20 "Видели видео?" (6+)
14.05 "Горячий лед". Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при- 2020 г. 
Женщины (0+)
15.20 "Угадай мелодию" (12+)
16.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.50 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Горячий лед". Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при- 2020 г. 
Мужчины (0+)
22.40 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Самые. Са-
мые. Самые" (16+)
00.20 "Наедине со всеми" (16+)
01.50 "Модный приговор" (6+)
02.40 "Давай поженимся!" (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (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 "Формула еды" (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 "Королева "Марго" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Несчастный случай" 
(12+)
01.00 Х/ф "Не отпускай меня" 
(12+)

куЛьТура
06.30 Сэмюэл Беккет "В ожида-
нии Годо" в программе "Библей-
ский сюжет"
07.05 М/ф "Большой Ух", "Трям! 
Здравствуйте!", "Осенние ко-
рабли", "Удивительная бочка", 
"Исполнение желаний"
08.15 Х/ф "Неподсуден"
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.05 Д/с "Святыни Кремля"
10.35 Х/ф "Знакомые незнаком-
цы. Елена Максимова"
12.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.20 "Земля людей". "Туркмены. 
Жар земли"
13.50, 01.45 Д/ф "Мама - жираф"
14.45 "К 175-летию русского 
географического общества". 
"Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России"
15.30 "Большой балет"
17.25 Д/ф "Юбилей Наталии 
Макаровой"
18.15 Д/с "Энциклопедия зага-
док"
18.45 Д/ф "Кино о кино"
19.30 "Больше, чем любовь"
20.15 Х/ф "Кино на все времена" 
(16+)
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Нос"
02.40 М/ф "Балерина на корабле"

ямаЛ-региОН
06.00, 09.00 М/с "Сказочный 
патруль" (0+)
06.35, 09.35 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.30 "На пределе" (12+)
08.00, 11.00 "Добавки" (12+)
08.30, 11.30 "Экстремальный 
фотограф Ольга Мичи" (12+)
12.00 "Полярные исследования. 
Архангельские ремесла" (16+)
12.30, 02.30 Т/с "Подземный 
переход" (16+)
16.00 Х/ф "Голос" (12+)
17.45 "Арктический календарь" 
(12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Открывая Северодвинск" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Факел" (Новый 
Уренгой) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) (12+)
22.00 Х/ф "Клуб любителей книг 
и пирогов из картофельных 
очистков" (16+)
00.05 Х/ф "Перед полуночью" 
(16+)
01.50 "Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу" (12+)

"звезда"
06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.10, 08.15 Х/ф "Золотые рога" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Дрессировщи-
ца волков Евгения Верлатая". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Татьяна Судец (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "За-
пах хищника. Брежнев против 
маньяка" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Воро-
неж - Дивногорье". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.55 Д/ф "Битва оружейников. 
Гаубицы" (12+)
16.50, 17.20 Д/с "Вечная Отече-
ственная" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 "Легендарные матчи". "Ку-
бок Канады 1987. Финал. Игра 
первая". ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.30 Т/с "Сержант милиции" 1, 
3 с. (6+)
02.15 Х/ф "Если враг не сдается..." 
(12+)
03.35 Х/ф "Следствием установ-
лено" (0+)
05.05 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

сУББота
21 ноября
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Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф "Пурга" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
"Жара" (12+)
16.20 "Горячий лед". Москва. 
Фигурное катание. Гран-при- 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары и 
танцы (0+)
19.00 "Три аккорда". Новый 
сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Горячий лед". Москва. 
Фигурное катание. Гран-при- 
2020 г. (0+)
23.00 Т/с "Метод-2" (18+)
23.55 "Горячий лед". Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при- 2020 г. Показательные 
выступления (S) (0+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
04.00 "Мужское/Женское" 
(16+)

рОССия 1
04.20, 01.30 Х/ф "Малахоль-
ная" (12+)
06.00 Х/ф "Течёт река Волга" 
(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 "Парад юмора" (16+)
13.50 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу..." (12+)
18.15 "Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя 
птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

куЛьТура
06.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф "Семья Зацепиных"
09.20 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Нос"
12.05 "Письма из провинции"
12.35, 01.45 "Диалоги о жи-
вотных"
13.15 "Другие Романовы"
13.45 Д/с "Коллекция"

14.15 "Игра в бисер"
14.55 Д/с "Первые в мире"
15.10, 00.15 Х/ф "В укромном 
месте" (16+)
16.45 Д/с "Рассекреченная 
история"
17.10 "Пешком..."
17.40 "Линия жизни"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Запомните меня 
такой"
22.25 "Play" "Игра"
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ямаЛ-региОН
06.00, 09.00 М/с "Сказочный 
патруль" (0+)
06.35, 09.35 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.30, 10.30 "На пределе" (12+)
08.00, 11.00 "Добавки" (12+)
08.30, 11.30 "Экстремальный 
фотограф Ольга Мичи" (12+)
12.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Клад в 
часах" (16+)
12.30, 02.30 Т/с "Подземный 
переход" (16+)
16.00 "Не факт" (16+)
17.00 Х/ф "Частное пионер-
ское - 2" (6+)
18.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Историче-
ский музей Костромы" (16+)
19.30 Х/ф "Находка" (16+)
21.10 Х/ф "Мишель Вальян. 
Жажда скорости" (16+)
22.55 Х/ф "Разомкнутые объя-
тия" (16+)
01.00 Х/ф "Государыня и раз-
бойник" (16+)

"звезда"
05.30, 03.10 Х/ф "Стрелы 
Робин Гуда" (6+)
07.00 Х/ф "Рысь" (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 №41" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.40 Т/с "На безымянной 
высоте" 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45, 05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Коллеги" (12+)
01.40 Х/ф "Следствием уста-
новлено" (0+)
04.30 Х/ф "Золотые рога" (0+)

ВосКресенЬе
22 ноября

кОЛОНка НОвОСТей
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Выписать газету «Северная панорама» можно не выходя из 
дома: в мобильном приложении или на сайте Почты Рос-
сии.

Заходите на сайт pochta.ru, выбирайте «Другие сервисы - Под-
писка онлайн», вводите в поисковую строку «Северная панора-
ма» и в два нажатия оформляйте подписку на удобный для вас 
период - от месяца до года. Можно оформить подписку и тради-
ционным способом - с помощью оператора в помещении почто-
вого отделения.

Теперь при ее оформлении можно использовать материн-
ский капитал. Кроме того, вырос кредитный лимит для 
Ямало-Ненецкого автономного округа с 3 до 5 миллионов 

рублей. Иметь право собственности на участок, на котором пла-
нируется строительство, теперь необязательно. При этом в но-
вом жилье необходимо будет прописаться.

Напомним, сельская ипотека - это программа для граждан, ко-
торые хотят купить или построить жилье в сельской местности. 
Она предусматривает кредит по льготной ставке до 3% годовых 
на новостройку или вторичное жилье. Участвовать в сельской 
ипотеке можно один раз.

С 2021 года квартиры по сельской ипотеке можно покупать 
только в домах высотой не более 5 этажей. Дом можно строить 
не только на собственном участке. С 2021 года земля может быть 
в аренде. 

За льготным кредитом необходимо обращаться в Россель-
хозбанк или Сбербанк - на сегодняшний день отделения этих 
банков, расположенные на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, принимают участие в программе. Федеральное 
финансирование данных мероприятий в 2020 году составило 2 
миллиарда рублей и в связи с большим спросом граждан в 2021 
году будет увеличено в два раза. На Ямале за период заявочной 
кампании банки приняли 155 заявок.

Организатор конкурса на лучшую идею брендирования 
товаров Ямало-Ненецкого автономного округа - регио-
нальный департамент внешних связей. Лучшая работа 

и победитель будут определены в конце ноября. Бренд должен 
представлять собой оригинальный текстографический логотип, 
который предусматривается размещать на упаковке продукции 
ямальских товаропроизводителей.

Внедрение института регионального бренда осуществляется 
для продвижения продукции и товаров, произведенных на Яма-
ле, на российские и международные рынки, повышения узна-
ваемости и престижа региона, а также создания наиболее бла-
гоприятных условий для производителей экологически чистой 
продукции. Конкурс проводится на интернет-платформе dizkon.
ru.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО.

Быть в курсе событий
продолжается подписная кампания 
на первое полугодие 2021 года

получить сельскую ипотеку 
станет проще

В программу внесены изменения

«сделано на Ямале»
стартовал конкурс на создание бренда 

для региональной продукции
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Касым-Нёl куртан уl Галина 
Григорьевна Лобанова. Ёlн ар вер 
па рупата кутн иl омасты кум 
шитаптыйl. Щи порайн lув ён-
тасl па каратl. Симась тус нэ 
кашаh куртыенан уl. Lув айlта 
ситы уllат. Па мур lувеlаl эlты 
ант уятl. Хун уншак лотата па 
емхатlата ёхтыlыlат – щи порана 
туса ёнтасты нэhат еlта ныlаят.
 Галина Григорьевна ащеl па ан-

теl, Григорий Матвеевич па Ана-
стасия Алексеевна Лонгортовhан, 
вуlэh хотатн яhхсат. Галина сэма 
питас Щаня ёханан. Lув lапат-мет 
няврэм нийl эlты. Ун семьяян 
аl щиты ант омасlа. Ар вератты 
па рупатты мосаl. Сишн няврэмат 
ащи-анти пеlа вантман вератты 
па рупатты утаlтысат. Ащеl тус 
ёш ху. Юх эlты мосты порма-
сат верас. Хотат lонщас. Ухlат 
па туса lэсятас. Нохр юх эlты 
хопат верты па хошас. Щи порана 
Щаняян туп lув хошас симась хо-
пат верты. Ин там йис щи верат 
ёрэмасаят. Нэhат па хув тэlан сак 
картты вер самаhа тайlэl. Катра 
йис пораятн сак воllы нуша уl-
маl. Аhлия мув эlты ты тутlы-
ям. Щи сак татlам lэпак па ох-
сар сох сахат пеlтыlыса. Тобольск 
воошан ун сак склад уlмаl. Щи 
порана фарфоровый сак тутlыям. 
Там йис па нэhат Чехия мув эlты 
сак картlат. Жилка ищи нуша 
уlмаl, сишн ханты нэhат вуlы па 
курh-вой шанш lонатн сак карт-
ты питсат.
Сак картты па ёнтасты верт 

Галина айтэlн самаhа тайlаlы. 
Сакlаl ёнтl, сэваl па каратl. Ин 
там йис муй мосаl иса lапка-

ятн уl, туп ох тайты мосаl. Lув 
нэман сакlаl катра щирн шанш 
lонатн картlаlы. Щиты йис пора 
эlты опращlаl верыlысат. Ям 
щи хоlна там пора унты щи вер 
еllы туlа.
Хуl сох катра пораян сешкан 

юкана тайса. Мосты сох па пор-
мас ёнтса. Хой ванан ун ёханат 
хоща вусат щит кашh хошас си-
мась сох верты. Катра йис верат 
утаlтаты ху Григорий Новицкий 
1715 таlн хантэт эlты ханшмаl: 
«Хантэт тайты сохlаl хуl сох 
эlты ёнтман уllат; арпелк пан-
нэ па сух хуlат эlты; хуl сох 
lув яма lэптатlэl па татаllэl; 
кащ па сопек ёнтlат. Щи сох утн 
тайман шек ям - кен, вотн мох-
ты ант поllа, ертан-йиhкан ант 
морlа, хошам катаlаl». Там йис 
унты симась тайты сохат хантэт 
ёнты воllы ант питсат. Хой та-
хаятн туп ныlа хуl сох эlты хи-
рат па тутчаhат ёнтlат. Щи хи-
ратн куртатн lэтотат шавиlат. Аl 
вантэнан хуl сох ухаl па рэньlы. 
Нумасlан, ин ешауl lаварт эlты 
тохнапl. Анта! Шеек так уlмаl, 
ант морlа, ант lыяl!
Айlта ханты уlапса, ясаh па ве-

рат ёрэматы питсаят. Арпелк хо-
ятат руща уратlат. Воllы шимаl 
хоят, хой хуl сох lэщатты хошаl 
па щи сох эlты пормас ёнтыя. 
Щи катра вер Галина Григорьев-
на самаhа тайlаlы. Айтэlн антеl 
эlты вантман утlас ёнтасты па 
вератты.
- Щи порана ма ант нумассам 

там верат эlты, - ястаl Галина. - 
Аl вантсам антем пеlа. Хоты па 
муй lув вераl. Па ищиты уратсам 

верты. Ин номпса понтсэм – муй 
муh верlув, няврэмlув муh пеlаев 
вантlат. Сишн мосаl ясhевн по-
тарты, катра ханты верlув еllы 
туты. Щи порана, мосаh, кушке-
па, ясhев ямашк уятты питlа.
Галина антеl Овкуртан вус па 

туса вератас па ёнтасас. Хуl сох 
lэщатас, тахтэт татlас, нюки ёнты 
хошас. Сахт, моlщаhат, тупрат па 
ваят ситы ёнтас, хун вантмаlан 
па ант ёрэмаlэн. Сишн, щи вант-
ман па верман Галина арсыр ван-
тапса харата яhхаl. Щита lув 
нэман хоятата эталтаl хоты мо-
саl хуl сох lэщатты па татаlты. 
Этаlтаl хоты мосаl шанш lонан 
сак картты.
Хуl сох камтса хатl lэсятlа: 

оlаhна нох хорlа па 2-3 хатl 
сормlтаlа, щи юпина наhк юх 
йиhкан ольптаlа. Яма lэптап-
таlа па ёшан татаllа. Хуl сох 
эlты верам пормасат па сак эlты 
картам хорамат вантап харатн па 
лотатн альlиllы. Щи ураhна ар 
ишканщап па мояh нэпекатн мой-
lаса.
Хоlна ар рупата верты хошаl 

Галина Григорьевна. Сешкан ер-
насат па хошам сохат туса ёнтаl. 
Тонты эlты па хошаl мосты пор-
масат lэсятты. Щи верат Галина 
Лобанова етшаптаты ант вучияl. 
Еllы хоlна ар рупата верты ну-
мас понмаl. Там мос ванан, 1-мет 
Аспотты тыlась хатаlн lув сэма 
питам хатl поснтас. Ат еllы ту-
матака уl па хоlна ар ханты хо-
рамат па верат верl!

Инна Лонгортова ханшас.
Иван Сандрин ханты ясhа 

толмащсаllы.

Ун Асн уlты тус Щаня нэ
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(Оlаh шупаl 
6-мет лопасн)

Мосьнэ - сит лэнь эви, 
нэмоlты ант хошаl верты, 
туп хорамаhа lуматlиты хо-
шаl па хатl хуват ётман па 
полсь верман шушиlимаl. 
Каркам ханты ёх рупата 

каншсат, lытсат нови тась 
шавиты, вой веlты, хуl 
веlты яхты. Лэнь ёх атаh-
хатl туп монсь монсьмеl, 
рупата пеlа тышь. 
Турм эви Порнэ каркам 

ёх пеlа таlмаl, lэнь хан-
ты ёх ликан этмаl. Ситы си 
тыйсат Поръёх па Мосьёх. 
Поръёх - сит Порнэ сама 
рахты ёх, Мосьёх - нуша 
лэнь ёх, ёш ёваlман инты 
унты си шушиlиlат, рупа-
та ант тайlат. Мосьёх атом 
сэман вантты питсат Поръёх 
пеlа. 
Поръёх па Мосьёх кутаhа 

уlты питсат. Нум турм хот-
на уlапса lаварта йиты пи-
тас, Lапт-Нур-Турм-Аси хот 
ермата йиты питас. Порнэ 
мосьёхат ликан этты питса. 
Турм эви нэмтыты питса. 
Атом хоят верам полсь там 
хатl унты си хоят кутан ул. 
Няврэмат паlтаптыlаит: 
- Куль-ими си йиl, пор-

нэ–имина си катаllаин! Ехи 
юва! 
- Сит хоят атом ясаh, - 

Юван хиlэl аяlта нёхтамаl 
сахат, ястас Киршка–ики, - 
Наh хиlые поръёха луhта-
сlан. 
Еllы хуlантаты! - ястас 

ун Нёрапса-Ики, - Мосаh 
инты унты хантэт Нум-Турм 
хотан lуlан усат… 
Йимоlтына Нум-Турм-Аси 

турм хот ов пелки пуншас, 
- еша хуlэмаман, Лар-Хиlы 
потар еllы тус, - Ханты хо-
ятат иllы вантыlат.
Шеhк ун сярс кутапан 

ханты хоятат шияlысат ай 
восты мувсюк па шееhк 
аматсат. Си мувсюк Айво-
шпай нэман нэматса, инты 
унты хоятатан ситы си ай-
llа. Емаh мувсюк оlты 
вуlы хорпи, lув оhатlаl 
- сякалэh сумт похаl иты 
lойlат. Lув сэмйикlаl - ай 
Lонсь lор. Нэвуlы хоllиты 
сый этра хойl. Lапт-Нум-
Турма сясяl. 
Вер ситы уlмаl, моlты-

ки, lув нёlыям суюваl нох 
вуйм па Паlвош (Пельвош) 
курта китам. Си ай суюв 
мойlам Пальдин рута. 
Таlта-еllы нэвуlы мойlыlа 
Аляба рута. Си рутъёх эlты 

ма аньтем Екатерина Архи-
повна Аляба - Айlапа уl. 
Хоятат ситы потартысат: 
Пальдин рут па Аляба рут – 
рутьёха lуhтасlат, нэ туты, 
ху верты ант рахl. Няврэ-
мат, нумаlн си потар! Там 
исн, хоятатан ант уйтlа си 
вер. Айвошпай - сит емаh 
мувсюк, сита хот омасты, 
мув хирты ант рахl, ёшен 
пувlаl, курен мушмаl.
- Хохтэм луhан си Lонсь 

lор нох сораl? - Юван ай 
пох исьмас, - Ма уйтlэм!
- Яна, яна, Lонсь lор нох 

сораl, - Унтари похаl нох 
воlитас, - Туп сорен сойм 
хасяl, Lонсь lор курн рахl 
шоппи вуншты.
- Ханты хаlась унт питарн 

омасl, - Карикуры нюхмас, 
- Сишн си сорнен сойма нэ-
матса.
Ехан-Ов куртан уна ювам 

пырсь хоятат хоlна нумlэl, 
хоты катра саран-ики Ай-
вошпайн сумат похаl иl 
сэвармаl, па юхпулат тута 
аlмаl. Си вер ма иси шеhк 
яма нумlем.
Ханты пирась-икет са-

ран-ики пеlа ястымеl: 
- Ант рахl емаh сумт по-

хаl сэварты! Ем аl рувта!
Lув ант эваlман, ун ня-

хан няхмаl. Конев нэмпи 
саран-ики хув нупат ант 
таймаl, хуlмет таl сайн 
ёшlаl-курl нох пувlамеl па 
пармаl. Саран-ики ем рувтас 
па сишн си Лапт-Нум-Турм-
Аси карэк ювтас. Кат пох 
эlты и пох антом. Хотаl 
инты унты таlты омасl. Ме-
няl няврэмlаl пиlан Мужи 

воша касlас.
Ханты хоятат инты унты 

потартылыт: 
- Энамты няврэмат ем аl 

рувтаты! Омасты Емаh Мува 
аl кетма, няхен сорl! Иh-
кен, мувен сялитман таяlн, 
си порана нуша вер ант 
ёхатаl! Унта-ки манlаты - 
вой веllаты питlан, иhка-
а-ки манlаты - хуl веllаты 
питlан. Няврэмат, шавияlн 
омасты Емаh Мув!
Lапт-Нум-Турм-Аси турм 

хот ов lоп тухарсаllы. Хан-
ты хоятат шеhк хоllиты 
питсат, уlапсайеl мет вевта-
ма иты питас. Атl-хатl хо-
ятат lув кутlаlан ляватты, 
кутармиты питмеl. Рупата 
ант тайlат, туп ям lэтот lэ-
сат па оlсат.
Лапт-Нум-Турм-Аси симось 

номас верас:
- Ханты хоятат иl эсаlты 

мосl, мосаh омасты Емаh 
Муван сюняhа уlты питlат!
Нум-Турм-Аси турам хот 

ов па си пеlки воськасlы. 
Нумаlта шеhк яма ныса, 
хоты Айвошпай хося энмаl 
вурты мурх, восты торн, 
хорамаh юхат. Турам эви - 
Порнэ мурхсэм ураhан мет 
оlhа иl навармас. Сярс кут-
па ракнас. Порнэ юпина иl 
рыйты питсат поръёх, сяlта 
монсьёх, унт воит, хуlат. 
- Хоты уlты питlат ханты 

хоятат си шеhк ай мувсю-
кан? - Нум-Турм-Аси шеhк 
хошемас, - Ун сярс кутапн 
иса си хаllат!
Хоятат иhка рыйсат, усьт-

ты ант хошсат, увты питсат. 
Нум-Турам-Аси нумаlта ёв-

lас сорам мувсюhкат. Таlта 
еllы кашаh рут lув мув-
lот тайты питас. Кашаh рут 
ёх lув мувсюhка си усьты 
питсат.
Туhlор нэмпи курта усьсат 

Ребась Айна рут. Хоятат по-
тартыlат, пырась ики ай нэ 
тувмаl, сишн си лув нэмат-
са Айнэ, юхат аяlты пит-
са Айна. Ребась опрась нэм 
юхатшак шитаптас, хоятат 
паl рэп lоhаlан уlты пит-
сат, сишн Ребась опрась нэм 
тайты питас. Ребась Айна 
ма асикем, сясем хуват. 
Инты унты Туhlор нэм-

пи ай куртан Ребась рут 
уl, пырсь икет верам lуh 
хотат омасlат. Иснявус ант 
тайlат, хотlоhаlн кат пусаh 
ус тут тайlат. Сит исъёх му-
тра. Ребась Айна рут ёх хуl 
веlман уlмеl, рых па мурх 
восьсат. Ёш тась шависат.
Ас питарн, паl нохаръюх 

иlпина омасаl Няняh курт. 
Сита инты унты уllат Сэ-
вlы (Севли) рут. Сит шеhк 
нуша ёх, маттаки сэв ант 
таймеl, сишн си нэмтыlаит 
Сэвlы, русь сирн сит Беско-
сые. Катра тасяh ёх сэв тай-
меl, ханты нэhат иты. Хой 
шеhк тасяh ху, lув сэваl 
меет хув, хой шимаl тась 
таймаl, сит ван сэв сэвмаl. 
Муя Няняh курта нэмтам? 
Сишн си, маттыки, си кур-
тан Сэвlы рут нэhат хулаh 
нянь, вурнянь, lыптаh нянь, 
рыхнянь верыlысат.
Катра сита Русь хонъюш 

ун Ас хуват манмаl. Сара-
нат, русь хоятат си хонъ-
юш хуват яхмеl. Пулhават 
вош эlты Муши вош унты 
пормас таlам, арсыр lэтот, 
lанты хират тувамат. Сэвlы 
ёх тынасмеl си ёх пиlан, 
хуlы хир сахат пелатмеl 
lанты хира, сишан си нэhат 
нянь верты хошмеl. Сэвlы 
ёх шеhк тусаh ёх уlмеl, 
шеhк туса хошмеl верты юх 
хот, тусаh пасанат нялэт, юх 
анат, хуванат. Ан-сун тыны-
ман си уlмеl.

(Еllы па уl)

Хоты Нёрапса ху опрась 
нэм шитаптас

Ханты лопас 
lэсятас 

Иван Сандрин. 
Хорат масат:
Нина Егерь,

Андрей Озелов, 
Алексей Озелов, 
Галина Лобанова 

па Мария Куртямова. 

«Нёрапса ху хиlыlаl порыlыты харн 
ияха актащсат»
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ЖизНь ПОСеЛеНий

Р

О

Ранее в районе производили 
только забор биоматериала, 
диагностика проводилась 

в лабораториях окружной столи-
цы. Теперь тестирование будет 
выполняться на месте, что позво-
лит значительно сократить время 
ожидания результата и разгрузить 
специалистов из Салехарда. На 
новом оборудовании будут выпол-
нять тестирование для жителей 
всего Шурышкарского района: за-
бор материала специалисты про-
изведут по месту жительства, затем 
доставят его в Мужи для исследова-
ния.

На месте будут брать анализ у 
лиц с симптомами ОРВИ и пнев-
мониями, у пациентов с подтверж-
денным коронавирусом. Здесь же вы-
полнят анализ шурышкарцам, которым 
требуется госпитализация в профильные 
отделения стационара. Исследования, 
проводимые лицам, контактным с за-
болевшими, по-прежнему будут направ-
ляться в Центр гигиены и эпидемиоло-
гии ЯНАО. Мужевская ЦРБ оказывает и 
платные услуги по тестированию на ко-
ронавирус, забор биоматериала произво-
дится на месте, диагностика выполняет-
ся в Салехарде.

- Открытие собственной лаборатории 
ускорит процесс получения результатов, 

а также позволит увеличить охват насе-
ления тестированием. Вскоре аналогич-
ные мини-лаборатории заработают в 
Приуральском и Ямальском районах. Там 
проводятся мероприятия для получения 
лицензии для работы с 3-4 группой пато-
генности, - рассказал директор департа-
мента здравоохранения ЯНАО Сергей Но-
виков.

По словам заместителя главного врача 
по лечебной работе Мужевской ЦРБ Алии 
Нургалиевой, была проведена предвари-
тельная работа по запуску лаборатории в 
режиме тестирования на COVID-19, специ-
алисты прошли необходимое обучение на 

базе Центра гигиены и эпидемиоло-
гии ЯНАО.

- Своевременная диагностика ко-
ронавирусной инфекции и раннее 
выявление носителей вируса и забо-
левших людей является главной за-
дачей, стоящей перед лабораторией. 
Это позволит оперативно начать ле-
чение пациентов и остановить даль-
нейшее распространение коронави-
руса, - отметила Алия Нургалиева.

Получить консультацию по тести-
рованию на COVID-19 жители райо-
на могут по телефону +7 (951) 985-50-
35 в будни с 8:00 до 18:00.

На сегодняшний день в округе 
действует 16 ПЦР-лабораторий, 12 
из которых располагаются в меди-
цинских учреждениях округа, четы-

ре - действуют на базе Центра гигиены и 
эпидемиологии ЯНАО. 

В среднем ими ежедневно выполняются 
около 10 000 тысяч исследований. Четыре 
лаборатории округа перешли на кругло-
суточный режим работы: Салехард, Но-
вый Уренгой, Ноябрьск и Лабытнанги. На 
Ямале самый высокий показатель охвата 
населения тестированием на коронави-
рус в России. По состоянию на 11 ноября 
в округе проведено 918 177 исследований 
на COVID-19.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Организация работ по уборке, са-
нитарной очистке и благоустрой-
ству территорий возлагается на 

муниципальные органы, владельцев и 
арендаторов земельных участков. Адми-
нистрация муниципального образования 
Шурышкарское заранее подготовилась к 
зимнему сезону. Ещё весной 2020 года был 
заключен контракт на зимнее содержание 
дорог. После проведения аукциона заклю-
чили муниципальный контракт. Обязан-
ность по содержанию улично-дорожной 
сети Шурышкар в зимнее время «легла» 
на индивидуального предпринимателя 
Виктора Николаевича Кочеткова. Работа, 
что он выполняет, важна и необходима 
для населения поселка. Протяженность 
обслуживаемых по контракту дорог более 
7 километров.

К выполнению работ по содержанию 

улично-дорожной сети в зимнее время 
предъявляются определенные требова-
ния. Это своего рода регламент, режим 
работ по содержанию дорог поселения. 
Так очистка проезжей части дорог от сне-
га (при высоте снежного покрова до 0.4 м.) 
производится с 07-00 часов, в выходные 
дни с 09-00 час. С момента окончания сне-
гопада или метели до момента заверше-
ния работ должно пройти не более 6 часов.

У предпринимателя, выполняющего 
этот контракт уже не первый год, имеются 
все необходимые для этого ресурсы - три 
единицы техники. Это позволяет каче-
ственно и вовремя выполнять все работы 
по договору. Начало зимы сразу создало 
проблемы по снегоуборке. Как только по-
холодало, выпал первый снег, затем резко 
началась оттепель, снег почти весь раста-
ял. Очередное понижение температуры 

и заморозки привели к образованию го-
лоледа. Сразу после обычной очистки  до-
рожного полотна от снега, потребовалось 
провести противогололедные мероприя-
тия. Для этих ситуаций предприниматель 
заранее заготовил песок. В соответствии с 
контрактом и, исходя из ситуации, произ-
водилась посыпка дорог песком. Дорож-
ки для пешеходов необходимо очищать 
вручную, чтобы не повредить техникой 
полотно. Для этого нанимались рабочие. 
По утрам они лопатами очищали дорож-
ки, особенно  по улице, ведущей к школе. 
Перекрестки, дорожки, тротуары также 
были посыпаны песком и стали безопас-
ными для пешеходов. Регулярно произво-
дится очистка от снега разворотных пло-
щадок пожарных водоемов.

Валентина Паутонен.

COVID-тестирование на месте
на базе Мужевской ЦрБ начала работу портативная пЦр-лаборатория. 

Уже в первый день в лаборатории выполнили 149 тестов. результат станет известен через 24 часа

Борьба со снежной стихией
Уборка снега - одна из сезонных забот руководителя любой организации. существует множество 

требований, которые нужно соблюдать, чтобы исключить несчастные случаи. Кто должен убирать снег?
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-как пришла идея создания 
данного сообщества?

- В 2015 была популярна со-
циальная сеть «ДругВокруг», ICQ люди 
еще пользовались, а нам нужно было 
продать одну вещь. После опубликова-
ния объявления в тех сетях, никто не 
откликнулся на предложение. Тогда я 
подумала, а почему у нас в районе нет 
сообщества «Вконтакте» для рекламы 
и объявлений, ведь подобные группы 
уже функционировали во многих горо-
дах и поселениях? Решила создать груп-
пу, пригласила всех своих друзей, 
затем постепенно приходили дру-
зья друзей, так количество подпис-
чиков стало расти. На тот момент 
все объявления были бесплатны. 
Кстати, первое мое объявление 
датируется 16 октября 2015 года. 
А когда количество подписок пе-
реросло отметку в 3000, я зареги-
стрировалась как ИП в сфере раз-
мещения рекламы в Интернете. 

- как думаете, за счет чего вам 
удалось достичь успеха?

- Чтобы заинтересовать и привлечь 
пользователей необходимо постоянно 
наполнять и обновлять контент, что 
мы и делали, другие сообщества в райо-
не были «потухшие». Устраивали розы-
грыши денежных и иных призов, при 
этом не прибегали к помощи сторон-
них ресурсов. Охват сообщества резко 
повысился с приходом высокоскорост-
ной мобильной сети «Мотив», позже и 
«ТЕLE2». Сейчас 95% посетителей захо-
дят в группу с мобильных устройств, и 
лишь 5% - с компьютеров.

Как ни странно, но больший процент 
активных подписчиков это пользовате-
ли 35-45 лет, преимущественно женско-
го пола. Немало подписчиков группы, 
которые пришли в соцсеть «ВК» только 
для того, чтобы просматривать объяв-
ления. И люди преклонного возраста 
знают о нашей группе.

 - как удается вести модерацию в 
сообществе в условиях непрерывно-
го обновления контента?

- Мы работаем с редактором Натальей 
Пичугиной, вести страницу одной фи-
зически невозможно. Она по природе 
своей «жаворонок», я же наоборот - 
«сова». Чаще всего она модерирует объ-
явления с утра, а я ночью.

- какие вещи, товары всегда поль-
зуются спросом у населения, а какие 
менее интересны?

- По моим наблюдениям спросом 
пользуется любая бытовая и электрон-
ная техника, транспорт, спортинвен-
тарь. В ходу детские товары и принад-
лежности, коляски, ходунки, а вот 
взрослые вещи - одежда и обувь уже 
менее востребованы. Хотя товаров б/у, 
на самом деле, не так много - не более 
30%, остальное это новые, к примеру не 

подошедшие по размеру, вещи. 
Иногда продавцы настолько упорны, 

что систематически, по несколько раз 
выставляют объявление, будучи уве-
ренными, что товар кому-нибудь да 
пригодится. Бывало, что объявление о 
продаже вещей полгода не сходило со 
страницы сообщества.

Причина продажи любых товаров в 
большинстве своем - отсутствие необхо-
димости в данной вещи с возможностью 
частично компенсировать затраты.

- как развивалась коммерческая 
реклама?

- Сегодня мы наработали коммуни-
кацию с рядом постоянных клиентов. 
Это плавмагазины из Томска, Омска, 
Новосибирска, с которыми работаем 
на протяжении уже 3-4 лет. Обычно они 
за два месяца до открытия навигации 
заказывают рекламу. Есть таксисты, 
которые каждую неделю продлевают 
объявления, без рекламы им много не 
заработать.

- Насколько сегодня существенны 
доходы с продажи коммерческой ре-
кламы?

 - Скажу так, сейчас это лишь допол-
нительный заработок и подспорье к 
семейному бюджету. Полностью суще-

ствовать на доходы с рекламы невоз-
можно.

- С какими сложностями довелось 
столкнуться за эти пять лет?

- Когда группа была уже достаточ-
но «раскручена», неожиданно стали 
появляться клоны - дублирующие со-
общества. Причем с одноименным на-
званием, только название района с ма-
ленькой буквы. Автор этого сообщества 
полностью копировал контент, вплоть 
до картинки - аватара. Мы решили иг-
норировать его действия, в итоге созда-
телю, видно, надоело, и он бросил это 
дело.

- Существует ли в вашей группе ка-
кая-либо цензура?

- Наша группа вне политики, у нас со-
общество для рекламы и объявлений, 
для продажи и покупки товаров. Конеч-
но, модерации подлежит ненорматив-
ная лексика, оскорбления и высказыва-
ния переходящие границы права. Есть 
пользователи, в оскорбительной форме 
реагирующие на публикации, грубят в 
личных сообщениях, конечно, они по-
падают в черный список. 

Но мы охотно публикуем новостные 
посты о каком-либо событии, подкре-
пленные фотографией, с конкретной 
претензией людей. Радует, что админи-
страция сельского поселения, Управле-
ние ЖКХ и другие структуры реагиру-
ют на конкретные замечания, и ведут 
открытый диалог.

- какие позитивные посты можно 
увидеть на странице сообщества?

- Мы всегда принимаем поздравления 
с Днем рождения или праздником. При-
ятно, когда обратившиеся за помощью 
люди получают поддержку отзывчивых 
земляков. Ситуации бывают самые раз-
ные. Был весьма необычный случай. 
Один из подписчиков встретил девуш-
ку, которая очень ему понравилась, од-
нако сам не мог ее найти, не знал о ней 
ничего, даже имени. Он опубликовал 
пост с просьбой о помощи. Подписчи-
ки стали отправлять ему фото девушек, 
подходящих под описание. Нашел! Три 
года назад парень и девушка пожени-
лись и сейчас воспитывают полутораго-
довалого сына.

Беседовал Вениамин Горяев.

первый ип в сфере рекламы: об успехе «Барахолки»
В октябре рекламной группе в социальной сети ВКонтакте «Барахолка Шурышкарского района» 

исполнилось пять лет. За это время сообщество стало самым просматриваемым 
и посещаемым медиа-ресурсом в нашем районе. В данный момент группа насчитывает 
свыше 7700 подписчиков, а число просмотров страницы за неделю достигает 38 тысяч.

о том, как развивалось рекламное сообщество и причинах такой популярности, 
рассказала его создатель и руководитель индивидуальный предприниматель ольга секретова

В день сообщество «Барахолка» посещает 
порядка 1700 пользователей. 

Это жители не только района, но и дру-
гих городов Ямала.  

подавляющее большинство - женщины 
в возрасте от 35 до 45 лет и старше. 

Меньше всего объявлениями интересуются 
мужчины от 18 лет до 21 года.
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¤ Изготовление пластиковых новых окон. 
ремонт стеклопакетов. регулировка механиз-
ма окон, замена уплотнительной резины, с.
Мужи. Тел. 89088626944.

¤ Уважаемые жители муниципального об-
разования Мужевское! Извещаем вас о том, 
что с 10 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 
года на официальном сайте Администрации 
муниципального образования Мужевское 
по адресу: http://adm-muji.ru проводятся об-
щественные обсуждения по рассмотрению 
проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования Мужев-
ское.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на 
официальном сайте Администрации муници-
пального образования Мужевское в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://adm-muji.ru/general-

nye-plany.html. Предложения и замечания, 
касающиеся проекта, можно подавать посред-
ством официального сайта Администрации 
муниципального образования Мужевское в 
сети «Интернет» по адресу: http://adm-muji.ru/
letters/index.html.

¤ Администрация МО Горковское разы-
скивает собственников объектов:  склад ка-
питального характера, расположенный при-
мерно в 125 метрах на восток от дома 6 по ул. 
Энергетиков в с. Горки; склад бревенчатый, 
расположенный примерно в 100 метрах на 
восток от дома № 6 по ул. Энергетиков в с. Гор-
ки. При наличии каких-либо документов на 
данные объекты просьба обратиться в отдел 
по управлению муниципальным имуществом 
и жилищной политике по адресу: с. Горки, 
ул. Заводская, д. 14. По всем интересующим 
вопросам обращаться в рабочие дни. Контакт-
ные телефоны 6-18-37.

соболезнования

объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
уважаемая 

маргарита юрьевна!
День рождения - 

светлый праздник,
Но светлее - юбилей.

Будьте всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!

Пусть глаза Ваши сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,

Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем

И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,

Без потерь и без преград!
Коллектив МБОУ 

«Азовская СОШ «ОВЦ».

ОфициаЛьНО

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУЖЕВСКОЕ
Тридцать пятое (очередное) заседание

реШеНие № 201
«О назначении старост 
населенных пунктов»

29 октября 2020 г. с. мужи
В соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Уставом 
муниципального образования Мужевское от 
05 декабря 2012, на основании представле-

ния схода граждан, Собрание депутатов 
РЕШИЛО:
1. Назначить старостой деревни Новый Ки-

еват – Попова Владимира Николаевича.
2. Опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте муниципального образо-
вания Мужевское.

3. Возложить контроль за исполнением на-
стоящего решения на заместителя председа-
теля Собрания депутатов Шумскую А.А.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования.

 Глава муниципального образования 
М.В. Михеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ
раСПОряЖеНие № 139

09 ноября 2020г. с. мужи
О назначении проведения 

общественных обсуждений попроек-
тувнесения изменений в генеральный 

план муниципального образования 
мужевское

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Соглашением от 20.12.2019 года № 189 
о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния органа местного самоуправления муни-
ципального образования Шурышкарский 
район органу местного самоуправления му-
ниципального образования Мужевское,ре-
шением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования Мужевское от 28 февраля 
2020 года № 168 «Об утверждении порядка 
назначения, организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний при осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории му-
ниципального образования Мужевское», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Мужевское

1. Назначить общественные обсуждения 
по рассмотрению проекта внесения изме-
нений в генеральный план муниципально-
го образования Мужевское.

2. Определить:
2.1. Общественные обсуждения проводят-

ся с 10 ноября 2020 года по 14 декабря2020 
года на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования Мужев-
ское по адресу: http://adm-muji.ru;

2.2. Экспозиция проекта проходит в элек-
тронном формате с использованием офи-
циального сайта Администрации муници-
пального образования Мужевское в сети 
«Интернет» по адресу: http://adm-muji.ru/
general-nye-plany.html;

2.3. Предложения и замечания, касающи-
еся проекта, можно подавать посредством 
официального сайта Администрации муни-
ципального образования Мужевское в сети 
«Интернет» по адресу: http://adm-muji.ru/
letters/index.html.

3. Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему разместить на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального образования Мужевское в сети 
«Интернет» по адресу: http://adm-muji.ru/
general-nye-plany.html

4. Обнародовать настоящее распоряжение 
на информационных стендах и разместить 
на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования Мужевское в 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

 Глава муниципального образования 
М.В. Михеев.

Совет первичной организации 
ветеранов поселения Лопхарин-
ское выражает глубокое соболез-
нование и искреннее сочувствие 
детям, проживающим в с. Пит-
ляр - Вячеславу Вениаминовичу, 
Екатерине Вениаминовне, Ан-
дрею Вениаминовичу, внукам, 
всем родным и близким по пово-
ду безвременной кончины люби-
мой матери, доброй и любящей 
бабушки, пенсионерки Лидии 
Николаевны Тырлиной.

Лидия Николаевна - уроженка 
д. Казым-Мыс. В этой красивой 
деревне прошло её детство. С 
1965 года, с 5 по 8 класс, она об-
учалась в Лопхаринской восьми-
летней школе. После окончания 
медицинского училища в г. Са-
лехарде, была направлена фельд-
шером в Лопхаринскиий ФАП. В 
нашем селе она встретила свою 
любовь, появилась дружная мо-
лодая семья, в которой через год 
родился первенец. Все жители 
села с уважением относились к 
этой хрупкой, скромной, внима-
тельной, доброй женщине, ко-
торая в любую трудную минуту 
спешила на помощь к больному 
односельчанину.

Совет ветеранов и пенсионе-
ры с. Лопхари скорбят о потере 
отзывчивого, добросовестного, 
любящего своих детей и внуков 
человека. Светлая память о Ли-
дии Николаевне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Филиал АО «Ямалкоммунэнер-
го» в Шурышкарском районе вы-
ражает глубокое соболезнование 
и искреннее сочувствие родным 
и близким в связи со смертью За-
ворочева Николая Валерьевича. 
Скорбим вместе с вами. Память о 
нем навсегда останется в наших 
сердцах. 

благодарность
Выражаем глубокую благодар-

ность ОАО "Ямалкоммунэнерго", 
друзьям, коллегам в организа-
ции похорон Заворочева Нико-
лая Валерьевича.

Семья Заворочевых.
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Юные инспекторы дорожного 
движения выстроились вдоль 
обочины с белыми и черными 

шарами в руках. Этим они привлекали 
внимание водителей и пешеходов к про-
ходящей акции.

Всемирный день памяти жертв ДТП 
учрежден в 1993 году. Он призван об-
ратить внимание людей на количество 

происходящих ежедневно аварий и 
жертвы, что они уносят. Останавливая 
проезжающие автомобили, волонтеры 
вручали водителям памятки о необходи-
мости соблюдения правила дорожного 
движения.

-  В третье воскресенье ноября отмечает-
ся день памяти жертв ДТП. Мы с юными 
инспекторами дорожного движения ре-

шили напомнить водителям и пешеходам 
о важности соблюдения правил дорожно-
го движения установленных для всех его 
участников, - отметила инспектор пропа-
ганды безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарско-
му району Лариса Пирогова.

Валентина Никитина.

В рамках реализации регионально-
го проекта одноименного феде-
рального проекта национального 

проекта «Экология» в автономном округе 
проведено лесохозяйственное мероприя-
тие по содействию естественному лесовос-

становлению, запланированное на теку-
щий год.

Работы проведены лесхозами (ОАУ «Леса 
Ямала»), в рамках исполнения государствен-
ного задания, путем минерализации почвы 
и создания благоприятных условий для ро-

ста деревьев местных арктических пород. В 
целом мероприятиями охвачена площадь 
1637 гектаров на территориях лесничеств 
автономного округа.

Ямальское лесничество.

Впервые за 14 лет команда Ямала заво-
евала золото на Чемпионате России 
по северному многоборью. В послед-

ний раз ямальцы занимали первое общеко-
мандное место в 2006 году.

В течение пяти соревновательных дней 
спортсмены боролись за первенство в трой-
ном прыжке с одновременным отталкива-
нием двумя ногами, беге с палкой, метании 
топора на дальность, метании тынзяна на 
хорей и в прыжках через нарты.

Успехи уроженки села Овгорт Марии 
Куртямовой порадовали шурышкарцев 
особенно. Лучший результат спортсменка 
показала в беге с палкой. Она стала бронзо-
вым призером, пробежав дистанцию в два 
километра за 8 минут 48 секунд. В осталь-
ных дисциплинах результаты следующие: 
тройной национальный прыжок - 7 м 90 см 
(5 место), метание топора на дальность - 94 
метра (5 место), метание тынзяна на хорей 
- 7 попаданий (7 место), прыжки через нар-
ты - 260 (5 место). По итогам общего зачета 
многоборья среди девушек Мария Куртя-

мова заняла первое место, в очередной раз 
закрепив звание Мастера спорта России по 
национальным видам спорта.

- Впечатления от участия отличные! По-
жалуй, это лучшее северное многоборье, 
в котором мне довелось участвовать, как в 
части самих состязаний, так и в организа-
ционных моментах, - рассказывает Мария. 
- Конечно, предварительно готовилась, тре-
нировалась по 3 раза в неделю в спортив-
ном зале, в выходные дни отрабатывали 
метание топора и аркана. Довольна общим 
итогом, однако уверена, если бы не было 
пандемии, могла бы показать лучший ре-
зультат. Нужно «подтянуть» метание тын-
зяна и прыжки через нарты, в последнем 
виде раньше преодолевала рубеж в триста 
нарт.

По признанию студентки Ямальского 
многопрофильного колледжа, желание за-
ниматься нацвидами возникло случайно, 
в 7-ом классе она решила сходить на трени-
ровку с подружками, «за компанию», прове-
рить себя. В итоге ее результаты оказались 

довольно высоки, что не могли не отметить 
тренеры.

В своих достижениях скромная спор-
тсменка отмечает не только собственное 
упорство и мастерство, но и заслуги роди-
телей Артёма Валентиновича и Ольги Ва-
лерьевны и, конечно, тренеров Александра 
Герасимовича и Дениса Сергеевича Лонгор-
товых.

Примечательно, что чуть менее года назад 
в Мужах на районных соревнованиях по на-
циональным видам спорта нам довелось по-
говорить с Марией, недавно вернувшейся с 
Кубка России, где она взяла бронзу в прыж-
ках через нарты. Тогда в разговоре Мария 
сообщила, что ее следующая цель - попасть 
на Чемпионат России. И, как оказалось, 
цели она добилась с перевыполнением.

Победила сборная Ямала с 444 очками, 
серебро у Красноярского края - 522 очка, со-
седи из ХМАО уехали с бронзой, набрав 616 
очков в общекомандном зачете.

Подготовил Вениамин Горяев.

повод задуматься!
В Мужах прошла акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

сохранить лес!
на Ямале завершены работы по лесовосстановлению в рамках рп «сохранение лесов»

наши - чемпионы!
7 ноября, в Красноярске завершились чемпионат россии и первенство россии по северному многоборью


