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быть вМеСте!»
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Милана родилась 19 ноября весом 
3 килограмма 70 граммов. третий 
ребёнок в семье Зинаиды и Эрнста 

стал не только настоящим подарком в ка-
нун Дня матери, но и перевёл молодых ро-
дителей в разряд многодетных. 

теперь Макаровы получат удостоверение 
многодетной семьи и региональный мате-
ринский капитал в размере 500 тысяч ру-
блей. также им полагается единовременная 
выплата при рождении третьего ребёнка. 
На сегодняшний день её размер составляет 
16 162 рубля (сумма ежегодно индексирует-
ся). 

Кроме того, многодетным семьям возме-
щается оплата жилья и коммунальных услуг 
в размере 30 процентов от регионального 
стандарта. Раз в три года им компенсируют-
ся расходы по оплате отдыха и оздоровле-
ния. а к 1 сентября на каждого школьника 
полагается единовременная выплата (сумма 
индексированная, в 2021 году она составила 
3 921 рубль). есть ещё в перечне льгот и дру-
гие, но они зависят от дохода семьи. 

Поддержка многодетных, безусловно, 
мера важная и нужная. Но никакие матери-
альные блага не заменят общечеловеческие 
ценности: любовь, сострадание, заботу о 
ближнем. И главным подарком судьбы для 
любой мамы и семьи в целом является, пре-
жде всего, здоровье детей. Сколько бы их ни 
было.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Лучший подарок для мамы
В канун Дня матери из родильного отделения Мужевской ЦРБ 

выписали овгортчанку Зинаиду Макарову с новорождённой дочкой
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      пРоДоЛжение на 12 стР.

ко дню матери

СС
ейчас Зинаида Семёновна уже, 
как она сама говорит, двадцать 
раз бабушка – в основном это 

внучки и только пять внуков, а в следу-
ющем году на радость прабабушке на 
свет появится уже третий правнук. И 
у каждого помнит она день рождения, 
каждого ребёнка любит всей душой 
и сердцем. «так быстро растут! внуки 
уже выше меня, правнуки появились! а 
ведь, кажется, ещё совсем недавно мои 
дети маленькие были», - вспоминает 
она.

История семьи Пырысевых началась 
более 45 лет назад. Познакомились Зи-
наида Семёновна и Максим Григорье-
вич в кино: 19-летняя девушка нередко 
заглядывала после работы на киносеан-
сы в родной деревне, и приглянулась 
киномеханику. Долго молодые не раз-
думывали, 10 ноября 1976 года сыгра-
ли свадьбу – скромно, среди родных и 
близких. оба из многодетных ямгорт-
ских семей, решили обосноваться на 

родной земле. 
Работу киномеханика Максим Григо-

рьевич сменил на труд полевой да голу-
бую ниву: устроился в совхоз, там косил 
сено, рыбачил, а для растущей семьи до-
бывал на охоте дичь. Зинаида Семёнов-
на два года работала на почте по своей 
профессии – «монтёр», затем семь лет 
трудилась на ферме – к сожалению, по-
жар в совхозной конторе в Мужах унич-
тожил трудовые записи.

– в 1980-е годы меня пригласили на 
должность санитарки в больнице, и вот 
тридцать лет, до самой пенсии, там я и 
работала, – рассказывает Зинаида Семё-
новна. вспоминает, как приходилось то-
пить две печки, чтобы хоть немного со-
греть помещение. в новом здании ФаПа 
работать уже не пришлось – зато теперь 
там работает старшая дочь, вера Мак-
симовна. «трудиться и ещё раз трудить-
ся» – советская женщина в «декрете» не 
засиживалась: – Рожу – два месяца не 
пройдёт, я уже на работу выхожу!

На «счету» у санитарочки, и об этом 
она говорит с гордостью, 13 родов, неко-
торые из них принимала и сама будучи 
на сносях. «Фельдшер тогда разъездной 
был, а я здесь, на месте. лично прини-
мала роды, столько ребятишек! все они 
уже взрослые, и тоже, наверное, у них 
уже свои дети, внуки, – размышляет 
она. – Дети – моё призвание!».

Первенцем у Зинаиды и Максима Пы-
рысевых стал Сашенька, следом родил-
ся Гриша. о судьбах старших сыновей 
Зинаида Семёновна вспоминает с бо-
лью: обоих рано не стало. У Саши поя-
вилась на свет дочка, вылитый отец, а 
Гриша только нашёл невесту… но мно-
го и светлых, добрых воспоминаний об 
их детстве и юношестве, о таких разных 
мальчишках! Как вместе играли во дво-
ре, ходили семьёй в походы, помогали 
маме присматривать за младшими.

«счастье – быть вместе!»
Многодетная мама из Ямгорта Зинаида семёновна пырысева точно знает, 

в чём секрет семейного счастья: вместе с супругом они в любви и заботе воспитали девятерых детей

Панно, ожерелья, тутчаны и целые букеты полевых цветов – 
из бисера Зинаида Семёновна Пырысева 

может смастерить всё! С мамой старшие ребятишки Саша, Гриша, Нина и вера

Дорогие женщины, мамы!
От всего сердца поздравляю вас с самым тёплым праздником – Днём матери!

День матери – праздник, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Материнская любовь со-
гревает и оберегает нас с самого рождения, мамино доброе слово, её мудрые советы и ласковый взгляд помогают преодолеть 
нам все невзгоды.

Быть мамой – огромное счастье, но и большая ответственность и неустанный труд. Мы благодарны вам за вашу заботу, 
терпение, житейскую мудрость, тепло души и любящее сердце!

От всей души желаю всем шурышкарским матерям крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания и ответного тепла и 
любви от своих детей! Пусть у вас будет как можно больше поводов гордиться своими детьми, а в ваших домах царят мир, 
уют и благополучие!

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.
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а большим столом 
дружно собрались 
внуки Нины вик-

торовны Русмиленко – 
вадим, Руслан, Сергей, 
Игорь и Иван. они при-
шли к бабушке Нине в 
гости, и она им очень 
рада. На столе дымится 
ароматный чай, а на та-
релке – горка румяных 
пирожков. всё готово для 
«вкусного» общения. 

Родилась Нина вик-
торовна в старинном 
казацком поселении 
бобрик Полтавской об-
ласти, расположенном 
недалеко от посёлка Ди-
канька и села великие 
Сороченцы. Детство её 
прошло на свежем возду-
хе среди зелёных полей 
и лугов. в обязанности 
старшей дочери в семье 
входило пасти уточек и 
ухаживать за кроликами. 

– однажды в августе 
все мои двадцать две 
уточки, за которыми я 
должна была следить, ушли и вечером 
не вернулись. тогда мама мне сказала: 
«если не найдёшь птиц, куртку болоне-
вую не получишь». я очень переживала 
и искала их, а с первым снегом они сами 
пришли – сытые, упитанные, подрос-
шие. оказывается, всё это время они 
жили на пруду, а когда вода покрылась 
льдом, вернулись домой, – делится она. 

вспоминает с особым теплом годы 
учёбы в бобрицкой школе, которая яв-
лялась бывшей усадьбой помещика Се-
мёна Масюкова. По словам Нины вик-
торовны, её прапрадед работал у него 
конюхом и за хорошую работу получил 
от него надел земли. 

– Директором нашей школы был 
очень творческий человек. часто прово-
дились мероприятия и концерты, был 
большой выбор кружков. все участво-
вали в художественной самодеятельно-
сти. жизнь бурлила. При школе было 
приусадебное хозяйство, где мы выра-
щивали помидоры, огурцы, зелень, – 
рассказывает женщина. – очень я ува-
жала учительницу истории. она была 
честной и справедливой. Судьба её 
была нелёгкой. в годы великой отече-
ственной войны ей пришлось пережить 
ужасы фашистского концлагеря. если я 
получала не очень хорошую оценку, она 
всегда приводила мне такой пример: 
«твоя мама, когда бежала из школы, 
забегала под мост, снимала там сапоги 
и отдавала их брату, потому что обуви 
в семье не хватало. Уже потом до дома 
бежала босиком, а он шёл в школу. а ты 

не стараешься». Мне тогда так стыдно 
становилось. 

ещё одно яркое воспоминание из дет-
ства Нины викторовны – это Сорочин-
ская ярмарка. «Шумно, весело, поют, 
танцуют, а каких только товаров не уви-
дишь! Даже индийские ткани, украше-
ния продавали». 

окончив восьмилетнюю школу в 
1978 году, девушка поехала на Север. 
однажды у них в гостях побывал род-
ственник из Горок Николай Семёнович 
Коваленко, он и пригласил Нину пожить 
на ямале. По её словам, ей сразу понра-
вились Горки – тишина, ровные улицы, 
красивая природа, большая река. через 
год она вышла замуж за горковчанина 
анатолия Павловича Канева. в браке ро-
дились шестеро детей: Марина, Павел, 
александр, елена, анастасия и ольга. 
одно время жили в Салехарде, потом в 
Красноселькупе. анатолий Павлович 
работал участковым в милиции. Когда 
глава семьи ушёл на пенсию, вернулись 
в Горки. 

– Конечно, поднимать детей было не-
легко, очень помогали посылки от мамы 
с вещами, продуктами. она их всегда от-
правляла к 7 ноября, к Новому году, к 8 
Марта. летом всей семьёй собирали яго-
ды, грибы. была своя картошка, рыба, – 
говорит женщина. 

После смерти супруга Нина викторов-
на вышла замуж второй раз. С василием 
егоровичем Русмиленко у них родились 
две дочери. в 2002 году на свет появи-
лась Дарья, в 2003 году – василина. через 

пять лет они удочерили 
девочку евдокию. 

– Сейчас мы с мужем 
остались одни, детки 
выросли и разъехались, 
– продолжает она. – При-
езжают на летние и зим-
ние каникулы вместе с 
внуками. Собраться всем 
вместе не получается, по-
тому что отпуска у всех в 
разное время. в послед-
ний раз удалось встре-
титься на мой 55-летний 
юбилей. Но скучать нам 
некогда, потому что дер-
жим хозяйство. Сейчас у 
нас три коровы: Марта, 
верба, Половинка. ле-
том заготавливаем сено, 
зимой привозим. Работы 
хватает. 

Нина викторовна с 
гордостью рассказывает 
о каждом своём ребёнке. 

– Старшая дочка Ма-
рина живёт в посёлке 
харсаим, более 25 лет 
работает медсестрой в 
школе. Замужем, у неё 

двое детей. второй сын Павел ухаживает 
за ребёнком-инвалидом. У них с женой 
Юлей четыре сына и дочка. третий сын 
александр живёт и работает в Салехар-
де заместителем начальника в службе 
по охране, контролю и регулированию 
использования биоресурсов Приураль-
ского района, женат, двое детей. Дочка 
елена несколько лет назад переехала с 
семьёй в тюмень, у них два сына и дочь. 
Старший их сын женился, недавно ро-
дилась дочка анечка. Получается, что 
теперь у меня есть правнучка. анастасия 
с семьёй живут в Надыме, дочка работа-
ет в отделе кадров в «ямалспасе», у них 
трое детей. ольга работает в харсаим-
ской школе педагогом-организатором, 
замужем, воспитывают с мужем двух 
дочерей. евдокия живёт в Салехарде, 
работает в налоговой службе, у неё двое 
детей. Самые младшие дочери Дарья и 
василина – студентки ямальского много-
профильного колледжа. Учатся хорошо, 
радуют нас своими успехами, – расска-
зывает она. 

22 октября Нине викторовне исполни-
лось 60 лет. всех детей и внуков собрать 
в этот день за одним праздничным сто-
лом у неё не получилось, но они при-
готовили ей подарки и поздравления. 
обещают, что обязательно приедут на 
новогодние праздники и скажут своему 
самому близкому и родному человеку тё-
плые слова, добрые пожелания. 

Татьяна Созонова.
Фото из архива семьи Русмиленко.

«Моё счастье в детях и внуках»
их у нины Викторовны Русмиленко много: 9 детей, 19 внуков и правнучка

в гостях у Нины викторовны Русмиленко 
сын Павел (справа от неё) с невесткой Юлией 

и внуки Руслан, Сергей, вадим и младший Игорь
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апомним, что ещё в начале мая 
дошкольное учреждение было 
вынуждено временно приоста-

новить образовательный процесс и пе-
ревести своих воспитанников в «бура-
тино» и «оленёнок». все летние месяцы 
в здании шли работы по капитальному 
ремонту, позже – косметическая отдел-
ка, затем устранение недочётов в соот-
ветствии с нормами и требованиями. И 
вот, наконец, почти семь месяцев спу-
стя, в «алёнушке» вновь раздались дет-
ские голоса.

Здесь обновлено почти всё. Некото-
рые родители, уставшие от затянувше-
гося ожидания, так и говорят теперь 
своим детям: «Пойдём в «новый» садик!».

По словам заведующей ДоУ людмилы 
Гавричковой, были сделаны следующие 
капитальные преобразования: укре-
пление свайного поля, утепление и об-
лицовка фасада, замена дверей, ограж-
дения, тротуара и плит вокруг здания, 
ремонт септика.

– все эти работы проводились в рамках 
капитального ремонта подрядчиком, 
а текущим ремонтом мы занимались 
своими силами, – добавила людмила ва-
сильевна. – в августе наши сотрудники 
начали работы по покраске и уборке по-
мещений. Кроме того, частично замени-
ли, частично утеплили окна, промыли 
систему отопления и полностью обнови-
ли пожарную сигнализацию.

Детей, родителей и сотрудников 
«алёнушки» порадуют также приобрете-
ния этого года, которые просто нельзя 
не заметить. большие декоративно-раз-
вивающие панели на стенах, новые яр-
кие шторы на окнах, игрушки и мебель 
– это ещё не весь перечень. 

– Каждый год мы обновляем и до-
полняем игровые и образовательные 
зоны. Этого требуют время и стандар-
ты, – отмечает заведующая. – так, нын-
че мы заменили все матрасы, подушки, 
одеяла, постельные принадлежности, 
закупили в каждую группу посудомоеч-
ные машины, интерактивное оборудо-
вание в кабинет психолога. Кроме того, 
особое внимание мы всегда уделяем 
декорациям. вот и в этом году приоб-
рели для музыкального зала новые де-
коративные панно на каждый кален-
дарный сезон. 

Педагогам не терпится начать об-
разовательную деятельность. в ДоУ 
ведутся занятия по 14 платным об-
разовательным услугам. Это и «Мен-
тальная арифметика», и «техническое 
моделирование», и «английский для 
дошкольников», и новое направление – 
«Нейроигры», и два крупных проекта – 
«Креативное мышление» и «Наследники 
Николы тесла». Но сейчас пока у детей 
адаптационный период. 

– Необходимо дать время ребятам на 
вхождение в режим, на принятие пра-
вил поведения – как вновь набранным 
деткам раннего возраста (их у нас на 
сегодняшний день по списку 19), так и 
ранее посещавшим сад, – комментиру-
ет людмила Гавричкова. – всего в этом 
году у нас 154 ребёнка. У каждой воз-
растной группы свой распорядок дня, 
с началом нового года у детей меняется 
нагрузка. Сейчас у них, конечно, пока 
много эмоций. вот освоятся – и присту-
пим к работе в полную силу.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

В «новый» садик!
19 ноября после капитального ремонта

 открыл свои двери детский сад «алёнушка»

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШ-

КАРСКИЙ РАЙОН
Постановление № 101

об объявлении благодарности район-
ной думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район
27 октября 2021 г.  с. мужи

в соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 27 
октября 2021 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о Положении о наградах и поощрени-
ях Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПоСтаНовляЮ:
1. объявить благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за достойное воспита-
ние детей, сохранение семейных традиций 
и в связи с празднованием Дня матери:

балиной анне модестовне – ветерану 
труда, с. Мужи;

максаровой ольге Григорьевне – вете-
рану ямало-Ненецкого автономного окру-
га, с. Шурышкары;

сизовой елене николаевне – специали-
сту по закупкам Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
«Мужевская средняя общеобразовательная 
школа им. Н.в. архангельского».

2. опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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поздравляем!

крупным планом

Мама – самое святое, что есть в нашей жиз-
ни! Её любовь неподвластна времени и ситуации. 
Она как ангел-хранитель всегда с нами, бережёт 
нас и помогает преодолевать капризы судьбы. Её 
любовь – бескорыстная, сильная и трепетная.

Милые мамы! Вы подарили миру жизнь, а это 
самое главное достижение!

Пускай каждая минутка вашей жизни будет 
наполнена любовью и радостью. Пускай ваше ма-
теринское сердце не знает печали. Пусть дети 
радуют успехами и заботой. Добра вам и радост-
ного материнства!

 С уважением, начальник управления 
образования АМО Шурышкарский район 

Михаил Леонидович Толстых. 

Сегодня в отделе опеки и попечитель-
ства состоит 68 замещающих семей, в 
которых воспитываются 100 ребят. 72 
родителя добросовестно выполняют 
обязанности по воспитанию детей и не-
сут гордое звание – опекун. 

быть хорошей матерью – ежеднев-
ный тяжёлый труд, уверена молодая, 
но опытная мать и опекун – Матрёна 
Русмиленко из села лопхари. вместе с 
супругом Сергеем владиславовичем она 
воспитывает пятерых детей: Дмитрия, 
Константина, Эдуарда, евгения и ольгу. 

Родилась и выросла Матрёна в дерев-
не Казым-Мыс, была третьим ребёнком 
в семье. воспитанием Матрёны, её двух 
старших сестёр и младшего брата зани-
малась одна мама – лариса Ивановна 
литва. Дети жили дружно, уступали 
друг другу и старались во всём помогать 
маме.

– С пятого по одиннадцатый класс мы 
учились в соседнем селе лопхари, – рас-
сказывает Матрёна Константиновна. – 
жили в пришкольном интернате. тогда 
детей было много, все разного возраста, 
но мы жили дружно, были своего рода 
большой семьёй. будучи восьмикласс-
ницей, я познакомилась со своим буду-
щим мужем Сергеем. Долгое время мы 
дружили, а в 2009 году поженились и 

остались жить в лопхарях. Сергей тоже 
вырос в многодетной семье, поэтому с 
детства мы оба имеем опыт в воспита-
нии, равнозначном распределении вни-
мания и заботы, и, конечно же, в мир-
ном урегулировании детских споров. 

Молодая чета Русмиленко чётко по-
ставила себе задачи на будущее – со-
здать большую, дружную семью и по-
строить свой уютный дом. в декабре 
2009 года у них родился первенец – сын 
Эдуард, в июле 2012 – второй сын, евге-
ний. в 2018 году под опекой Русмилен-
ко оказались Дмитрий и Константин. в 
2019 году в семье родилась дочь – оль-
га.

– Моя семья – сказка, главные герои 
которой – четыре сыночка и лапочка 
дочка, – говорит Матрёна Константи-
новна. – Сегодня у нас есть большой и 
уютный дом, который мы построили 
сами. живя в любимом посёлке, мы с 
мужем стараемся воспитывать в детях 
любовь к природе, животному миру, а 
также воспитываем уважительное отно-
шение к старшему поколению, родным 
и близким. Семейные праздники мы 
отмечаем так, чтобы каждый был осо-
бенным, непохожим на предыдущие: 
дни рождения и Новый год проводим 
обязательно в игровой форме, подарки 

выбираем равноценные. я не помню ни 
одного дня, чтобы кто-то бы из детей 
обижался или ругался между собой. 

любит семья выбираться на природу: 
собирают шишки, грибы и ягоды, го-
товят еду на костре, ночуют в избушке 
– истинное единение с природой. Поми-
мо совместного отдыха дети участвуют 
и в быту: с удовольствием помогают 
вести домашнее хозяйство, ухаживают 
за домашними животными – курами, 
псом Каспером и собачкой Джесси. а 
ещё, по семейной традиции, каждое 
воскресенье родители и дети дружно 
стряпают, пекут пирожки, обсуждая 
планы на ближайшую неделю.

– Наша семья уделяет внимание тра-
дициям и обычаям народа ханты, – рас-
сказывает Матрёна Константиновна. 
– Мы отмечаем национальные празд-
ники, общаемся на хантыйском языке 
и даже плетём бисером. Мальчикам я 
сшила национальные рубашки, а оле – 
платье. вместе с детьми создали альбом 
«Птицы яНао и Шурышкарского райо-
на» с переводом на хантыйский язык и 
альбом «ворна хатл».

Мама – главная профессия! 
В День матери каждый из нас поздравляет своих любимых мам, благодарит их за подаренную любовь 

и заботу, признаётся в безграничной любви. Особое внимание в этот день стоит уделить и тем женщинам, 
которые воспитали и воспитывают детей, оставшихся без родительского попечения, 

без материнской ласки, без возможности жить в родной семье

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогие женщины, поздравляем вас с 
Днём матери! 

Быть матерью – самое важное, священ-
ное и высокое, что может быть в жизни. 
От всей души поздравляем с «профессио-
нальным» праздником, ведь мама – это 
работа 24/7 без отпусков и выходных. 
Так пускай эта работа кроме хлопот и 
переживаний приносит колоссальное удо-
вольствие, неиссякаемое вдохновение, гар-
монию и душевное тепло. Пусть наградой 
и материнской «зарплатой» будут огром-
ная, чистая, бескорыстная любовь дет-
ских сердечек, тёплые родные объятия и 
гордость за их достижения!

Всех мам сегодня с праздником
Хотим поздравить мы,
Желаем, чтоб любые
Исполнились мечты,
Здоровья, много счастья,
Любви, тепла, добра,
Чтоб в жизни только радость
Встречалась вам всегда!

Администрация 
МБУДО «Центр воспитания 

и дополнительного образования 
с. Мужи и Шурышкарского района» 
и специалисты Службы психолого-

социального сопровождения 
замещающих семей.

      пРоДоЛжение на 6 стР.
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

С заботой о детях связана и работа 
Матрёны Русмиленко: она – педагог 
дошкольного отделения МоУ «Соци-
окультурный центр». Сергей владис-
лавович трудится машинистом-ко-
чегаром в ао «ямалкоммунэнерго». 
оба заядлые активисты: дружин-
ники, участники сельских праздни-
ков и концертов, многочисленные 
призёры сельских, районных и 
окружных спортивных состязаний 
по гиревому спорту. в 2018 году 
всей семьей Русмиленко выезжали 
в Курск, где прошли всероссийские 
соревнования по гиревому спорту. 
Сергей и Матрёна представили ямал 
и заняли в соревнованиях общеко-
мандное 1 место. 

– Детки активно занимаются в 
спортивных секциях: лыжи, тен-
нис, волейбол и баскетбол, и даже 
двухлетняя оля выполняет спортив-

ные упражнения вместе с братьями. 
Но и кроме спорта у каждого члена 
нашей семьи есть своё любимое за-
нятие, – рассказывает Матрёна Кон-
стантиновна. – общее увлечение 
мальчишек – игра в шашки. Костя 
выжигает по дереву и любит рисо-
вать; Дима посещает объединение 
«волонтёр», Эдик занимается в круж-
ке «акварелька», женя любит плести 
из бисера. 

любить и понимать, уважать и за-
ботиться – основные ингредиенты 
рецепта семейного счастья – в этом 
убеждена Матрёна Константинов-
на Русмиленко. любое занятие она 
превращает в увлекательный для 
всех членов семьи процесс, ведь про-
ведённое время в кругу любимых – 
бесценно. 

Анжела Гис, ведущий специалист 
отдела опеки и попечительства.

Фото из архива 
семьи Русмиленко.

крупным планом в помощь родителям

Мама – 
главная профессия!

Матрёна Константиновна Русмиленко 
с младшим сыном Евгением и дочерью Ольгой

Что делать, 
чтобы ребёнок 
не обманывал? 

Рекомендации психолога 
Службы психолого-социального 

сопровождения замещающих 
семей ЦВиДО

Прежде всего, нужно понять источник воз-
никновения этой привычки. Ребёнок с раннего 
детства должен был защищаться от угрожающе-
го ему мира. Не признаешься – останешься цел. 

Привычка – это стереотип поведения. она 
появляется снова и снова в стереотипной ситу-
ации. Ребёнок совершает проступок, его разо-
блачают, и он, чувствуя себя загнанным в угол, 
начинает всё отрицать. Это можно сравнить с 
малообъяснимыми реакциями. Например, если 
что-то когда-то вызвало тошноту и произошла 
фиксация, то этот фактор будет вызывать подоб-
ную реакцию всегда. Прервать стереотип очень 
сложно. Это требует длительного времени и тер-
пения. 

воспринимать обман ребёнка как посягатель-
ство на свою способность к родительствованию 
не стоит. Ребёнок лжёт ещё и потому, что хочет 
быть принятым новой семьей, и потому что не 
хочет волновать приёмных родителей. Для него 
– это ложь во благо себя и семьи.

При проведении такого сложного разговора 
необходимо обращать внимание на позы, ми-
мику говорящих, на то, что они говорят. лучше 
всего организовать пространство в форме кру-
га и убрать все барьеры между членами семьи. 
Нельзя допустить, чтобы ребёнок оставался в 
закрытой позе. чтобы «раскрыть» его, можно 
попросить его что-нибудь достать. При этом 
родители должны сами постараться сесть в от-
крытую позу, манипулировать правой рукой 
(это воспринимается как стремление устано-
вить отношения доверия), наклонять голову 
на правый бок («я тебя внимательно слушаю»), 
говорить на временном языке: «Не ты плохой, 
а твой поступок неправильный, но это можно 
исправить», использовать формулу выражения: 
«я – ты». Например: «Когда я увидела в дневнике 
исправленные тобой оценки, то почувствовала 
себя расстроенной и обиженной, я бы хотела, 
чтобы ты больше доверял нам. я действитель-
но хочу, чтобы ты лучше учился и, если бы ты 
сказал нам о своих трудностях, то мы могли бы 
вместе что-нибудь сделать, чтобы у тебя вышли 
нормальные оценки». Надо признать, что вы по-
нимаете, как ребёнку трудно в таком непростом 
случае сказать правду, что вы оба понимаете, 
что произошло. 

Не всегда нужно «зацикливаться» на идее обя-
зательного признания. Иногда может быть луч-
ше ребёнку дать возможность сохранить своё 
лицо, при этом необходимо обсудить с ним воз-
можные выходы из ситуации.

Иногда сами приёмные родители подают 
детям пример обмана. особенно, когда они на-
чинают из самых благих побуждений рассказы-
вать окружающим ложную историю появления 
у них ребёнка, а сам ребёнок хорошо её знает.

      начаЛо на 5 стР.



27 ноября 2021 года №48 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

Муh Лорвоош районэвн ар умащ па 
вещкат аhкиет. lув семьяйlаl шек 
самаhа тайlыlаl. Няврэмlаl яма эн-
маlсат. Ин камтса щимащ вещкат 
нэhие эlты еша ханшlув.
Анастасия Архиповна Максарова 

сэма питас яlап тыlащ оlаh-мет ха-
таl 1941 таlн Ёханкуртан. Ащеl па 
аhкеl Архип Гаврилович па Праско-
вья Афанасьевна Аляба хуl веlман 
уlсаhан. Анастасия 12-мет няврэм 
семьяйна уlмаl. Хут таl lоватн Ва-
сьёханов ашкуlая утаlтыты манас. 
Щита няl таl утаlтас. lув айтэlн 
ащиlаlа нётас мис пусты, касаlты 
па хуl веlты. Щи тумпина lув шек 
самаlн еllы утаlтыты lытса. Сишн 
1958 таlн lув Пуlhавта утаlтыты 
манаl па специальность «приёмщик» 
шитаl. Мохты Мужи вошн рупатая 
ханшlтаса па Кушеватский рыбозаво-
да.  Щита lув шеек самаhа рупатас 
ишканщап нэпекатн мойlам па Доска 
почёта хоща ханшlтам. Рупата нор-

майlаl аршака вермаl па 110% пит-
маl. Окружной депутата пирыlыйм  
па щи рупата щирн съездата Пуlhав-
та яhхиlыяс. Щи тумпина областной 
съездата Тюмень вошата яhхмаl. Щи 
юкана ар ишканщап нэпекат па гра-
мотаят тайl.
1965 таlн Анастасия Архиповна ху 

сая Прокопий Герасимович Максаров 
хоща манмаl. Хуl веlпасты вер эlты 
вуlэh ёх вер туты питас. lын lа-
пат няврэм энмаlсатан. Иса вещкат 
хоята йисат. Кат похlаl вуlы тащ 
хотатн рупатты хащсат.  Анастасия 
Максарова почетный книга совхоз 
«Горковский» хоща ханшман уl. Ар 
ишканщап нэм тайl, щит: «Мать-ге-
роиня» па медалят «Материнская 
слава» 2 па 3 степени. lув яма па 
хорамаhа  ёнтасаl. Ийкеl пиlн 2020 
таlн поснтасат хоты ияха 55 таl 
уllатан. Почетный знак «За любовь 
и верность» тайlатан. Тампуш Ана-
стасия Архиповна сэма питам 80 таl 

юбилей хатl поснтас.
Любовь Григорьевна Артеева сэма 

питас 1961 таlн Ёхановкуртан. Иса 
ай порав эlты lув вуlы тащ пиlан 
ванан уl. 1980 таlн совхоз «Му-
жевский» хоща рупатая ханшlтаса. 
Пенсияя манты па 2011 таl унты 
щита рупатас. Еша сютчамаl юпина 
па ёхlы рупатты манас. Ант вератl 
аl щиты йи лотан омасты. Иса мо-
саl молты верты. Вуlы хотан рупата 
ар. Иса ханты нэhат хошlат. Ийкеl 
Андрей Алексеевич пиlн вет няврэм 
энмаlсатан. Ин няврэмlаl иса уна 
йисат, семьяят тайlат. Катhан 
хиlыlаl энмаlты нётlатан. Ин lув 
юшеl еllы туl ай похаl – Пётр. 
Щит аhки сама меет ям хун няврэм 
аhки-ащи вер еllы туl. Оlаh-мет 
тащ МСП «Мужевское» хота lув ру-
патlат кашh таl нох этаl. lув меет 
ямашк тащеl шавиlэl па аршак 
нёха хорlат. Щимащ каркам нэhат 
онтасн ёх яма еllы уllат.

10 (94)

Сама мосты тынаh хоятат
Ас нопатты тыlащ соханты пораян поснтаlа меет 

сама мосты хоятlув хатl – Аhкет емаh хатl

Анастасия Архиповна Максарова 
ишканщап нэпекан мойlасаЛюбовь Григорьевна Артеева ийкеl Андрей Алексеевич пиlан
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lув Ас потты тыlащ 15-мет ха-
таlн Ханты-Питlор куртан сэма питас. 
Айтэlн ащеl эlты утlас хуl па вой 
веlты. Щиты, мосаh, lув еllы вой 
веlпасlыман ус lулн, па ашкуlаян 
утаlтыты пора ёхатмаl…
Меет оlаhн Ханты-Питlор ай ашку-

лаян утаlтыяс, щаlта Питлор куртан, 
па еllы Мужи воошан. Аяшк уlам 
пораян ащеl мушн ёхатlа па антома 
йил. Сишн ашкула етшаптам юпина, 
Владимир Прокопьевич, нумас понаl 
еllы леккара утаlтыты мантыя. 1959 
таlн lув Омск нэмпи воша манаl. 
Щита Омский государственный меди-
цинский институт имени Калинина 
лечебно-профилактический факультет 
хоща утаlтыты вуlа. Щита lув шеек 
яма утаlтымаl, па нумас понмаl хоты 
ямашк нёттыя шоши хоятlаlа тумтака 
уlты па арсыр муш эlты шавитыя. 
Меет оlаh ханшам нэпекаl таяс нэм – 
«Работа фельдшерско-акушерского пун-
кта в условиях Крайнего Севера».
Утаlтыты етшам юпина, 1965 таlн, 

мохты Пулhавта рупатты китlа. Щит 
медицинский училище хоща энамты 
ёх ямсыя утаlтас. Щаlта заместителя 
директора по практическому обучению 
понам. Щи тумпина окружной леккар 
хотан ун леккара рупатас. Щита ивевн 
шоши шимlаh рут мир хоятlув lыl 
вантыяс. Нумасас хоты рахаl сорашк 
нётап верты ай куртатн уlты хоята-
та. 1976 таlн, lув, ун леккара уlамн, 
шеек мосты нётап ханшмаl па lэщат-

маl – «Положение о передвижном, по-
стоянно действующем отряде в услови-
ях Крайнего Севера». Ин щи нэпекаl 
пиlн леккарат зхоlна рупатlат. Ки-
мет таlатн хоlна меет уншак тахаян 
рупатман, lув округ lоватн, районатн 
передвижной отрядат леккарат эlты 
верас. Щимащ отрядат ай куртата, та-
щата, хотата яhхсат. Ар хоята нётап 
па тумтак версат. Ар хоят муш эlты 
нох паятсат.
lорвош районэвн lув ар таl куща 

леккара рупатас. Тата lув ар нётап 
шоши хоятlува верас. Хуl веlты ёх 
па вуlэh ёх ватты ураhна леккарат 
веlпасты паната па тащ хотата ки-
тыlыяс. Ин там йис щиты леккарат 
воlаh ант яhхlат.
Владимир Прокопьевич рупатаеl 

шеек яма верlаlы па вещката тай-
lаlы. Щи ураhан хоятатан ям нумасн 
нумlа. lув пирыlыса вице-президен-
том Ассоциации «Ямал-потомкам!» 
по вопросам здравоохранения. Щаlта 
народным депутатом окружного Сове-
та рупитыяс. Ар ишканщап нэпекатн 
мойlыlыса арсыр тахаят эlты. Хуlам-
пуш почетный грамотаян губернатор 
эlты китыlыса. Медицинский Совет 
эlты Владимир Ругин мойlам Высшим 
национальным орденом имени Гиппо-
крата за выдающиеся заслуги, вклад в 
развитие науки, медицины па здраво-
охранения.
Ин Владимир Прокопьевич пенсияян 

уl па сютчаl. Хоятатан яма нумlа. Ар 

ям ясаh там сэма питам хатlаlан lув 
эlтэl ястаlа.
- Няlъяh моlтас таl lув леккара 

рупатас, яртьяh таl – lорвош районэв 
леккар хот кущая, - ястаl lорвош 
район куща, Олег Николаевич Попов.
- Хун lув районэв депутата уlмаlн 

ищи ар нётап шоши хоятlува верас, 
- потартаl Елена Леонидовна Рочева. – 
Районэв lоватн нэпек lуhатты хотата 
нётас нэпекат па книгаят тутыя. Таlаh 
яh куртата нётап верас! Шеек ям! 

lапат оlаh хатаlн хутмет тащ МСП «Мужевское» хор-
ты тащ Мужи вош пеlа воштасэl. Щи еlпи таlаh тащ 
lуhатса па пирыса маты вуlы нох хорты мосаl. Тампуш 
вуlэт туняl эlты вояhшакат па нёхэl ямшак. lуhал ям 
па ёлах уlмаl – щит вуlы lэты па энамты меет ям 
пора.
Хорсты кеша нэман хоятат рупатая вусаят. lув леккар 

хотан леккаратн ванстаят па веlщи рупатая эсаlсаят. 
lув таlаh хатl хорсты лотн рупатты питlат. Щита нэ-
ман рупатты хоят lэтот кавартаl па щита рупатты ёх 
шай инщlан. Рупата яма верман уl – кашh хоят lув 
верl яма уйтlаlы. Сишн рупата йи лотн ант lойl па 
сора манаl. Хоlна веет тащ мосаl хортыя.
– Хутмет тащ эlты сот ветьяh молтас вуlы хорты мас-

са, - ястаl МСП «Мужевское» куща Алексей Викторович 
Шубадёр. – Щи тащ меет хувн уl, Щаня пеlа. Сишн 
таlаh хуlам хатl воштысаят муh пеlаев. Хорам нёха 
мохты вуlы леккаратн вантlа па потаlтаlа. Хун иса нёха 
вантlа па веlщи lувеl тыныты lапкаят эlты питlув.
Тапмуш вуlы нёхай и киlа сахат 350 соlкува питаl. 

Туняl эlты шеек ар антом. Йи тащ хорlа па мохты 

кимет тащ туlа хорсты ураhна. Щиты таl соханты унты 
рупатты питlат. Меет ёlта олаhмет тащ хорты питlа. 
План щирн 35-50 тонна нёха маты утчиlат.

Ун леккар ханты ай куртые эlты
Владимир Прокопьевич Ругин тампуш 
нийlъяh таl сэма питам хатаl поснтас

Вуlэт хорсты пора ёхтас
Там lапатан вуlэт Мужи вош хорсты хара воштасаят
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Эдуард артемьев. обык-
новенный гений» (12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 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 «Кулагины» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Идиот» (12+)
04.10 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 02.00 Д/ф «ватикан - 
город, который хотел стать 
вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Электрическая дуга василия 
Петрова»
08.50, 16.35 х/ф «анна Петров-
на»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «Песня-78. 
Финал»
13.15, 15.50 «острова»
14.00, 22.15 т/с «Имя розы» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 вспоминая Ирину анто-
нову. «Пятое измерение»
17.45 торжественное открытие 
XXII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.30 вспоминая Ирину ан-
тонову. «История искусства». 
«Современное искусство в 
классическом музее»

21.30 «белая студия»
23.10 Д/с «Зоя богуславская. 
Мои люди». «открытие аме-
рики»

оГтрк «Ямал-реГион»
06.00, 02.00 «открытый мир. 
Неожиданная Россия. Истори-
ческий музей Костромы» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «большой 
скачок» (12+)
07.00 Д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.05 М/с «лео и тиг» (0+)
08.50, 15.35 «Руссо туристо» 
(16+)
09.15, 16.10 Д/ф «Заповедники 
РФ. История оренбургского 
заповедника» (12+)
09.45, 10.10, 11.10 т/с «орлова и 
александров» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Заповедники 
РФ. Кабардино-балкарский 
государственный заповедник» 
(12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «чёрные 
волки» (16+)
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

ЗвеЗда
05.10, 13.25, 16.05, 03.30 т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 х/ф «табачный 
капитан» (6+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «бит-
ва за недра» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». влади-
мир бочковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «без права на ошиб-
ку» (16+)
02.50 Д/ф «выдающиеся летчи-
ки. олег Кононенко» (16+)

ВтоРниК
30 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «вертинский» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Кулагины» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Идиот» (12+)
04.10 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская
07.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного». Николай 
Курнаков
07.35, 01.00 Д/ф «армия строите-
лей Древнего Рима»
08.35 х/ф «Музыкальная исто-
рия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «встреча с 
заслуженным тренером СССР 
александром Гомельским»
12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «линия жизни». альбина 
Шагимуратова
14.05, 22.15 т/с «Имя розы» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.20 «Цвет времени». ван Дейк
16.35 х/ф «анна Петровна»
17.45, 01.55 «Мастер-класс». 
Давид Герингас
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 55 лет евгению Миронову. 
«2 верник 2»

23.10 Д/с «Зоя богуславская. Мои 
люди». «лиля брик»
02.45 «Цвет времени». жорж-
Пьер Сёра

оГтрк «Ямал-реГион»
06.00, 02.00 «открытый мир. 
Неожиданная Россия. Эрмитаж 
выборга» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «большой ска-
чок» (12+)
07.00 Д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.10 М/с «лео и тиг» (0+)
08.55, 15.30, 16.10 «Руссо тури-
сто» (16+)
09.45, 10.10, 11.10 т/с «орлова и 
александров» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
12.00, 05.30 «ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
12.15, 05.45 «Секреты северных 
ремёсел» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Московия». 
«человек» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 х/ф «Мамы» (12+)
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15 т/с «Два отца и два сына - 
2» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
19.45 т/с «Два отца и два сына - 
3» (16+)
20.15 т/с «чёрные волки» (16+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

ЗвеЗда
05.30 х/ф «22 минуты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.25 х/ф «Свинарка и 
пастух» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 16.05, 03.30 т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Побе-
да в воздухе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем чиндяйкиным. «альманах 
№ 81» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Секретная 
депортация по-европейски» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «Прорыв» (16+)
02.50 Д/ф «выдающиеся летчи-
ки. александр Федотов» (16+)

понеДеЛЬниК
29 ноября
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию со дня 
рождения Георгия жукова. «До 
и после Победы» (12+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Идиот» (12+)
04.10 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
дворовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 Д/ф «осажденные 
крепости. легендарные битвы». 
«осада ла-Рошели. Падение про-
тестантского бастиона»
08.35 «Цвет времени». ван Дейк
08.45 х/ф «анна Петровна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век». «100 ролей 
Ролана быкова»
12.25 Д/ф «Душа Петербурга»
13.15 Д/ф «таир Салахов. все 
краски мира»
14.05, 22.15 т/с «Имя розы» (16+)
15.05 «Илья Эренбург. «Молитва 
о России» в программе «библей-
ский сюжет»
15.35 «белая студия»
16.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Денщик»
16.35 х/ф «Мелодия на два 
голоса»
17.50 «Мастер-класс» йоханнес 
Фишер
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.30 Д/ф «Маршал жуков. 
Память»
23.10 Д/с «Зоя богуславская. 
Мои люди». «театр без кулис»
02.00 Д/ф «вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама»
02.40 «Pro memoria». «хокку»

оГтрк «Ямал-реГион»
06.00, 02.00 «Полярные ис-
слеования. Между салоном и 
кабиной» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «большой ска-
чок» (12+)
07.00 Д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.20 М/с «лео и тиг» (0+)
08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуман-
джи. животные в мегаполисе» 
(12+)
09.45, 10.10, 11.10 т/с «орлова и 
александров» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «время» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «чёрные 
волки» (16+)
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

ЗвеЗда
05.05 т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.35 х/ф «трембита» (6+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 16.05, 03.30 т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «До-
рога жизни» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «Неслужебное зада-
ние» (16+)
03.05 Д/ф «бой за берет» (12+)

сРеДа
1 декабря

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.25, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «вертинский» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Нина Гребешкова. «я без 
тебя пропаду» (12+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Идиот» (12+)
04.10 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». ярославль 
узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/ф «осажденные 
крепости. легендарные битвы». 
«осада орлеана. Победа жанны 
д’арк»
08.35 «Цвет времени». Густав 
Климт. «Золотая адель»
08.45, 16.35 х/ф «Мелодия на два 
голоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «хх век»
12.20 Д/ф «Маршал жуков. 
Память»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Д/ф «Современник своего 
детства»
14.05, 22.15 т/с «Имя розы» (16+)
15.05 «Новости. Подробно. 
театр»
15.20 «Пряничный домик». 
«Ремесла земли Коми»
15.50 «2 верник 2». Ирина Носо-
ва и Геннадий вырыпаев
17.55 Д/ф «вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга». Павел 
Крусанов. «Голуби»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. 
Миссия на Марс»
21.30 «Энигма. Игорь Голова-
тенко»
23.10 Д/с «Зоя богуславская. 
Мои люди». «воспоминания о 
тарковском»
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. о 
времени и о себе»
02.40 «Pro memoria». «венециан-
ское стекло»

оГтрк «Ямал-реГион»
06.00, 02.00 «Полярные исслео-
вания. арктический атлас» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «большой ска-
чок» (12+)
07.00 Д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.20 М/с «лео и тиг» (0+)
08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуман-
джи. животные в мегаполисе» 
(12+)
09.45, 10.10, 11.10 т/с «орлова и 
александров» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «время» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «чёрные 
волки» (16+)
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

ЗвеЗда
05.10, 13.25, 16.05, 04.10 т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 х/ф «Замороженный» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Под-
виг химиков» (16+)
19.40 «легенды телевидения». 
алексей Каплер (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «взрыв на рассвете» 
(16+)
01.20 х/ф «внимание! всем 
постам...» (12+)
02.40 х/ф «в небе «ночные ведь-
мы» (12+)
03.55 Д/с «оружие Победы» (12+)

четВеРГ
2 декабря



27 ноября 2021 года №48 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское/женское» 
(16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Монстры рока в тушино. 
30 лет спустя» (16+)
01.20 «вечерний Unplugged» 
(16+)
02.10 «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, 20.45 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 Национальная редакция
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 «Кулагины» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «аншлаг и Компания» 
(16+)
23.50 торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «виктория»
01.55 т/с «Идиот» (12+)
03.45 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва лице-
дейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «осовец. Крепость 
духа»
08.20 «Цвет времени». василий 
Поленов. «Московский дворик»
08.35 «Дороги старых мастеров». 
«балахонский манер»
08.45 х/ф «Мелодия на два 
голоса»
10.20 х/ф «Свадьба»
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
13.25 «открытая книга». Павел 
Крусанов. «Голуби»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Д/ф «Космический архи-
тектор»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Письма из провинции». 
Ставропольский край

15.45 «Энигма. Игорь Голова-
тенко»
16.25 х/ф «Горячие денечки»
17.55 Д/ф «о времени и о себе»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.55 «линия жизни». Павел 
любимцев
21.50 х/ф «Неподсуден»
23.10 «2 верник 2». анатолий 
белый и анастасия Уколова
00.20 Д/ф
02.00 «Искатели». «Исчезнувшие 
мозаики московского метро»

оГтрк «Ямал-реГион»
06.00, 02.00 «Полярные исслео-
вания. обитель Святого озера» 
(12+)
06.30, 02.30 Д/ф «большой ска-
чок» (12+)
07.00 Д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
08.20 М/с «лео и тиг» (0+)
08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуман-
джи. животные в мегаполисе» 
(12+)
09.45, 10.10, 11.10 т/с «орлова и 
александров» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 22.15 Д/ф «время» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «чёрные волки» 
(16+)
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
20.15 т/с «Городские шпионы» 
(12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

ЗвеЗда
05.45 т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.50, 13.20, 16.05, 16.40, 21.25 
т/с «Родина» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Про-
тоиерей Михаил васильев (12+)
00.00 х/ф «Замороженный» (12+)
01.35 х/ф «встретимся в метро» 
(12+)
03.45 х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
05.15 Д/ф «Калашников» (12+)

пЯтниЦа
3 декабря

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 «александр вертинский. 
«жил я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.05 К 125-летию со дня рожде-
ния Георгия жукова. «До и после 
Победы» (12+)
15.10 «Две жизни екатерины 
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.55 «ледниковый период» (0+)
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». Патри-
сия Каас (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 т/с «Несломленная» (12+)
18.00 «Привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 х/ф «И в счастье и в беде» 
(12+)
01.10 х/ф «Злая судьба» (12+)

культура
06.30 «лето Господне. введение 
во храм Пресвятой богородицы»
07.05 М/ф «Петух и краски», 
«Царевна-лягушка»
08.00 х/ф «Горячие денечки»
09.30 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 х/ф «Неподсуден»
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты
13.25 «черные дыры. белые 
пятна»
14.10 «Земля людей». «Дигорцы. 
Горная сказка»
14.35 х/ф «Знакомые незнаком-
цы. александр Мартынов»
16.25 К 80-летию завершения 
Ростовской наступательной 
операции. «чистая победа. осво-
бождение Ростова». авторский 
проект валерия тимощенко
17.10 Д/с «великие мифы. одис-
сея». «Закат богов»
17.40 Д/с «отцы и дети». «Кон-
стантин Райкин»
18.10 х/ф «Кино на все времена» 
(12+)
20.00 «большой мюзикл»
22.00 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»

00.05 х/ф «Исчезнувшая банни 
лейк» (12+)
01.50 «Искатели». «охота на 
серебряного медведя»
02.35 М/ф «большой подземный 
бал»

оГтрк «Ямал-реГион»
06.00 М/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 М/с «три кота» (0+)
07.00 Д/ф «Пищевая эволюция» 
(12+)
08.00, 18.00, 02.05 «На высоте» 
(12+)
08.30, 18.30, 03.05 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45, 03.35 «второе дыха-
ние» (12+)
09.50 т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.00 Д/ф «биосфера. Законы 
жизни» (12+)
12.30 т/с «жена напрокат» (12+)
16.00 х/ф «жмот» (16+)
17.30 Д/ф «Планета собак. Со-
бачье дело» (12+)
19.00 Д/ф «всё как у зверей» (12+)
19.30 х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)
21.20 х/ф «жена смотрителя 
зоопарка» (16+)
23.30 х/ф «Где-то там» (18+)
01.10, 05.05 «большое интервью» 
(12+)
01.50, 05.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
04.05 «Полярные истории» (12+)

ЗвеЗда
05.40 х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
06.55, 08.15 х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды музыки». Сергей 
трофимов (12+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реаль-
ность» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Сидеть должен был не я». Дело 
Эдуарда Стрельцова» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном охлобыстиным» (12+)
14.00 т/с «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора ватсона». 
«Знакомство» (12+)
15.20 т/с «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора ватсона». 
«Кровавая надпись» (12+)
16.45 т/с «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора ватсона». 
«Король шантажа» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа (16+)
18.30 т/с «Приключения Шерло-
ка холмса и доктора ватсона». 
«Смертельная схватка» (12+)
21.25 «легендарные матчи» (12+)
00.55 х/ф «в трудный час» (12+)
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. битва 
за Москву» (12+)
03.20 х/ф «Светлый путь» (6+)
04.55 Д/ф «вторая мировая 
война. Город-герой Севастополь» 
(12+)

сУББота
4 декабря
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Первый канал
04.00, 06.10 т/с «Семейный 
дом» (16+)
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+)
14.05 Ко дню рождения 
Геннадия хазанова. «я и здесь 
молчать не буду!» (12+)
15.00 К юбилею Клуба веселых 
и Находчивых. «60 лучших» 
(16+)
17.35 «Две звезды. отцы и 
дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«лучше всех!» (0+)
21.00 «время»
22.00 что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «тур де 
Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

россиЯ 1
05.20, 03.25 х/ф «обет молча-
ния» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. воскре-
сенье»
08.35 «Когда все дома с тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 т/с «Несломленная» (12+)
18.40 «всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.00 вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 00.10 «воскресный вечер 
с владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.15 х/ф «30 лет без Союза» 
(12+)

культура
06.30 Д/с «великие мифы. одис-
сея». «Закат богов»
07.05 М/ф «Каштанка»
07.40, 01.00 х/ф «Моя любовь» 
(12+)
08.55 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.25 х/ф «Завтрак у тиффани» 
(12+)
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
13.25, 02.15 «Диалоги о живот-
ных». Новосибирский зоопарк
14.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного». Николай 
Гоголь
14.40 х/ф «Иллюзион. охота на 
ведьм» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва 
патриотическая
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «Мусульманин» (16+)

оГтрк «Ямал-реГион»
06.00 М/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 М/с «три кота» (0+)
07.00 Д/ф «Пищевая эволюция» 
(12+)
08.00, 01.45 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 02.45 «ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 03.15 «второе дыхание» 
(12+)
09.50 т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
12.00 Д/ф «биосфера. Законы 
жизни» (12+)
12.30 т/с «высокие отношения» 
(12+)
16.10 «арктический кален-
дарь» (12+)
16.25 Д/ф «Планета собак. 
Собачье дело» (12+)
16.55 волейбол. чемпионат 
России 2021 г. / 2022 г. Муж-
чины. «локомотив» (Ново-
сибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой) (12+)
19.30 х/ф «Примадонна» (16+)
21.20 х/ф «По половому призна-
ку» (16+)
23.20 х/ф «Джек и Джилл. лю-
бовь на чемоданах» (12+)
00.45, 05.00 «большое интер-
вью» (12+)
01.30, 05.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
03.45 «Маршрут построен» (12+)

ЗвеЗда
05.25 х/ф «Неслужебное зада-
ние» (16+)
07.15 х/ф «взрыв на рассвете» 
(16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 80» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Корея. Секретная война 
Сталина» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «война миров». «битва 
с вирусом» (16+)
14.00, 03.50 «Диверсанты». 
Докудрама (16+)
18.00 «Главное» с ольгой бело-
вой (16+)
19.20 «Кремль-9». ялта 45. тай-
ны дворцовых переговоров» 
(12+)
20.10 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
01.30 х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

ВосКРесенЬе
5 декабря

ко дню матери

«счастье – быть вместе!»

После двух мальчиков родилась вера, а за ней год – через 
два Нина, Надя, люба. Седьмым на свет появился Семён.

– он родился в овгорте. тогда акушеркой была Роза вла-
димировна Коротких, она как закричит: «ой! вурты Щеман 
родился!» – на ханты языке «Красный Семён», так и пришлось 
назвать, - смеётся Зинаида Семёновна. – Рыжий-рыжий ро-
дился, копия дедушка – мой отец. а через год уже белые во-
лосы стали.

За Семёном подоспела Рита. в этом же году, 1990-ом, боль-
шая семья перешла в новый дом – его они строили сами, от 
первого до последнего брёвнышка. впрочем, скоро он просел 
и стал непригоден для жизни, многодетной семье выделили 
новую квартиру. чтобы прокормить семью, держали огород, 
вели хозяйство – имели четыре лошади, две коровы, свиней. 

Спустя семь лет после Риты, в 1997 году, совершенно нео-
жиданно для родителей, на свет появилась тоня.

– все дети помощниками были нам! С детства их к труду 
приучали. они и сами не ленились, – делится Зинаида Семё-
новна. – всегда помогали и помогаем друг другу.

За воспитание детей многодетной матери в 1985, 1987 и 
1989 годах вручили по возрастающей две медали «Медаль ма-
теринства» II и I степеней, а затем и орден «Материнская сла-
ва» III степени. бережно хранит Зинаида Семёновна не толь-
ко их. активистка, спортсменка, мастерица – в её «копилке» 
и партийный билет (октябрёнок, пионер, комсомолка!), и 
сборник народных песен (Зинаида Семёновна участвовала 
в хоре, выезжали с концертами в оленстада), и значки Гто 
(занималась лыжами, метанием «гранат», прыжками в длину 
и высоту…), и множество грамот за участие в фольклорных 
фестивалях, в том числе «ван рутат», «Мой Шурышкарский».

Среди всего особая всё же любовь – к творчеству приклад-
ному. бисером Зинаида Семёновна серьёзно увлеклась с 
пятнадцати лет. Начинала с орнаментов, постепенно совер-
шенствуясь, стала вышивать тонкой капроновой нитью и 
специальными иглами уже более сложные рисунки – боль-
шерогие олени, изящные цветы. Сейчас однотонное бисер-
ное колье мастерица может собрать всего за один день!

– Кропотливая работа, но привыкла, – говорит Зинаида Се-
мёновна, принимаясь за бисерную розу. – бывает, уже готова 
работа, а что-то не то, оттенок бисера не нравится: рассер-
жусь, расплету, и – заново!

Зная страсть Зинаиды Семёновны к творчеству, дети, 
внучки, приезжая в гости, нередко привозят ей бисер раз-
ных оттенков, нитки для вязания. вслед за мамой бисером 
увлеклась и младшая дочь, остальным дочерям больше по 
душе мастерство владения спицами – вяжут всё, от салфеток 
до костюмов.

Уже два года нет рядом Максима Григорьевича. тяжёлая 
болезнь забрала его на 70-ом году жизни. С портрета теперь 
наблюдает он, как создаёт очередной бисерный шедевр лю-
бимая супруга.

большая, дружная семья всегда рядом со своей дорогой ма-
мой и бабушкой! Надежда живёт с матерью и помогает ей по 
хозяйству, всегда рядом и вера, Семён живёт в овгорте, лю-
бовь со своей большой семьёй в азовы, Рита и тоня обоснова-
лись в харпе, а Нина в чебаркуле – но даже если расстояние 
и разделяет их, благодаря современным технологиям дети 
всегда на связи с мамой.

– Секрет семейного счастья – вместе быть! – отмечает Зи-
наида Семёновна. – Даже когда дети взрослые, и у них уже 
свои семьи.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой и из архива семьи Пырысевых.

      начаЛо на 2 стР.
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lув иса щи йис порайт вуш эlты 
па ин тамхатl унты еllы уl. Яма 
нумlэм, хоты аhкаhкем ащем муй 
па веhlаl эlты щимащ охшамаl он-
тасн кашаh уйтантопса кемн емаl-
ман уlопсайl хуватн ус. Там йисэвн, 
ванта, щи хорасоп вер айнайн иса 
таlаhтэlн хоятатн ёрэматыя питьща-
са. Ханты щират, уlты-хоlты верат 
па муh рут ясhев ин тамхатl вушат 
эlты па еllы ищиты айlтыева ёхи 
хащаl.
Щи вер ураhан тамхатl ма хан-

ты нэ охшамат тайты верат эlты 
нэман айкеl ханштыя вутщиlом. 
Суматвошн уlты, кандидат культу-
рологии нэм тайты па фольклорной 
архив таха куща нэ Любовь Кашла-
това тамиты ханты охшамат тай-
ты верат эlты ханшаl, хоты «ёхи 
хащом таlатн арсыр охшам уl па 
тухаl щимащ lуматты сохат lап-
кайн lуттыя рахаl, кимет отат ёlан 
иметн ёнтlайт. Щи верат тумпийн, 
кашаh хатl сыс нох lуматlытыя па 
емаhхатlатн тайты охшамат па lэ-
щатlайт. Щаlта арсыр поры верты 
порайн ищи емаh охшамат кашаh 
нэhат нох lуматтыя верытlайт». 
Охшам – щит щимащ пос муhева 

еllы ванlтатыя верытl, хоты там 
муй тум нэhев хоятаhа йис. Ван-
та, уртащты порайн ики нэман lув 
туты нэhаlа ун росэh охшам охаlа 
понаlтаl. Щи мойlом сохаl онтасн 
еllы мень нэ акиlаl эlты кашаh 
пуш емаlтыя верытl. Хун па уна-
шак ювом ху хоятат хот lыпия ёхи 
lоhlат, мень нэhат lув эlтаеl росэh 
охшамlаlн емаlтыя щи вуянlат. 
Щимащ вер ураhан ху ёх кушкепа 
lув пиlэlн сыр-сыр верат эlты по-
тартlат па туп потропсайlаl верты 
пораеlн щи нэhlаl омасты па lойты 
тахайт пеlа иса ант па вантlат. 
Ищиты веh ёхlаl пиlн ияха уйтан-

тыйlтэl кемн унтопат ищи куромн 
мохты емаlтыя питlат. Ванта, хан-
ты щирн, веh ху унтпаl ими венш 
хорасl и пуша ямсыева ванттыя ант 
па верытl. Щимащ верат онтасн веh 
икет унтпаl пиlн аl щиты, туп хув 
тахайн уlман, потрэматы щир тай-
lат. Емаlты – щит, катра щирн, 
ванта, «емаh вер». Щи ураhан хантэт 
кашаh щи хорасоп вер емаhа lуhат-
сат па уlопсаеl хуватн туhа-щира 
версат. Тухаl пораятн хотаh мень 
нэ туты вер ураhан аhкеhан-ащеhан 
нэман уна ювом похаl па тамиты 
щи  китомтак иньщассаhан: «Наh 
па, айе, хун муh уlты хотэва охша-
маh отые тутыя верытlан?» Охшамаh 
отые – щит, ванта, ун росэh охша-
ман понаlтом мень нэ. Имоlтыйн па 
lув похеl щи меньl ёхи ванlтом по-

раяlн мет оlаhан нэмоlты вер мень 
нэhаlа вертыя иса ант па эсаllат. 
Юхат, ванта-сары, lув  хотэlа lоhом 
мень нэ веlьщи сыр-сыр ёш рупатайт 
вертыя питьщаl. Щи вер ураhан 
йис хантэт нэман щиты ястаlысат: 
«Наh муй, яlоп мень нэ, аl щиты 
ёшhаlан ияха понман, таlаh хатl 
сыс омасты?». 
Ин мосl иса тамиты еllы потар-

тыя, хоты охшам онтасн сыр-сыр по-
рыlытыя верат туhа-щира муй шеhк 
хорасаhа хантэт йис порайт вуш 
эlты lэщатсат. 
Ин икен (пупи) якты хотат верты 

порайн ханты нэhат ищи lоhаlтоп 
арат муй па якты щират ванlтатыя 
верытlат. Туп арытыя муй яктыя 
кемн lув иса таlаhтэlн ун росэh ох-
шаман lыеl lап понlэl, lуlан ёхи 
lоhаlтом пупи икийн ант па мошта-
сайт па оша аl паитсайт. 
Тата мосванан ай тахаят потты ты-

лащн 15-мет хатl вуш эlты па 17-
мет хатlаl вуш унты Суматвошаh 
шоши мират верантты хотн «Хошом 
хот» нэмпи таха ус, хота ханты па 
охаль мирhан охшамат нэhат ёнтсат. 
Щимащ вер ураhан Зоя Захаровна 
Сидорова щий ёхтыlыём вошаh име-
та айкеl тус па потартас, муй щирн 
росэh охшам ёнттыя рахl. 
Мет оlаhан нэhат ун щашкан 

лопсат ваньщсат. Юхдатшак иса ёшн 
ай па тус ёlн ёнтастыя питьщасат. 

Мосl ястатыя, муй щирн яма ёнта-
сты нэhат Лидия  Артанзеева, Лю-
бовь Кашлатова муй Зоя Сидорова 
ямсыева вантсат па ищиты  артаlа-
сат, хоты Суматвош нэhат айlтыева 
нэ охшамат яма ёнттыя утаlтасат,  
муйарат номас lув ин щимащ яlоп 
сохlаl ёнтасты щирата маlат. Щи 
охшам ямсыева ёнтмеl юпийн хоlы-
ева росыйн lувеl вертыя питьщасат. 
Имоlтыйн кашаh верантты нэ рупа-
тайlаl сохноптасlы па ёнтом охша-
маl етшоптасlы. 
Мет ёхи хащом кутн Зоя Захаров-

на Сидорова верантты нэhата тамиты 
ястас:
«Ма айтэlн ант па вантыlысом, 

муй щирн аhкем ими катра ханты 
lуматты сыр-сыр сохат муй охша-
мат ёlн ёнтас. Ванта-сар, Полнавт 
куртаh ашкулайн усом па утаlты-
сом. Щимащ вер ураhан арсыр ма-
стер-классат маном порайн артаlасом 
муй оша версом, хоты хантэт муй 
охаль мирhан нох lумтыlытыя со-
хат туhа-щира ёнтlайт. Ин тамхатl 
ма росэhаh охшамат туса ёнттыя ар 
нэhат утаlтасом. Ма щирэмн, lув 
ёнтом охшамlаl аратэlн шеhк хора-
саhа тамхатl щи тыйсат, еllды па 
ищиты сыр-сыр lуматты сохат ёнт-
тыя питlув».  

Владимир Енов нох ханшсалы 
па lэщатсаllы.

Муй ураhан ханты нэhат 
охшамат тайlат

Охшам – щит мет мосты lуматты сох ханты нэhат ураhан

Суматвош район верантты нэhат «Хошом хот» тахаеlн 
яlпа ёнтом охшамlаl пиlн
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Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Татьяна Паршукова, Антон Максаров па интернет эlты.

Имоlты сусн уйт пелак 
Ай Ас питар хуватн охсар 
ими аl яhхомтыйl. Щиты 
яhхтаl кутн сэй пан йиhк 
хоща ям lоват-кем ун пан-
нэ ики шияlаl.
Я-а-а, охсар имен хоты 

муй, шеhк таром па хо-
расаh воие ус! lув ищи 
куромн сэй пан питара на-
вармас, паннэ икен хоща 
вана хатмас па щиты ин 
хуl икен иньщмасlы:
– Ей, ики, ики, ма моl-

хатl там пан хоща усом 
па хуl веlпасlаты хоятат 
потрат хуlантсом. lый наh 
эlтаен тамиты потартсат, 
матты-ки наh шеhк тумаиh 
па уlты кашн веlпаса ант 
па питlан. Веlпас ёх щирн, 
наh там Ай Асэв хуватн 
сора тыеl-тохеl ущиlыlан 
па матты-ки нэмоlты хуlн 
муй войн эlты ёхатты ант 
па верытlайн! Ма нумастэ-
ман, щиты и вер нэш ан-
том. Наh вантаlыя-сары, 
муй хорпи наh нюмар па 
шеhк куl! Муй щирн наh 
манэм нюхаlтыя верытlан? 
Там уйт пелак унтэмн ма 
мет тумаиh воя lуhтасlом 
па мет сора хухатlыlом! 
Моlхатl хоты мохет щу-
каш таlтэlн наhен шеhк 
ишаксат, ма аратэм номас 
па сора яhхты щир наh 
иса ант па тайlан.
– Па ма хоты муй, – 

нюхмас ёхlы пеlа паннэ 
ики, – наh ин, охсар ими, 
щимащ каш-ки тайlан, 
хаlэвт аlаhсахатн мин 
кутэмн касlоман. Щаха 
оша йиl, хой там Ай Ас 
уйт пелак мувевн-йиhкевн 
мет тумаиh па мет сора-
шак яhхтыя верытl! 
Щи ясаhlаl пиlн паннэ 

ики lыяlн такан воще-
мас, йиhка мартас па ёхи 
ущас. Ёхи ёхатмаlн, паннэ 
хуl ики рут ёхlаl ияха 
актас па хоlыева нумасты 
питсат, муй щирн хаlэ-
вт аlаhсахатн охсар имен 
эlты ёхlы ант хащты па 
lув нумпеlа питты. 
Хув муй ван кут паннэ 

хуlат нумассат. Щиканща 
мет пирщамом паннэ ики 
щиты ёхlаl пеlа ястас:

– Хаlэвт, аlаh хущаl 
этты кеман, итан-итан Ай 
Ас пан питар хуват ущаты 
па нын эlтайн хув кутатн 
иl воlыяты. Охсар имен 
щи тахаен эlты сора-сора 
хухаlты питьщаl, паннэ 
яйн ики па Ай Ас питар 
лепн йиhк хуват ущтыя 
щи керlаl. Туп lув йиhка 
мартаl па охсар нэhаl 
пиlн юращты питаl, ки-
мет, еша хувн уlты пан-
нэ йиhк эlты нох ат этаl 
па такан щиты ат уваlтаl: 
«Ей, охсар ими, ма тата 
щиева, ма наhен ищипа 
эlты нюхаlсэм!»

Еша уllы аlаh хущlа 
щи йис па паннэhат нох 
верlасат. lый хоlыева и 
тахая актащсат па Ай Ас 
пан питара ущсат. Щаlта 
хуlат ямсыева хув кутатн 
итан-итан йиhк хоща lой-
сат па lавlастыя питсат. 
Хув муй ван кут lый 

lавlассат, щиты аlаhса-
хата йис па хорасаh ох-
сар имен паннэ икен пиlн 
юрlаl-щомlаl артаlатыя 
щи ёхтас. Щитаlн па ка-
стыя питсаhан: охсар во-
иен сэй пан питар хуват 
такан-такан еllы пеlа ху-
хаlмас, паннэ хуlыен Ай 

Ас йиhка ищи куромн мар-
тас па сора еllы ущтыя 
керlас.
Ин охсар имен шеhк 

сора хухlаl па, щиты ху-
хаlтаl щирн, щи хуllаlы, 
муй щирн паннэ икен lув 
еlпеlн йиhк эlты нох эт-
мас па такан уваlтас:
– Ей, охсар ими, ма тата 

щиева, ма наhен ищипа 
нюхаlсэм!
Ин охсар ими, щимащ 

вер моштоман, мет такан 
хухаlтыя питьщаl. Хув 
муй ван кут lув щиты 
сора хухlас па Ай Ас пан 
питар йиhк эlты па паннэ 
икен нох этмас па тамиты 
еl уваlтас: 
 – Ей, охсар ими, ма 

тата щиева, ма наhен ищи-
па нюхаlсэм! 
Щиканща ин охсар ими, 

муй юр тайl, мет такан 
еllы хухаlтыя питьщаl. 
Щи хухlас – там хухlас 
па еша уllы Ай Ас пан 
питар йиhк иlпи эlты па 
щи паннэ ики нох этмас 
па, инмунты иты, такан 
lувеlа уваlтас:
– Ей, охсар ими, ма тата 

щиева, ма наhен ищипа 
нюхаlсэм! 
Вантlаlы охсар ими, 

хоты lув хуlмет пуш пан-
нэ икенан ищи эlты ёхат-
са. Щитаlн касты щираl 
муйl вощкасlы па Ай Ас 
уйт муваl пелкаlа ёхи ха-
щом юрlаl-щомlаl онтасн 
сора-сора еl хухаlмас. Иса 
щи вушат эlты паннэ икен 
пиlн ант па уйтантыйс па 
иншкащты верlаl хоlыева 
ёрэмасlы. 
Йис хантэт щимащ вер 

эlты катра тамиты ястаlы-
сат: «Наh мет оlаhан верэн 
ямсыева па туhа щира lэ-
щаты, щи юпийн вельщи 
ишканьща!».
Щи вуш эlты Ай Ас 

хантэт паннэ икен мет ту-
маиh хуlа lуhатты питсэl. 
Хуl веlпасlаты рущат там 
хуlэн эlты ин тамхатl 
унты тамиты нюхомтыlат: 
«Паннэ хуlэн шеhк тумаиh 
па волик, lув иса ёш мох-
ты иllы волькомтаl па 
ищи курумн еl манаl!».

Владимир Енов

Паннэ ики па охсар ими
(Ханты моньщ)
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вопрос-ответ

кто имеет право быть опекуном не-
совершеннолетнего ребёнка?

опекунами (попечителями) детей мо-
гут назначаться только совершеннолет-
ние дееспособные лица. 

При назначении ребёнку опекуна (по-
печителя) учитываются нравственные 
и иные личные качества опекуна (попе-
чителя), способность его к выполнению 
обязанностей опекуна (попечителя), 
отношения между опекуном (попечите-
лем) и ребёнком, отношение к ребёнку 
членов семьи опекуна (попечителя), а 
также, если это возможно, желание са-
мого ребёнка.

Не могут быть назначены опекунами 
(попечителями):

- лица, лишённые родительских прав;
- лица, имеющие или имевшие суди-

мость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стацио-
нар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свобо-
ды личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности, 
мира и безопасности человечества;

- лица, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие или осо-
бо тяжкие преступления;

- лица, не прошедшие подготовку 
(кроме близких родственников детей, а 
также лиц, которые являются или явля-
лись усыновителями и в отношении ко-
торых усыновление не было отменено, 
и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и ко-
торые не были отстранены от исполне-
ния возложенных на них обязанностей);

- лица, состоящие в союзе, заключён-
ном между лицами одного пола, при-
знанном браком и зарегистрированном 
в соответствии с законодательством 
государства, в котором такой брак раз-
решён, а также лица, являющиеся граж-
данами указанного государства и не со-
стоящие в браке.

во всех ли случаях опекуны получа-
ют средства на содержание подопеч-
ного?

Назначение и выплата средств на 
содержание ребёнка производится на 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, родители которых 
неизвестны или не в состоянии лично 
осуществлять их воспитание в связи с:

• смертью родителей;

• объявлением их умершими (по суду);
• лишением или ограничением их ро-

дительских прав (по суду);
• признанием безвестно отсутствую-

щими или недееспособными, ограни-
ченно дееспособными или объявлени-
ем их умершими (тоже по суду);

• согласием родителей (родителя) на 
усыновление ребёнка, воспитывающе-
гося в сиротском учреждении;

• длительной болезнью, препятству-
ющей выполнению родителями своих 
обязанностей;

• отбыванием наказания в исправи-
тельных учреждениях или содержани-
ем под стражей в период следствия;

• розыском их органами внутренних 
дел в связи с уклонением от уплаты али-
ментов, отсутствием сведений об их ме-
сте нахождения (при наличии, заведён-
ного в милиции розыскного дела).

Не назначаются денежные средства 
на тех подопечных, родители которых 
могут лично осуществлять воспитание 
и содержание своих детей, но добро-
вольно передают их под опеку другим 
лицам. Например, находятся в длитель-
ных служебных командировках, прожи-
вают раздельно с детьми, но имеют ус-
ловия для их содержания и воспитания.

Опекун и ребёнок 
Служба психолого-социального сопровождения замещающих семей на базе МБУДО «Центр воспитания 

и дополнительного образования с. Мужи и Шурышкарского района» в рамках правовой недели 
отвечает на часто задаваемые вопросы об опекунстве (попечительстве)

Проводить мероприятия для замещающих семей района стало крепкой традицией. Это не только консультации и семинары, 
но и праздничные встречи: так, три года назад День опекуна получил официальный статус

      пРоДоЛжение на 16 стР.
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права ребёнка

в рамках всероссийского дня правовой 
помощи детям отделом опеки и попечи-
тельства управления образования адми-
нистрации Мо Шурышкарский район 
17 ноября посредством телефонной свя-
зи был организован консультативный 
пункт. За правовым консультированием 
по вопросам опеки и попечительства, 
детско-родительских взаимоотношений, 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обратились 15 чело-
век – родители, опекуны и попечители, 
а также граждане, ранее относящиеся 
к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, достиг-
шие возраста 23 лет.

Наиболее частые вопросы, поступив-
шие в отдел опеки и попечительства, 
касались заключения договоров соци-
ального найма жилого помещения с 
лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также условий вывода жилого помеще-
ния специализированного найма в соци-
альный найм. 

Условиями выдачи положительного 
заключения органов опеки и попечи-
тельства на вывод жилого помещения по 
договору специализированного найма, 
заключённого сроком на 5 лет, на заклю-
чение договора социального найма жи-
лого помещения, являются: соблюдение 
правил проживания в многоквартирном 
доме и пользования жилым помещени-
ем по договору найма специализиро-
ванного жилого помещения; отсутствие 
задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

При получении специализированного 
жилого помещения (после подписания 
договора в отделе жилищной политики 
и получения ключей от квартиры) не-

обходимо незамедлительно заключить 
договор управления многоквартирным 
домом с управляющей компанией и с 
поставщиком электроэнергии (уделяй-
те внимание показаниям счетчиков, 
указанных в акте перед подписанием). 
Право регистрации и проживания в ука-
занном жилом помещении имеют толь-
ко лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
их дети и супруги.

Гражданам, с кем ранее был заключён 
договор найма специализированного 
жилого помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, сроком на 5 лет, необходимо 
своевременно подать документы – для 
получения заключения органов опеки 
и попечительства о наличии или отсут-
ствии обстоятельств, препятствующих 
или не препятствующих заключению 
договора социального найма жилого по-
мещения.

За три месяца до окончания срока 
действия договора вам необходимо об-
ратиться в отдел опеки и попечитель-
ства управления образования админи-
страции Мо Шурышкарский район и 
предоставить перечень документов для 
подтверждения обстоятельств (при их 
наличии), утверждённый постановле-
нием правительства ямало-Ненецкого 
автономного округа от 21 августа 2019 
года №923-П, а именно:

1. справку о составе семьи и лицах, 
зарегистрированных в жилом помеще-
нии;

2. акты проверки наймодателя и пред-
писаний наймодателя об устранении на-
рушений;

3. справку о доходах нанимателя;
4. документы о состоянии здоровья на-

нимателя, членов его семьи;

5. документы, подтверждающие отбы-
вание нанимателем наказания (приго-
воры судов, справки из учреждений, ис-
полняющих наказание) (при наличии).

орган опеки и попечительства осу-
ществляет проверку условий жизни 
детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, 
иных лиц, осмотр их жилищно-быто-
вых условий, по результатам которо-
го составляется акт. акт обследования 
жилищно-бытовых условий является 
приложением к заключению о наличии 
или отсутствии обстоятельств, препят-
ствующих или не препятствующих за-
ключению или не заключению договора 
социального найма жилого помещения. 
Наниматель обязан обеспечить членам 
комиссии доступ в жилое помещение, 
занимаемое по договору найма специа-
лизированного жилого помещения.

С целью защиты ваших имуществен-
ных и жилищных прав просим вас сво-
евременно сообщать номера телефонов 
(также в случае их смены) в отдел опеки 
и попечительства управления образова-
ния администрации Мо Шурышкарский 
район по тел.: 8 (34994) 2-18-66, 2-17-78.

Решаем жилищный вопрос 
Особенности предоставления специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей

Материалы и фото управления образования администрации муниципального образования Шурышкарский район.

имеет ли право опекун исполь-
зовать средства ребёнка по своему 
усмотрению, на собственные нуж-
ды?

Денежные средства, выплачиваемые 
на подопечного ребёнка, расходуются 
опекуном (попечителем) исключитель-
но на нужды ребёнка в соответствии 

с п. 1 статьи 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Эти средства 
расходуются на содержание ребёнка, 
приобретение одежды, обуви, на полу-
чение образования.

должен ли опекун предоставлять 
отчётность органам опеки за выпла-
чиваемые ему на содержание ребён-
ка средства?

Законодательство РФ не предусма-
тривает какой-либо формы отчётности 
опекуна за расходование средств. Но ор-

ганы опеки, в соответствии со ст. 56 Се-
мейного кодекса обязаны осуществлять 
надзор за тем, в каких условиях живёт 
и воспитывается ребёнок. И если возни-
кают основания полагать, что средства 
опекуном расходуются не по назначе-
нию (ребёнок плохо, неряшливо одет, 
голоден, попрошайничает, физически 
истощён и т.п.), то тогда они вправе по-
требовать от опекуна предоставлять от-
чёт о расходовании денег и ужесточить 
контроль.

вопрос-ответ

Опекун и ребёнок

      начаЛо на 15 стР.



27 ноября 2021 года №48 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА17
на сПортивной волне

КК участию в Спартакиаде заяви-
лись семь трудовых коллекти-
вов: «ямалспас», «ямалкомунэ-

нерго», сборная села, администрации 
района, «образование», «Ученик» и объ-
единённая команда «Спорт и культура». 

Согласно новым правилам к участию, 
за исключением лыжных гонок, допу-
скаются спортсмены, имеющие дей-
ствующий сертификат о профилакти-
ческой прививке против коронавируса 
с QR-кодом, медицинское подтвержде-
ние перенесения заболевания COVID-19 
не более 6 месяцев назад или действу-
ющий ПЦР-тест, сделанный не позднее 
трёх календарных дней. Данное прави-
ло распространяется и для всех болель-
щиков. 

в настольном теннисе, как в муж-
ском, так и в женском соревнованиях, 
расклад первых мест был очевиден 
изначально. Представители сборной 
команды села, они же действующие 
чемпионы райцентра, аркадий вокуев 
и Надежда Ковалёва более чем уверен-
но обыграли конкурентов, не оставив 
соперникам ни единого шанса. Поэто-
му основная интрига состояла лишь в 
борьбе за 2 и 3 места пьедестала. 

Итоговые результаты участников сле-
дующие: (мужчины) 1 место – аркадий 
вокуев, 2 место – Шериф ахмедов, 3 ме-
сто – Сергей Зяблов; (женщины) 1 место 
– Надежда Ковалёва, 2 место – Марина 
Макарова, 3 место – яна Паутонен. 

Итоги соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки всегда счи-
таются менее предсказуемыми, хотя 
тренировки всё же сказались бы на ре-
зультате в пользу команды. Призовые 
места распределились следующим обра-
зом: (мужчины) 1 место – Сергей Сира-
читдинов, 2 место – аркадий вокуев, 3 
место – Максим Михайлов; (женщины) 
1 место – ольга Зяблова, 2 место – Ната-
лья ершова, 3 место – яна Паутонен.

в понедельник состоялись состязания 
по гиревому спорту. Полные составы в 
количестве четырёх человек выставили 
только команды «ямалкоммунэнерго» 
и «образование», что дало им весомое 
преимущество при подсчёте общеко-
мандных очков, да и сами участники по-
казали хорошие результаты. Заметим, 
гиревики «ямалкоммунэнерго» специ-
ально прибыли на турнир из восяхово. 
По итогам соревнований первое место 
– «ямалкоммунэнерго», второе – «обра-
зование», третье – «Спорт и культура». 
Первые места в личном зачёте в своих 
весовых категориях заняли владимир 
Кивит, Ренат васенин, виктор чупров, 
Шериф ахмедов, Данил тасьманов, 
анна Рохтымова и ольга озелова.

Уже не первый год в программу Спар-
такиады входит игра бочча, принцип 
которой схож с игрой в кёрлинг, где 
из двух команд побеждает та, которая 
ближе расположит шар к центральному 
мячу. Даже последним броском можно 
изменить итоги игры, склонив чашу ве-
сов в свою пользу. 

Покрытие для боччи было не идеаль-
но ровным, и поэтому шары часто ска-
тывались в сторону. Участникам требо-
валось время, чтобы подстроиться под 
такие нюансы. те, кто быстрее других 
учёл эти поправки, сумел закрепиться 
в тройке призёров. Стоит отметить, что 
в этой игре на точность немаловажным 
фактором для победы является удача, 
и в этот раз она сопутствовала команде 
сборной села, которую представил дуэт 
александра вотинова и алексея Рочева. 
второе место – Шериф ахмедов и оль-
га Зяблова («Спорт и культура»), третье 
– владимир Скубко и Марина Макарова 
(«образование»). 

Самым массовым соревнованием 
первого этапа Спартакиады стало пере-
тягивание каната. Согласно правилам, 
в каждой команде должно быть восемь 
участников, а общий вес не должен 
превышать 720 килограммов. После 
взвешивания команды поочерёдно при-
глашались на игру. всякий раз после 
сигнала старта росло напряжение спор-
тсменов, взрывались крики поддерж-
ки болельщиков. Команды до конца 
боролись за победу. в этом виде спорта 
слаженная командная работа – основ-
ной залог успеха. такая сплочённость с 
первых игр сложилась у «ямалспаса» и 

«ямалкоммунэнерго». Фавориты разы-
грали первое место, сильнее оказался 
коллектив «ямалкоммунэнерго», побе-
див в соревновании без единого пора-
жения. 

Призёры по перетягиванию каната: 1 
место – «ямалкоммунэнерго», 2 место – 
«ямалспас», 3 место – сборная села. 

Подводя промежуточные итоги, 
команда сборной села, обладающая 
практически неограниченным числом 
спортсменов, не вошедших в составы 
сборных команд трудовых коллективов, 
в данный момент лидирует в турнир-
ной таблице Спартакиады. Конкурен-
цию им составляют «ямалкоммунэнер-
го», «Спорт и культура» и «образование».

чуть больше недели остаётся для 
подготовки спортсменам-лыжникам: 5 
декабря запланировано открытие лыж-
ного сезона. Соревнования пройдут в 
рамках турнира личного первенства 
и в зачёт Спартакиады трудовых кол-
лективов. Прокат лыжного инвентаря, 
кстати, открыт с 24 ноября на «лыжной 
базе», график работы: среда – пятница с 
18:00 до 21:00, суббота – воскресенье с 
12:00 до 20:00.

в ближайшие выходные, 27-28 ноя-
бря, в «олимпе» состоится турнир по ми-
ни-футболу. традиционно заключитель-
ным видом Спартакиады, посвящённой 
Дню образования Шурышкарского рай-
она, станут соревнования по волейболу, 
проведение которых запланировано на 
18-19 декабря.

Обзор подготовил Вениамин Горяев.
Фото автора.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

на стартах спартакиады
спустя два года главное сельское спортивное событие – спартакиада трудовых коллективов – 

возвращается в райцентр. 20 ноября стартовали первые этапы соревнований по настольному теннису 
и пулевой стрельбе, в течение недели прошли состязания по гиревому спорту и перетягиванию каната
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в целЯх Профилактики

вв период ледостава выход граж-
дан и выезд транспортных 
средств на реки и водоёмы за-

прещён. По информации управления 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям на территории 
района ещё нет ни одной оборудован-
ной ледовой переправы. тем не менее, 
транспортное движение по льду уже 
осуществляется – вопреки правилам.

в ходе выездной проверки на воздуш-
ной подушке по рекам и водоёмам от 
районного центра до восяхово в центре 
внимания инспекторов оказались мест-
ные рыбаки, которые вели промысел на 
необорудованных местах ледовых пере-
прав: кто у берега, а кто и недалеко от 
полыньи. Нарушители вблизи опасной 
зоны оправдывались тем, что толщина 
льда вполне достаточна, чтобы выдер-
жать человека и снегоходную технику, 
– не меньше 20 см, по их замерам. одна-
ко запрет выхода на лёд непреложен для 
всех. 

Инженер-инспектор службы технадзо-
ра яНао в Шурышкарском районе Эдуард 
Шамсутдинов проверил у владельцев сне-
гоходной техники наличие документов о 
регистрации транспортного средства, о 
прохождении техосмотра и права управ-
ления тС. водителей довелось встретить 
немного, в основном у них имелись соот-
ветствующие разрешительные докумен-
ты для эксплуатации тС. 

Следующим пунктом рейда стало по-
сещение торговой точки в восяхово. в 
рамках профилактики COVID-19 в пе-
риод действия режима повышенной 
готовности магазин проверили на пред-
мет соблюдения масочного режима и 
наличия средств дезинфекции.

– выявили некоторые нарушения по 
соблюдению антиковидного режима, в 
районном центре такого уже нет – на 
мужевских торговых объектах мы еже-
дневно проводим проверки, – отметил 
начальник управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям районной администрации 
алексей Кураков. – основной же целью 
выездного рейдового мероприятия был 
контроль за соблюдением гражданами 
запрета выхода и выезда на поверх-
ность водоёмов в период ледостава. По 
итогам поездки выявили нарушения, 
проинструктировали людей, находив-
шихся на льду. Перед нами не стоит 
цели выявлять определённое количе-
ство нарушений, однако мы заинтере-
сованы в безопасности граждан. Для 
этого будем продолжать осуществлять 
профилактические мероприятия, вести 
разъяснительную работу. 

Другим объектом внимания инже-
нера-инспектора службы технадзора 
стали деревянные горки в восяхово. По-
водом послужило чП, произошедшее на 
прошлой неделе в азовы, при котором 

пострадал ребёнок: 12-летней девочке 
на деревянной горке оторвало палец. 
однако не все подобные объекты в ком-
петенции контроля Гостехнадзором: 
служба следит за аттракционами, на-
ходящимися на общедоступных местах 
пользования.

– По закону служба технадзора не мо-
жет контролировать игровое оборудо-
вание, установленное на детской игро-
вой площадке, т.к. оно находится под 
ответственностью владельца этой пло-
щадки, – поясняет  начальник Шурыш-
карской районной инспекции, главный 
государственный инженер-инспектор 
службы технадзора яНао Эдуард Рави-
льевич. – так, на территории школы-ин-
терната в восяхово в ходе рейда была 
выявлена деревянная горка в ненадле-
жащем состоянии, но в данной ситуа-
ции можем лишь выслать уведомление 
её владельцу. в компетенции Гостехнад-
зора – аттракционы, батуты, ледяные 
и деревянные горки на общедоступ-
ных местах пользования. Например, 
на центральной площади райцентра к 
Новому году администрация поселения 
Мужевское планирует установку таких 
сооружений, и нам предстоит совмест-
ная работа по согласованию объектов и 
подготовке документов.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В рейд от Мужей до Восяхово
22 ноября представители управления по делам Го и чс и службы Гостехнадзора Янао 

провели совместное контрольно-профилактическое мероприятие. 
Внимание инспекторов было направлено сразу на несколько опорных точек безопасности граждан
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новогодние витрины
стартует районный конкурс «Лучшее декоративно-художественное 

и световое оформление витрин, фасадов и помещений предприятий 
потребительского рынка»

Дорогие женщины!
от всей души поздравляем вас 
с праздником – Днём матери!

в последнее воскресенье ноября мы 
отмечаем близкий сердцу каждого из 
нас праздник – День матери. Этот празд-
ник – прекрасный повод сказать всем 
мамам Шурышкарского района слова 
благодарности и восхищения.

в своей душе каждый хранит воспо-
минания о добрых руках самой лучшей 
женщины на свете – мамы, о её ласко-
вых и понимающих глазах. Даже взрос-
лый рядом с матерью вновь ощущает 
себя ребёнком, когда мама была для 
него самым главным человеком, дарила 
покой и чувство защищённости.

Государство и общество ценят роль 
матери в сохранении и укреплении 
духовных ценностей и нравственных 
устоев. Социальная поддержка семьи и 
материнства в нашем районе выражает-
ся в помощи семьям и в усиленном вни-
мании к здоровью матери и ребёнка.

желаем вам долголетия и крепкого 
здоровья, покоя и достатка в семье, 
любви и внимания родных и близких 
людей!

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

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

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

Департамент социальной защиты 
населения администрации 
МО Шурышкарский район.

рерпоздравляем!

соболезнования
На 55-м году ушла из жизни наша кол-

лега Милютина Наталья Геннадьевна. 
Наталья Геннадьевна родилась 17 ок-

тября 1967 года в с. Мужи Шурышкар-
ского района. окончив Сыктывкарское 
кооперативное профессионально-тех-
ническое училище, вернулась в родной 
район. трудовую деятельность начала 
в 1985 году в должности технического 
секретаря райкома влКСМ Шурышкар-
ского района. Работала заведующей сек-
тором учета членов влКСМ и финансов 
РК влКСМ. 28 лет Наталья Геннадьевна 
посвятила системе образования Шурыш-
карского района. вся ее жизнь – беско-
нечная преданность выбранному делу, 

семье. она всегда была отзывчивой, чут-
кой и неравнодушной к чужим пробле-
мам. всегда протягивала руку помощи 
нуждающимся в ней, поддерживала не 
только словом, но и делом. Повседнев-
ное общение с Натальей Геннадьевной 
приносило не только позитив, радость 
и заряд энергии, но и помогало каждому 
обогатить себя ценным опытом, кото-
рым она щедро делилась со всеми окру-
жающими.

Коллектив МКУ «Комплексный центр 
по обслуживанию учреждений сферы 
образования Шурышкарского района» 
скорбит о невосполнимой утрате и вы-
ражает искренние соболезнования род-

ным и близким. Светлая память о На-
талье Геннадьевне навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив МУП «Фармация» выража-
ет глубокое соболезнование артеевой 
Ираиде Николаевне в связи со смертью 
мужа артеева Эрнста Ивановича.

внимание, конкурс!

УУ
правление экономики админи-
страции муниципального обра-
зования Шурышкарский район 

(далее – организатор конкурса) оповещает 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства о проведении районного 
конкурса «лучшее декоративно-художе-
ственное и световое оформление витрин, 
фасадов и помещений предприятий по-
требительского рынка».

Предметом районного конкурса являет-
ся выявление лучшего новогоднего оформ-
ления предприятия потребительского 
рынка в номинации «лучшее декоратив-
но-художественное и световое оформле-
ние витрин, фасадов и помещений пред-
приятий потребительского рынка».

Заявочная кампания на участие в кон-
курсе стартует с 29 ноября по 10 декабря 
2021 года.

Для того чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо предоставить в адрес 
организатора конкурса заявку на участие, 
составленную в произвольной форме, с 
приложением следующих документов/
материалов:

- фото- и (или) видеоматериалы на бу-
мажных и (или) электронных носителях 
о декоративно-художественном и свето-
вом оформлении витрин, фасадов, поме-

щений предприятия потребительского 
рынка и прилегающей к нему террито-
рии;

- копию документа, подтверждающего 
регистрацию юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (свидетельство о 
государственной регистрации, либо лист 
записи еГРИП/еГРЮл);

- карта предприятия/индивидуального 
предпринимателя с указанием банков-
ских реквизитов, в т.ч. расчетного счета, 
на который подлежит перечисление де-
нежной премии.

Заявки и приложенные к ним докумен-
ты/материалы предоставляются для уча-
стия в отборе как в онлайн формате путем 
отправки электронного образа докумен-
тов, полученного посредством сканирова-
ния на адрес электронной почты органи-
затора конкурса: makarova_ta@shur.yanao.
ru, так и на бумажном носителе по адресу 
организатора конкурса: яНао, Шурыш-
карский район, с. Мужи, ул. Советская, д. 
35, каб. 310, тел.: 8 (34994) 2-23-65.

Итоги районного конкурса будут подве-
дены не позднее 15 декабря 2021 года.

По всем вопросам обращаться в управ-
ление экономики по телефону: 8 (34994) 
2-23-65.

р

объявление
¤ МП Мо «жилфонд» требуются на се-

зонную работу рабочие по распиловке 
дров в с.восяхово. Справки по тел.: 21-
190, 21-731.

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

Постановление № 103
об объявлении благодарности районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
10 ноября 2021 г.  с. мужи

в соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 09 ноября 2021 года и 
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «о Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПоСтаНовляЮ:
1. объявить благодарность Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за достойное воспитание 
детей, сохранение семейных традиций и в связи с празднова-
нием Дня матери мочалиной оксане сергеевне – начальнику 
контрольного отдела управления документационного обеспече-
ния и контроля администрации муниципального образования 
Шурышкарский район.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Заготовка оленины проходит поэтапно: сначала тушу ошкуривают, 
вынимают внутренности, затем промывают, 

делают забор крови для ветеринарного заключения, клеймят и отправляют на заморозку
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вв понедельник оле-
неводы шестой 
бригады МСП 

«Мужевское» совместно со 
специалистами предприятия 
пригнали отделённое стадо 
оленпоголовья с просчётно-
го кораля к забойному ком-
плексу близ Мужей. Путь в 
150 километров занял три 
дня. чтобы олени не сверну-
ли перед загоном, работники 
соорудили ограждение у за-
бойного модуля. 

На время проведения 
забойной кампании сель-
хозпредприятие дополни-
тельно привлекло сотрудни-
ков на договорной основе. в 
соответствии с санитарны-
ми нормами для допуска к 
работе они предварительно 
прошли медицинский ос-
мотр. Кроме того, для беспе-
ребойности процесса на базе 
модульного комплекса для 
сотрудников организовано 
питание.

во вторник бригада из две-
надцати рабочих приступила 
к обработке туш.

Заготовка оленины органи-
зована поэтапно. После заго-
на животное умерщвляют, 
затем тушу ошкуривают и 
вынимают внутренности. Да-
лее сотрудники ветеринар-
ной службы осматривают и 
клеймят туши и производят 
забор крови на анализ. После 
взвешивания на подвесных 
весах туша отправляется в 
морозильную камеру.

– Из стада шестой олене-
водческой бригады на убой 
отобрали 156 оленей – 120 
важенок, остальные телята, 
– говорит директор МСП «Му-
жевское» алексей Шубадёр. 
– Упитанность животных в 
целом довольно хорошая, за 

время трёхдневного пути жи-
вотные не потеряли в весе, 
дошли нормально, несмотря 
на сложные метеоусловия. 
Первая партия оленины по-
ступит в продажу сразу после 
ветеринарного заключения. 
Продаваться мясо будет туша-
ми и на распил. Сейчас подго-
товили вешала для торговли 
тушами, которую планируем 
проводить на базе предпри-
ятия и непосредственно на 

убойном комплексе. Реали-
зация пиленного мяса будет 
осуществляться в магазине 
«Нива». Стоимость оленины 
составит 350 рублей за кило-
грамм для населения и 450 
рублей для организаций.

Как отмечает руководи-
тель предприятия, график 
работы плотный, сдача сле-
дующей партии оленины на-
мечена на четверг-пятницу: 
порядка 250 голов отделён-

ного стада пригонят оленево-
ды четвёртой бригады. Затем 
на очереди проведения забоя 
– стадо третьей бригады, ко-
торое должно подойти к мо-
дулю в конце недели.

общий план сдачи олени-
ны на 2021 год – 35-40 тонн 
мяса первой категории, что 
составляет около 1000 туш. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

350 рублей за килограмм
сдана первая партия оленины


