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достичь совершенства
… помогает прекрасным северяночкам салон лидии Коневой

 «линия красоты и здоровья» в Мужах

ии
дея открыть собственное дело возникла у неё из 
хобби. любой женщине нравится приводить свою 
внешность в порядок, однако лидия пошла дальше 

- обучилась на мастера маникюра, педикюра, а в «окошках» 
между занятиями ещё и на мастера-бровиста и специалиста 
по ламинированию ресниц. признаётся, что выучилась ради 
интереса и чтобы было чем себя занять во время ожидания и 
после рождения третьего ребёнка - долгожданной доченьки. 
приобрела всю необходимую мебель и расходные материа-
лы, обустроила кабинет, в котором полгода осваивала новые 
знания на практике.

- никогда бы раньше не подумала, что уйду с работы и соз-
дам бизнес. а в конце 2020 года поняла, что хочу открыть 
свой салон красоты: дело оказалось востребованным, я не 
хотела его бросать и целенаправленно занялась разработкой 
бизнес-плана, - говорит лидия александровна. - примерно в 
это же время пришла идея выучиться на подолога, потому 
что всё чаще стала сталкиваться с проблемами в направле-
нии педикюра, которые нередко имеются у клиентов эле-
гантного возраста.

подология - это медицинский педикюр, во время которо-
го осуществляется уход и лечение кожи стоп и ногтей паль-
цев на ногах пациента. он включает в себя работу мастера 
педикюра и одновременно специалиста, помогающего спра-
виться с заболеваниями стопы.

кроме подологии по просьбе своих клиентов в прошлом 
году лидия прошла обучение шугарингу и повышение ква-
лификации по долговременной укладке бровей.

- после этого я зарегистрировалась в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Так как помимо косметических 
услуг я предлагаю ещё такие, как парафинотерапия, подо-
логия, то в названии салона отразила оба направления. Так 
появилось наименование «линия красоты и здоровья», - рас-
сказывает предпринимательница. - официально салон от-
крылся 21 марта 2021 года.
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основные темы: цены на продовольственные и не-
продовольственные товары, рынок труда, ситуация 
с распространением коронавируса, а также полная 

мобилизация всех сил и средств в условиях новых геополи-
тических вызовов.

о мобилизации сил 
и средств

«наша страна сталкивается с трудным, во многом беспре-
цедентным вызовом. но я уверен, что под руководством пре-
зидента мы сможем справиться и с нынешними санкциями, 
какими бы тяжелыми они не были. российская экономика 
и общество научились жить в условиях внешнего давления. 
Главное сейчас – сплоченность, мобилизация всех средств и 
ресурсов, профессиональный труд каждого на своем месте. 
и, конечно, взаимная поддержка, умение подставить плечо в 
трудную минуту», - заявил Владимир якушев.

Цены 

«одна из главных тем, которые мы должны взять на строгий 
контроль, — это цены на продовольственные и непродоволь-
ственные товары. В условиях нынешней геополитической об-
становки, санкций в отношении нашей страны, необходимо 
исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно 
на товары первой необходимости. пресечь попытки недобро-
совестных продавцов нажиться на ситуации. Главным феде-
ральным инспекторам нужно обеспечить эффективное взаи-
модействие между федеральной антимонопольной службой 
и прокуратурой. скоординировать эту работу, вести постоян-
ный мониторинг, пресекать нарушения», - обратил внимание 
Владимир якушев. 

рынок труда

В центре внимания – ситуация на рынке труда. на 25 февра-
ля в урФо количество зарегистрированных в службах занято-
сти составляет 52,7 тысячи. Это ниже, чем было до пандемии. 

«надо продолжать отслеживать ситуацию на рынке труда: 
продолжать мониторинг, взаимодействовать с центрами за-
нятости, чтобы в случае появления негативного тренда опе-
ративно принять дополнительные меры по стабилизации 
ситуации», - поставил задачу полпред. 

Covid-19

ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах 
урФо остаётся напряжённой: количество заражений в пять-
шесть раз выше, чем фиксировалось осенью 2021 года. 

по данным роспотребнадзора, 77 процентов случаев при-
ходится на штамм «омикрон», который переносится относи-
тельно легко. однако штамм «дельта», при котором течение 
болезни тяжелее, продолжает циркулировать в популяции. 

В регионах урФо развёрнуто 17,3 тысячи коек для пациен-
тов с коронавирусом, на стационарном лечении находятся 
13,6 тысячи человек. пять процентов из них - на искусствен-
ной вентиляции лёгких. Это выше, чем в среднем по россии, 
где показатель равен 4,2 процента.

полпред выразил серьёзную озабоченность тем, что многие 
относятся «омикрону», как к простому орВи. по его словам, 
такое отношение ошибочно и может повлечь за собой крайне 
негативные последствия для здоровья. регионам необходимо 
контролировать соблюдение противоэпидемических мер и 
своевременно обеспечивать пациентов медпрепаратами.

Пресс-центр полномоченного представителя Президента России 
в Уральском Федеральном округе.

1 марта с ямала в ростовскую область отправились пер-
вые машины с гуманитарной помощью. из нового 
уренгоя два большегруза проследуют в ноябрьск на до-

загрузку. расстояние в пути - более 4000 км, ориентировочное 
время в дороге с учётом тоннажа - 5 суток. об этом расска-
зал секретарь реготделения партии «единая россия» алексей 
ситников.

он отметил, сбор гуманитарной помощи в регионе старто-
вал 22 февраля. за неделю собрали 35 тонн груза – продукты 
питания, детскую канцелярию, средства личной гигиены. 
приём товаров первой необходимости осуществлялся на базе 
местных отделений партии. участие приняли депутаты раз-
ных уровней, сторонники партии, ямальские предприятия, 
частный бизнес, общественники, неравнодушные северяне, 
а также волонтёры «российского красного креста» и добро-
вольцы «мы вместе». алексей ситников поблагодарил всех 
ямальцев за активное участие и отзывчивость людей.

- ямал всегда был одним из отзывчивых уголков россии. 
крайний север никогда не делит людей на «своих» и «не сво-
их». здесь жители понимают, если есть беда – то она одна 
на всех. несколько людей старшего поколения настолько 

прониклись ситуацией, что гуманитарную помощь наши 
волонтеры забирали прямо из домов ямальцев старшего по-
коления, которые не имели возможность довезти коробки в 
пункты сбора. еще раз скажу – мы своих не бросаем, делаем 
все, чтобы помочь семьям, вынужденным оставить свои дома 
и разместиться в пунктах временного размещения, ¬- сказал 
алексей ситников перед отправкой большегрузов.

он также пояснил, сбор гуманитарной помощи в регионе 
продолжается.

- уже сейчас в салехарде собран груз объёмом более 1 тон-
ны. надымский и красноселькупский районы подключают 
к участию маленькие посёлки. по мере поступления опреде-
лим дату следующей отправки гуманитарной помощи, - ре-
зюмировал секретарь реготделения партии «единая россия».

напомним, с 18 февраля 2022 года российскую границу пе-
ресекли более 127 тысяч переселенцев из днр и лнр. Все они 
размещаются в пунктах временного размещения. ранее ямал, 
как и другие регионы страны, выразили готовность принять 
эвакуированных граждан у себя в регионе.

Пресс-служба ЯНРО Партии «Единая Россия».

Владимир Якушев: «Главное сейчас – сплочённость»
полномочный представитель президента провёл

оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов

35 тонн гуманитарного груза
«единая россия» собрала помощь в поддержку эвакуированных 

на территорию россии жителей донецкой и луганской народных республик
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Уважаемые жители 
муниципального образования Мужевское! 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений! 

Индивидуальные предприниматели!

администрация муниципального образования мужевское 
объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсе 
инициативных проектов на 2022 год на территории муници-
пального образования мужевское. 

мероприятия проекта должны быть направлены на реше-
ние вопросов местного значения в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», такие как:

- создание условий для массового отдыха жителей и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения,

- организация деятельности по сбору и транспортировке 
твердых коммунальных отходов, 

- внешнее благоустройство территорий поселения,
- реализация мероприятий по работе с детьми и другие.
заявки принимаются с 04 марта 2022 года по 14 апреля 2022 

года в здании администрации муниципального образования 
мужевское по адресу: 629640, ямало-ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район, село мужи, ул. республики, 
д.50. Время приема заявок: с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 с 
понедельника по пятницу.

конкурс проводится в соответствии с порядком, утверж-
денным решением собрания депутатов администрации му-
ниципального образования мужевское от 24.12.2020г № 210 
«об утверждении положения о реализации инициативных 
проектов в муниципальном образовании мужевское». 

документ размещён на официальном сайте администра-
ции муниципального образования мужевское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет»: adm-muji.
ru

справки по телефонам: 8 (34994) 22044,21649.

Администрация МО Мужевское.

Конкурс инициативных проектов

ВВ последний день зимы в здании районной админи-
страции состоялось 18-е внеочередное заседание 
районной думы. В работе заседания приняли уча-

стие все 15 народных избранников и глава района олег по-
пов. депутаты из поселений – в режиме видеоконференцсвя-
зи. 

на повестке дня стоял один вопрос – «о поддержке иници-
ативы о преобразовании поселений, входящих в состав му-
ниципального образования Шурышкарский район, путём их 
объединения, и назначении публичных слушаний по проек-
ту решения районной думы муниципального образования 
Шурышкарский район «о выражении согласия на преобразо-
вание поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания Шурышкарский район, путём их объединения».

председатель думы любовь кондыгина отметила, что ини-
циатива поступила от депутатов поселения Шурышкарское. 
В автономном округе Шурышкарский район – последний, где 
преобразования ещё только стартуют. депутаты согласились, 
что реформа важна и для населения, и для власти. 

как отметил один из избранников александр Худалей, се-
годня в нашем муниципалитете двухуровневая система вла-
сти. бывают ситуации, когда район и поселения выясняют, 
к чьим полномочиям относится решение очередной пробле-
мы. реформа разрешит эти противоречия. полномочия на 
местах будут чётко распределены, дублирование муници-
пальных функций на одной территории уйдёт в прошлое. ре-
шение всех вопросов сосредоточится в одних руках. 

но это не означает, что на местах – в сельских администра-
циях – специалисты останутся без работы. об этом на заседа-
нии подробно рассказал глава района. 

отвечая на вопрос депутата из Горок екатерины дитц о том, 
какая судьба ждёт специалистов и глав поселений, олег ни-
колаевич пояснил, что в населённых пунктах будут созданы 
территориальные отделы районной администрации, кото-
рые продолжат выполнять свои функции. объём услуг, пре-
доставляемый сегодня местной администрацией поселения, 
не уменьшится, поскольку на этих территориях будут реали-
зовываться и полномочия муниципального округа. руководи-
тели этих территориальных администраций (сегодняшние 

главы поселений) станут непосредственно подчиняться главе 
района. Это позволит одинаково эффективно и централизо-
ванно организовать работу во всех населённых пунктах.

основная цель создания муниципальной реформы – по-
высить прозрачность системы управления. прозрачной и 
понятной для жителей должен быть и сам процесс принятия 
решения. поэтому во всех поселениях в ближайшее время 
состоятся публичные слушания. даты назначены, составы 
оргкомитетов сформированы. информация об этом опубли-
кована в спецвыпусках «северной панорамы». 

9 марта районные депутаты приглашают население в 
мужах для обсуждения вопроса об объединении поселе-
ний в центр досуга и народного творчества. начало пу-
бличных слушаний – 17 часов. 

окончательное решение будет принято законодательным 
собранием янао после прохождения всех юридических про-
цедур на уровне муниципального округа.

Тамара Куляева.
Фото предоставлено 

информационно-аналитическим управлением.

Муниципальная реформа: первые шаги
28 февраля депутаты районной думы проголосовали 
за преобразование поселений путём их объединения
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своё дело

кроме хозяйки бизнеса в салоне кра-
соты работает парикмахер. В будущем 
лидия планирует нанять себе в помощь 
администратора.

- В этом году я прошла обучение по на-
правлению «колористика сложного окра-
шивания». Вообще учёбы в бьюти-сфере 
много. постоянно повышаю квалифика-
цию, потому что в салоне красоты поряд-
ка семнадцати различных процедур, и 
для каждой появляются всё новые аппа-
раты и препараты, - отмечает бизнес-ле-
ди.

среди услуг салона - маникюр, классиче-
ский педикюр, педикюр по направлению 
подологии, шугаринг, оформление и окра-
шивание бровей, ламинирование ресниц 
и бровей, спа-процедуры для рук и волос, 
парафинотерапия, окрашивание и стриж-
ка волос, холодное восстановление волос, 
реконструирование волос с помощью ке-
ратина, ботокса, коллагена, наращивание 
волос.

- клиентов много, запись идёт на 
один-полтора месяца вперёд, приезжают 
даже из других сёл района. кто-то выби-
рает для себя одну-две процедуры, кто-то 
записывается на целый комплекс - быва-

ет, что весь день мы посвящаем только 
одному клиенту. посещают салон красоты 
и мужчины, делают в основном педикюр. 
но главные посетители - это, конечно, 
наши прекрасные женщины, - говорит 
лидия конева, - спросом у них пользуются 
все процедуры. 

бизнес-леди строго следит за тем, чтобы 
в салоне красоты всегда были чистота и 
порядок, особое внимание уделяется сте-
рилизации инструментов. 

салон оснащён всем необходимым 
оборудованием, от современных моек 
до мощной системы вытяжки. В пери-
од пандемии незаменим рециркулятор. 
Вся специализированная мебель и ма-
териалы имеют сертификаты качества. 
В начале февраля благодаря осущест-
вляющимся в районе мерам поддержки 
предпринимателей в салоне появилось 
профессиональное оборудование для 
педикюра - кресло для клиента, рабочий 
стул для мастера, тумба со стерилизато-
ром, лампой и педикюрным аппаратом. 
«Эта система для обустройства кабинета 
подолога очень дорогая, за свой счёт я бы 
не смогла её приобрести. здорово, что у 
нас есть такая возможность - получить 
субсидию и воплотить планы, а точнее 
бизнес-планы, в жизнь», - делится впечат-
лениями лидия. 

но и на этом владелица салона не оста-
навливается: разработано и изготавлива-
ется специальное педикюрное оборудова-
ние для оказания услуги с выездом на дом. 
а в прошлом году она получила участок в 
южной части села для строительства зда-
ния салона, и уже в этом году планирует 
забивать первые сваи.

Времени на отдых у бизнес-леди почти 
не бывает. рабочий день длится иногда до 
пятнадцати часов. однако лидия умеет 
управлять не только собственным делом, 
но и справляться с семейными заботами. 
у многодетной мамы двое сыновей и дочь. 
мальчишки - будущие выпускники: девя-
тиклассник дима скоро выпорхнет из се-
мейного гнёздышка, а четверокласснику 
Вадиму предстоит перейти из начальной 
школы в среднюю. малышке Василисе 
ещё нет и двух лет.

- Главная поддержка и опора для меня - 
это мой муж илья! большую помощь так-
же оказала свекровь нина дмитриевна. 
Всё, от задумки до воплощения, получи-
лось в первую очередь благодаря поддерж-
ке семьи, - говорит лидия. - и конечно, 
радуют довольные результатом и благо-
дарные клиенты моего салона красоты.

Элина Витязева.
Фото на 1 стр. Татьяны Паршуковой.

достичь совершенства
… помогает прекрасным северяночкам салон лидии Коневой

 «линия красоты и здоровья» в Мужах

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

Постановление № 118
об объявлении благодарности районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
17 февраля 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии районной 
думы по организации работы районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 17 февраля 2022 года и на 
основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о положении о наградах и поощрениях районной думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

посТаноВляЮ:
1. объявить благодарность районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросо-
вестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празд-
нованием 85-летия со дня рождения Филипповой евдокии 
ефимовне - ветерану труда, с. овгорт.

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

Постановление № 122
об объявлении благодарности районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
17 февраля 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии районной 
думы по организации работы районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 17 февраля 2022 года и на 
основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о положении о наградах и поощрениях районной думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

посТаноВляЮ:
1. объявить благодарность районной думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за профессиональные 
и творческие достижения в воспитании подрастающего поко-
ления и в связи с юбилейным днем рождения тимчишиной 
алле витальевне – заведующему филиалом муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Шурышкарская районная детская школа искусств» 
«детская школа искусств с. Горки».

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

Постановление № 123
об объявлении благодарности районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
17 февраля 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии районной 
думы по организации работы районной думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 17 февраля 2022 года и на 
основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о положении о наградах и поощрениях районной думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

посТаноВляЮ:
1. объявить благодарность районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район за большой вклад в разви-
тие и воспитание опекаемых детей и в связи с празднованием 
дня опекуна Шурышкарского района:

еприну Геннадию яковлевичу - приёмному родителю;
Казариновой марии васильевне - приёмному родителю;
Пырысевой акулине васильевне - приёмному родителю;
Щербак светлане ильиничне - приёмному родителю.
2. опубликовать настоящее постановление в общественно-по-

литической  газете «северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

оФициально



5 марта 2022 года №10 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5

3 (29)

8 лун март тэлысь
Кытысянь жэ кучисныс пасйыны тай= лунсэ?

Воис медводз туусоо т=лысь. И мед-
водз праздникыс – март 8 лунэ, баба 
лун. Март тэлысь воис, г=г=р югдіс, и 
лоонум тырис выль надея олэмлас до-
рас. Март – зэй радейтана праздник, 
кор медча мича, шоныд, небыд кыы-
яссэ висьталэныс бабяслы да ныыяс-
лы.

Важен Римын на матроньяс пасй-
ылэась баба лунсэ. Матроньясэн шулэ-
мась в=льнэй бабасэ, кодьяс в=лэмась 
верессаын, нылы вересьясныс сетэмась 
эта лунас водясемьяс, выыті ный= 
радейтэмась. Р=битысьяс рабыняслы 
бараже сетлэмась водясемьяс, эта лу-
нас нылы сетлэмась шотьчыны. Мича 
вочемен ветлісныс й=з эта лунас вичко 
Веста Ен дорэ, код видзэ керкаын шо-
ныдсэ.

Уна вояс коли сы п=расянь. Бабаяс 
кучисныс бертчыны, мед абу кольны 
б=рэджык мужикьясысь.

1857 во вылын март 8 лунэ 
Нью-Йоркын текстильщицаяс ветлэ-
мась улича кузя, мед водзсасьны этша 
рэбета дон мынтэм да лек секыд рэбе-
та помла.

1908 во вылас нин корисныс, мед 
челядь из р=бит., мед бур вэлі р=битан 
местэясыс. 1910 во вылас нин Клара 
Цеткин уна йэз косса конференция 
вылын Копенгагенын корис быд во 
пасйыны Март 8 лунсэ – кудз баба 
Лунэн.

Россияын этія луныс пасйысе 1913 
восянь, и лыдзысе уна вонин шотьчан 
лунэн.

Римса бабяслы этія радейтан, мича 
туусо луныс карэма бабалы. И уна нэм 
нин.

Эта луныс эни нин миян Выль во 
койд, й=з виче, босьталэ водясемьяс. 
Енэжыс лойи вылын, частэ олылэ 
шонда луньяс, воис тулыс, а сыа вай= 
водевы кежэ бур надея.

Дона ныы – бабаяс ч=лэмалам 
тіянтэ тай= мича тулысса, югыд, гажа 
луннас. Ті босьтінныд ас кияныд тай= 
лунсэ. И тав мир пасьта й=зыс тікед-
ныд лыдзысе. Тай= т=лысяс тавыс 
тіян и чолэмалан кыыяс, и рыцарьяс-
лэн син шыбитэмыс. И тав внимани-
еыс куш тіян. Дзоньвидза лун тіян, 
бур шуд да мыкыд. Мед енэжыс пыр 
вэлі сэстэм.
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Сяма й=зэн нимал= Россия, и ми 
радэсь, мый микеднум орча ол=ныс сэ-
тш=м бур й=з. Тон т=дсасе =тік сэтш=м 
морткед, шу=ныс сый= Александр 
Иванович Конев. 

Восяхов в=лэсьтын Лорвож районын 
уна челядя изьватас семяын Иван 
Николаевич да Таисья Егоровна Ко-
невъяслэн 7 март лун= 1952 во вылын 
чужис пи Александр. Семъяас в=лі 
к=къямыс челядь: вит детина да куим 
ныы. Александр в=лі коймед=н. Дёля-
сянь зэй любитіс кыызыны да ворсны 
гармошкаэн, кодэс айыс на нь=блэма 
председатель колхоза Гнусинлысь. 
Ыджыджык вокъясыс Николай да 
Анатолий асьныс велалэмась ворсны 
гармошканас и воде вылэ и вел=дэ-
мась вокныссэ. Сэтысянь Александр 
Иванович абу и лэдьлэма сый= инстру-
ментс= кисьыс.

К=къямыс класс эшт=дэм б=рын, пы-
ріс вел=дчыны ГПТУ 12 Лабытнанге, 
но арнас нин сыа муні Салехардэ куль-
тпросвет училище. Сэн сыйэ вел=дэ-
мась ворсны баянэн. Баяныс сылы лои 
мед дона ворсантор воде ол=мас. 

В 1972 воын сыа эшт=дэ вел=дча-
нинс=. Петі сэтысь клуб рабэтникен, 
баянэн ворсысен, веськедлысь=н само-
деятельнэй духовэй оркестр=н. Сэн жэ 
сыа и адзис ассьыс ёртсэ, Фаина Ива-
новнаэс, код пыр орча и керкаас и рэ-
бета вылас. Вед Фаина Ивановна куль-
тураын г=тырыскед тш=тш р=битіс 41 
во. Тон кыкнаныс пенсия вылынэсь. 

Ныа тш=тш быдтісныс нёль челядь. 
Александр Ивановичлэн выйым сизим 
внук да внучка да =тік правнучка. 
Ставыс зэй бура велэдченыс, в=дитче-
ныс спортэн, и й=з костын ныйэ вылэ 
пуктэныс. 

Александр Иванович культураын 
вощйис р=битны 1972 во вылын Ов-
гортса клубын художественнэй руко-

водителен. Во мысьті 1973 воын сый= 
босьтісныс армия. Служитіс кык во 
Хакасияын 1975 во=дз. 

Армия б=рын сыа ас семяыскед 
воис Восяхов в=лэсьт= и став ол=мсэ 
сетіс клублы, кэн 1982 во=дь сыа р=-
битіс художэственн=й руководителен, 
а 1982 восянь 2008 воэдь в=лі весь-
кедлысь=н.

Р=бета дырйи Александр Иванович 
чукартіс бур, топыд коллектив. Сыа 
пыр сетіс ассьыс опытсэ ёртъяслы р=-
бета кузяыс и томъяслы, код в=льысь 
только вошйэ р=битны. 2008 восянь 
в=лі методистэн изьватас фольклор 
кузя, декабсянь 2011 восянь - кон-
цертмейстерэн, а февраль месечсянь 
2015 воын вуджэдісныс аккомпаниа-
тор=н Восяховса клубын, кэн р=битэ 
=ніэдз.

Александр Иванович 1985 воын 
л=седіс изьватас коллектив «Шон-
дыбан» и уна вояс коле вежтэм ну=-
дысь=н. 2005 во вылын коллективы-
слы в=лі сетэма ыджыд ним «народ-
н=й». Коллективыс петкедліс ассьыс 
сямныссэ да мича сьыланкыынысс= 
и нылы кыкысь сыэ званиесэ сетліс-
ныс 2008 и 2011 воясын. 35 во чэж 
коллективыс петкедліс нелямынысь 
унджык к=нцерт районнас, округас и 
мукед сценическ=й площадкаясас.

Коллективыс лоис визитн=й карточ-
ка=н Лорвож районас, ныэ т=дэныс и 
радейтэныс м=д му Россия пелесья-
сынс. Коллективыс уна пээ босьтісныс 
быдчема п=лэс благодарностьяс, гра-
мотаяс, дипломъяс, из этпыр лоныс 
Лауреатэн.

Александр Иванович пыртіс ыджыд 
пай изьватас кыы паськ=д=мас да ви-
дь=мас, культураас да традицияас во-
йвыса й=зыслысь челядь костын. 1987 
восянь 2004 во=дз вел=діс челядьсэ 
сьыны изьватас кылэн, коллективсэ 
шуисныс «Зыряночка».

Сидь жэ уна во (1986 - 2005) Алек-
сандр Иванович в=лі ворсысьэн эстяк 
коллективас «Ас хорам нэ». 

Александр Иванович пыр олылэ 
районса гажэдчаниньясын кудь вор-
сысь. Сыа ачыс гижис сьыланкыыяс 
изьватас да эстяк кыыяс=н. Сідь жэ 
Конев А.И. гижис музыка да кыыбур 
«Восяхово» сьыланкыылы, музыка 
сьыланкыылы «Чужан й=з» Чу-
жан Войтыр, к «Выль вося вальс» и 
«Изьватас й=з». Бур р«Восяхово», р=-
бетаысь сылы сетлісныс уна быдчема 
п=лэс наградаяс. Вит во в=лі Шурыш-
карскэй район Районной Думаас МО 
депутат=н медводз созывас.

Сыа и эні пыр й=зкед орча. Сытэгъя 
оз мун нь=тік мероприятие клубын. 

Ми чол=малам Александр Ива-
новичес ыджыд Нимлунэн! Кэсьям 
дзоньвидза лун, ыджыд шуд, кузь нэм 
да бур мыкыд.

Восяховса олысь
7 лунэ март тэлысе Александр Иванович Коневлы тырас 70 ар



5 марта 2022 года №10 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

Первый канал
05.30 Х/ф «моя любовь» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 ново-
сти
06.10 Х/ф «невероятные 
приключения итальянцев 
в россии» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)
10.10 «будьте счастливы 
всегда!». праздничный 
концерт в кремле (12+)
12.10 Х/ф «девчата» (0+)
14.00 Х/ф «королева бен-
зоколонки» (0+)
15.30 праздничный 
концерт «объяснение в 
любви» (12+)
17.05 Х/ф «бриллиантовая 
рука» (0+)
19.00 Х/ф «любовь и голу-
би» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «красотка» (16+)
23.35 д/ф «женщина» 
(18+)
01.40 «наедине со всеми» 
(16+)
02.25 «модный приговор» 
(0+)
03.15 «давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «мужское/женское» 
(16+)

россия 1
05.40 Х/ф «завтрак в по-
стель» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф «москва 
слезам не верит» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
13.05 Х/ф «большой» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «служеб-
ный роман» (0+)
21.05 «местное время. 
Вести-ямал»
21.20 Х/ф «серебряные 
коньки» (16+)
00.00 Х/ф «лёд 2» (6+)

Культура
06.30 м/ф «бюро находок», 
«Василиса микулишна»
07.30 Х/ф «мэри поппинс, 
до свидания!»
09.50 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.20, 00.05 Х/ф «летучая 
мышь»
12.35 д/с «ехал грека... пу-
тешествие по настоящей 
россии». «пермский край»
13.25 муз/ф «XX век». «Всё, 
что смогу, спою... андрей 
миронов»
14.25 «рассказы из рус-

ской истории. XVIII век». 
Владимир мединский
15.00 д/с «архи-важно». 
«арт-кластер «Гамма». 
москва»
15.30 д/ф «любовь и 
судьба»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «пешком...». москва 
цирковая
18.05 д/ф «Эрнест бо. им-
ператор русской парфю-
мерии»
19.00 Х/ф «неподдающи-
еся»
20.20 концерт-посвяще-
ние андрею миронову в 
Театре мюзикла
22.15 Т/с «березка» (12+)
23.10 луи армстронг. 
концерт в австралии
02.20 м/ф «мистер пронь-
ка», «сказка о глупом 
муже»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 05.05 д/ф «люди 
рФ. поморы. деревня 
лопшеньга» (12+)
06.25, 05.30 д/ф «люди рФ. 
роман уютов. преобразо-
вание материи» (12+)
06.55 м/с «лео и Тиг. Вол-
шебные песни» (0+)
07.00, 11.30 м/с «сказоч-
ный патруль. Хроники 
чудес» (0+)
08.00 м/с «Три кота. 
специальные серии» (0+)
08.40 м/с «лео и Тиг» (0+)
09.50 Х/ф «слон по имени 
бенджамин» (6+)
12.30, 23.30 Т/с «манекен-
щица» (16+)
16.15 концерт «о чём 
поют мужчины» (12+)
17.50 Х/ф «любовь не по 
сценарию» (16+)
19.40 Х/ф «диана. история 
любви» (12+)
21.30 Х/ф «девять» (16+)
03.15 «погоня за вкусом». 
«Грузия» (16+)
04.40 «зов крови» (16+)

ЗвеЗда
06.00 «не факт!» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Тремби-
та» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня (16+)
08.30 Х/ф «небесный ти-
хоход» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«маргарита назарова» 
(16+)
00.15 Т/с «Граф мон-
те-кристо» (16+)

ВторниК
8 марта

Первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «карна-
вал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.25 Х/ф «будьте моим 
мужем» (12+)
10.15 жанна бадоева в 
проекте-путешествии 
«жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.05 «порезанное кино» 
(16+)
15.15 Х/ф «любовь земная» 
(12+)
17.05 Х/ф «Весна на зареч-
ной улице» (12+)
18.55 Юбилейный кон-
церт олега Газманова 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. дети». новый 
сезон (0+)
22.55 д/ф «мэри куант» 
(16+)
00.40 «андрей миронов. 
скользить по краю» (12+)
01.35 «наедине со всеми» 
(16+)
02.20 «модный приговор» 
(0+)
03.10 «давай поженимся!» 
(16+)
03.50 «мужское/женское» 
(16+)

россия 1
05.25 Х/ф «невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «жених для 
дурочки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «мама поневоле» 
(12+)
14.30 Х/ф «самая люби-
мая» (12+)
16.55 Х/ф «москва слезам 
не верит» (12+)
21.05 «местное время. 
Вести-ямал»
21.20 Х/ф «я всё начну 
сначала» (12+)
01.30 Х/ф «женщины» 
(12+)

Культура
06.30 м/ф «Это что за пти-
ца?», «сказка о царе салта-
не», «аленький цветочек»
08.20 Х/ф «настя»
09.50 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.20, 00.15 Х/ф «благоче-
стивая марта»
12.35 д/с «ехал грека... пу-
тешествие по настоящей 
россии». «пермский край»
13.25 д/ф «история снеж-
ного барса»

14.20 «рассказы из рус-
ской истории. XVIII век». 
Владимир мединский
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени м. е. 
пятницкого. Юбилейный 
концерт
17.05 Х/ф «мэри поппинс, 
до свидания!»
19.25 д/ф «кино о кино»
20.05 концерт «признание 
в любви»
21.20 д/ф «мир, который 
построил пьер карден»
22.15 Т/с «березка» (12+)
23.10 «клуб Шаболовка, 
37»
02.35 м/ф «- ишь ты, мас-
леница!», «В синем море, в 
белой пене...», «Это совсем 
не про это»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 11.05 д/ф «еда, я лю-
блю тебя!». «кения» (12+)
06.55, 09.55 м/с «сказоч-
ный патруль» (0+)
07.50, 05.55 м/с «лео и Тиг. 
Волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» 
(16+)
08.45, 18.45 «Второе дыха-
ние» (12+)
09.00, 05.00 м/с «лео и 
Тиг» (0+)
10.50 м/с «сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты 
дилетанта». «Фокусник» 
(12+)
12.30, 00.10 Т/с «двойная 
жизнь» (12+)
16.15 Х/ф «учитель ан-
глийского» (16+)
17.45 «арктический ка-
лендарь» (12+)
19.30 Х/ф «любовь не по 
сценарию» (16+)
21.20 Х/ф «пальмы в сне-
гу» (16+)
03.55 «кондитер-2» (16+)

ЗвеЗда
06.00 Х/ф «небесные ла-
сточки» (12+)
08.50 Т/с «благословите 
женщину» (16+)
13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
13.15 Х/ф «демидовы» (12+)
16.35, 18.20 Т/с «Граф мон-
те-кристо» (16+)
01.10 Х/ф «жестокий ро-
манс» (12+)
03.35 Х/ф «летучая мышь» 
(12+)

понеделЬниК
7 марта
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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» (0+)
12.10, 02.10, 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 «янычар» (16+)
23.25 «большая игра» (16+)
00.20 «кто такой этот кустури-
ца?» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «зацепка» (16+)
21.20 Т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. продолже-
ние» (16+)
02.55 Т/с «пыльная работа» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва старо-
обрядческая
07.05 «легенды мирового кино». 
александр роу
07.35 д/ф «мир, который постро-
ил пьер карден»
08.35 «Цвет времени». марк 
Шагал
08.45, 15.50 Х/ф «капитан немо»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «песня оста-
ется с человеком. «нежность»
12.05, 22.15 Т/с «березка» (12+)
13.55 «Цвет времени». пабло 
пикассо. «девочка на шаре»
14.05 к 85-летию со дня рожде-
ния Владимира маканина. 
«линия жизни»
15.05 «новости. подробно. кино»
15.20 «иван козловский. «ныне 
отпущаеши» в программе «би-
блейский сюжет»
17.05, 01.45 д/ф «Галина уланова. 
незаданные вопросы»
18.00 Х/ф «Григ. из времен 
Хольберга»
18.35, 00.50 д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 д/ф «светящийся след»
21.30 «Власть факта». «Венециан-
ская республика»
23.10 д/с «запечатленное время». 
«мечта саманты смит»
02.40 «Цвет времени»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 04.40 д/ф «люди рФ. Три-
ста пять детей Валерия асикри-
това» (12+)
06.25, 05.05 д/ф «люди рФ. неча-
янный дар людмилы ивановой» 
(12+)
06.55 м/с «лео и Тиг. Волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «Три кота» (0+)
08.00 м/с «кошечки-собачки» (0+)
08.25, 02.05 «мировой рынок 
с александром пряниковым». 
«астрахань. от арбуза до воблы» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «свидетели». 
«сгоревшие во тьме» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Эпидемия». 
«сифилис» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Городские шпи-
оны» (12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «алтай. 
земной марс» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «психологини». 
«незавершенный гештальт» (16+)
19.45, 22.45 Т/с «без свидетелей» 
(16+)
20.15 Т/с «лучше не бывает» (12+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.50 «зов крови» (16+)
03.55 «Вокруг света. места силы». 
«республика башкортостан» 
(16+)

ЗвеЗда
05.20 Т/с «Граф монте-кристо» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
14.00, 16.05, 03.50 Т/с «отдел 
с.с.с.р.» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 д/с «освобождая родину». 
«битва за крым. крах Готенлан-
да» (16+)
19.40 «Главный день». «москов-
ский международный фести-
валь мира - 89 и стас намин» 
(16+)
20.25 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
02.55 д/ф «зоя Воскресенская. 
мадам «совершенно секретно» 
(12+)
03.40 д/с «оружие победы» (12+)

среда
9 марта

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» (0+)
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 «янычар» (16+)
23.25 «большая игра» (16+)
00.20 «александр зацепин. «мне 
уже не страшно...» (12+)

россия 1
05.00 «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»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «зацепка» (16+)
21.20 Т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. продолже-
ние» (16+)
02.55 Т/с «пыльная работа» 
(16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». абрамцево
07.05 «легенды мирового кино». 
Георгий Юматов
07.35 д/ф «Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг 
расти»
08.35 д/с «забытое ремесло». 
«Шарманщик»
08.50, 15.50 Х/ф «капитан немо»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «николай 
симонов»
12.05, 22.15 Т/с «березка» (12+)
13.05 «Цвет времени». Эдвард 
мунк. «крик»
13.20 д/ф «день архивов»
14.05 «линия жизни». алек-
сандр зацепин
15.05 «новости. подробно. 
Театр»
15.20 «пряничный домик». 
«курские кудесники»
17.00 д/ф «роман в камне»
17.30, 01.50 денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и большой 
симфонический оркестр имени 
п. и. Чайковского
18.30 д/с «первые в мире». «ле-
докол неганова»
18.45 д/ф «В поисках Византии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 д/ф «кино о кино»
21.30 «Энигма. лахав Шани»

23.10 д/с «запечатленное вре-
мя». «Ту-144. стрела стратосфе-
ры»
00.55 д/ф «Эрнест бо. импера-
тор русской парфюмерии»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 04.35 д/ф «люди рФ. 
николай Федоренко. право на 
успех» (12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди рФ. 
периодическая система бориса 
кирикова» (12+)
06.55 м/с «лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «Три кота» (0+)
08.00 м/с «кошечки-собачки» 
(0+)
08.25, 02.10 «мировой рынок 
с александром пряниковым». 
«ереван. братская любовь» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «свидетели». 
«близкие контакты» (16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф InVivo (kat12+) 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Городские шпи-
оны» (12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «брази-
лия. индейцы амазонки» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «психологини-2». 
«самообман» (16+)
19.45, 22.45 Т/с «без свидетелей» 
(16+)
20.15 Т/с «лучше не бывает» 
(12+)
00.55 «Вне закона» (16+)
03.00 «Вокруг света. места 
силы». «республика башкорто-
стан» (16+)
03.45 «Человек-невидимка» (16+)

ЗвеЗда
05.20, 14.00, 16.05, 04.10 Т/с 
«отдел с.с.с.р.» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «ульзана» (12+)
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 «освобождая родину». 
«битва за крым. крах Готенлан-
да» (16+)
19.40 «легенды науки». михаил 
Чумаков (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «конец императора 
тайги» (12+)
01.25 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+)
02.55 Х/ф «просто саша» (12+)

четВерГ
10 марта
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Первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «модный приго-
вор» (0+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.10 «мужское/жен-
ское» (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. дети». новый 
сезон (0+)
23.05 Т/с «убийства в стиле 
Гойи» (16+)
01.00 «лариса Голубкина. «про-
жить, понять...» (12+)
01.55 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «зацепка» (16+)
21.20 Т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «серебряные коньки» 
(16+)
03.20 Х/ф «ночная фиалка» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
златоглавая
07.05 «правила жизни»
07.35 «Цвет времени». Ван дейк
07.50 д/ф «В поисках Византии»
08.35 д/с «забытое ремесло». 
«Трубочист»
08.50, 16.15 Х/ф «капитан немо»
10.15 Х/ф «неподдающиеся»
11.35 «открытая книга»
12.05 Т/с «березка» (12+)
13.05 «Цвет времени». кара-
ваджо
13.20 «кинескоп» с петром Ше-
потинником. 72-й берлинский 
международный кинофести-
валь
14.05 Юбилей марии ароно-
вой. «линия жизни»
15.05 «письма из провинции». 
карелия
15.35 «Энигма. лахав Шани»
17.25, 01.15 зубин мета и из-
раильский филармонический 
оркестр
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
марка Варшавера
19.45 «линия жизни». андрей 
Чернихов

20.40 Х/ф «отчий дом»
22.20 «2 Верник 2». ольга суту-
лова и денис Власенко
23.30 Х/ф
02.00 «искатели». «легенда о 
старостине»
02.45 м/ф «парадоксы в стиле 
рок»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 04.35 д/ф «люди рФ. Ге-
оргий Василевич. Хранитель» 
(12+)
06.25, 05.00 д/ф «люди рФ. 
машина времени сергея аста-
хова» (12+)
06.55 м/с «лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «Три кота» (0+)
08.00 м/с «кошечки-собачки» 
(0+)
08.25, 02.05 «мировой рынок 
с александром пряниковым». 
«санкт-петербург. петербург-
ский романс» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «свидетели». 
«дополненная реальность» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф InVivo (kat12+) 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Городские шпи-
оны» (12+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «бай-
конур. портал в космос» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «психологи-
ни-2». «Феромоны» (16+)
19.45, 22.45 Т/с «без свидетелей» 
(16+)
20.15 Т/с «лучше не бывает» 
(12+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.50 «Человек-невидимка» 
(16+)
03.40 «Это реальная история» 
(16+)

ЗвеЗда
05.40 Т/с «отдел с.с.с.р.» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 13.20, 16.05, 18.35, 21.25 
Т/с «Гаишники. продолжение» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
23.10 «десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «ульзана» (12+)
01.45 Х/ф «по данным уголов-
ного розыска...» (12+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
04.15 д/ф «резидент мария» 
(12+)
05.00 д/с «москва фронту» (16+)

пЯтниЦа
11 марта

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 «иммунитет. идеальный 
телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
16.55 «кто хочет стать милли-
онером?»
18.30 «Точь-в-точь». лучшее 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «стендапер по жиз-
ни» (16+)
01.50 «наедине со всеми» (16+)
02.35 «модный приговор» (0+)
03.25 «давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «мужское/женское» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
08.20 «местное время. суббо-
та»
08.35 «по секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «доктор мясников» (12+)
12.30 Х/ф «синдром недоска-
занности» (12+)
14.30 Т/с «я всё помню» (12+)
18.00 «привет, андрей!». Ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «срок давности» (12+)
01.10 Х/ф «любить и верить» 
(12+)

Культура
06.30 «иван козловский. 
«ныне отпущаеши» в програм-
ме «библейский сюжет»
07.05 м/ф «Царевна-лягушка», 
«дюймовочка»
08.15 Х/ф «отчий дом»
09.55 «передвижники. Генрих 
семирадский»
10.25 Х/ф «стюардесса»
11.05 международный фести-
валь «Цирк будущего»
12.35 «Человеческий фактор». 
«да будет кедр!»
13.05 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
мединский
14.05 Х/ф «опасный поворот»
17.15 д/ф «мозг. Эволюция»
18.25 д/ф «кино о кино»
19.05 д/с «Энциклопедия зага-
док». «китовая аллея»
19.40 д/ф «божьей милостью 
певец»
20.35 Х/ф «дайте жалобную 
книгу»

22.00 «агора». Ток-шоу с миха-
илом Швыдким
23.00 Х/ф «кино на все време-
на» (16+)
00.45 д/ф «страна птиц»
01.30 «искатели». «мистиче-
ский даргавс»
02.15 м/ф «Великолепный 
Гоша»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 11.05 д/ф «еда, я люблю 
тебя!». «коста-рика» (12+)
06.55, 09.55 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.50, 05.55 м/с «лео и Тиг. 
Волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 м/с «лео и Тиг» (0+)
10.50, 05.40 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта». «дегустаторы» (12+)
12.30, 00.45 Т/с «ангел в серд-
це» (16+)
16.15 Х/ф «мадонна. рождение 
легенды» (16+)
19.30 Х/ф «месть от кутюр» 
(16+)
21.30 Х/ф «Человек, который 
смеётся» (16+)
23.05 Х/ф «Всё самое лучшее» 
(18+)
04.30 «кондитер-2» (16+)

ЗвеЗда
05.20 Х/ф «на златом крыльце 
сидели...» (6+)
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф «опасно 
для жизни!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды цирка с Эдгар-
дом запашным». «Владимир 
ефимов. акробаты на дорож-
ке» (12+)
10.45 д/с «загадки века с сер-
геем медведевым». «расстрел 
царской семьи. судьбы пала-
чей» (12+)
11.40 д/с «Война миров». «кон-
ница против танков» (16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 Х/ф «личный номер» 
(16+)
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым. информационно-а-
налитическая программа (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк - 2, или 
ответный удар» (12+)
21.00 «легендарные матчи». 
«Хоккей. ои-1984. ссср-Че-
хословакия. 2.0. решающая 
игра» (12+)
00.30 Х/ф «Василиса» (16+)
03.50 Х/ф «право на выстрел» 
(12+)

сУББота
12 марта
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Первый канал
04.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «Ты у меня одна» (16+)
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?» 
(0+)
14.00 Х/ф «батальон» (12+)
16.25 «леонид дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения поэта 
леонида дербенева «между 
прошлым и будущим» (12+)
19.10 «две звезды. отцы и 
дети». (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «пряности и страсти» 
(12+)
01.50 «наедине со всеми» (16+)
02.35 «модный приговор» (0+)
03.25 «давай поженимся!» (16+)
04.05 «мужское/женское» (16+)

россия 1
05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из про-
шлого» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
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 «доктор мясников» (12+)
12.30 Х/ф «счастливая серая 
мышь» (12+)
14.30 Т/с «я всё помню» (12+)
17.50 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «альпинист» (16+)

Культура
06.30 д/с «Энциклопедия зага-
док». «китовая аллея»
07.05 м/ф «малыш и карлсон», 
«карлсон вернулся»
07.45 Х/ф «дайте жалобную 
книгу»
09.15 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
10.25, 00.05 Х/ф «двенадцатая 
ночь»
11.55, 01.35 «диалоги о жи-
вотных». зоопарк нижнего 
новгорода «лимпопо»
12.35 «невский ковчег. Теория 
невозможного». даниил Хармс
13.05 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
мединский
13.45 «игра в бисер» с игорем 

Волгиным. «Василий белов. 
«лад»
14.25 Торжественное открытие 
XV зимнего международного 
фестиваля искусств в сочи 
Юрия башмета
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 д/с «первые в мире». 
«арифмометр однера»
17.25 «пешком...». Театральная 
москва мейерхольда
17.50 д/ф «страсть уравнове-
шенного человека»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «паспорт»
02.20 м/ф «кот в сапогах», «зна-
комые картинки»

оГтрК «ямал реГион»
06.00, 11.05 д/ф «еда, я люблю 
тебя!». «панама» (12+)
06.55, 09.55 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.20, 10.20 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
07.50 м/с «лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.50 м/с «лео и Тиг» (0+)
10.50, 05.45 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта». «повар» (12+)
12.30, 01.20 Т/с «две жены» (16+)
16.00 Х/ф «лев» (16+)
19.30 «арктический календарь» 
(12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат рос-
сии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«зенит» (санкт-петербург)-»Фа-
кел» (новый уренгой) (12+)
21.40 Х/ф «надежда» (16+)
23.45 Х/ф «7 дней и ночей с 
мэрилин» (18+)

ЗвеЗда
05.00 Х/ф «солдаты» (12+)
06.50 Х/ф «личный номер» (16+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 91» (16+)
11.30 д/с «секретные материа-
лы». «узники особого назначе-
ния. операция «агитация» (16+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15, 03.15 «нулевая мировая». 
докудрама (16+)
18.00 «Главное» с ольгой бело-
вой (16+)
19.25 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «инспектор-разиня» 
(16+)
01.40 Х/ф «ссора в лукашах» 
(12+)

ВосКресенЬе
13 марта Вакантные должности

о поступлении в вузы МВд

омвд инФормирует

н

о

на службу в омВд россии по Шурышкарскому району пригла-
шаются граждане, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы-

полнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
В омВд россии по Шурышкарскому району имеются вакантные 

должности младшего и среднего начальствующего состава:
-  участковый уполномоченный полиции отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних;
- помощник участкового уполномоченного полиции отделения 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них;

- помощник оперативного дежурного дежурной части;
- полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых изолятора временного содержания;
- полицейский (водитель) группы охраны и конвоирования подозре-

ваемых и обвиняемых изолятора временного содержания;
- полицейский (водитель) группы обслуживания следственно-опера-

тивной группы.
Требования к кандидатам: наличие гражданства российской Фе-

дерации, возраст до 35 лет (для замещения должности младшего на-
чальствующего состава), возраст до 40 лет (для замещения должности 
среднего начальствующего состава), для лиц мужского пола служба в 
Вооруженных силах российской Федерации, наличие среднего обще-
го, среднего профессионального образования, без предъявлений тре-
бований к стажу работы.

желающих просим обращаться в омВд россии по Шурышкарскому 
району по адресу: с.мужи, ул.республики, 58, тел. 8(34994)22254, резю-
ме направлять по электронному адресу: mpereverzev6@mvd.ru.

омВд россии по Шурышкарскому району проводит отбор вы-
пускников 11 классов общеобразовательных школ Шурыш-
карского района для поступления в омскую академию г. омск, 

уральский юридический институт мВд россии г. екатеринбург по на-
правлениям подготовки «правовое обеспечение национальной безо-
пасности» и «правоохранительная деятельность».

условия приёма
В вузы мВд россии по очной форме обучения принимаются гражда-

не рФ в возрасте до 25 лет, имеющее среднее образование, постоянно 
проживающие на территории янао, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел, успешно сдавшие конкурсные всту-
пительные экзамены.

направления трудоустройства делятся на три вида, в каждом из ко-
торых не менее десяти профессий:

- расследование преступлений: следователи, дознаватели, сотрудни-
ки прокуратуры, криминалисты, киберследователи, полиграфологи, 
сотрудники уголовного розыска, судебные приставы;

- обеспечение правопорядка: полицейские, специалисты по защите 
информации, специалисты по информационной безопасности, инже-
неры по криптозащите;

- юридическая и психологическая помощь: адвокаты, психологи, 
юристы, социальные педагоги, конфликтологи.

Это неполный перечень возможных профессий. 
престиж, гарантии и возможности поступления в институт мВд 

россии:
- заключение с курсантом (слушателем) контракта на срок 5 лет, в 

период обучения входит в стаж службы в органах внутренних дел;
- трудоустройство в системе мВд россии по направлению деятель-

ности;
- социальные гарантии сотрудников мВд россии (обеспечение фор-

менные обмундированием; бесплатный проезд к месту проведения 
отпуска и обратно в том числе и одного члена семьи на любом виде 
транспорта, кроме такси; первоочередное предоставление детского 
сада, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе и санатор-
но-курортное лечение в домах и санаториях мВд россии; предоставле-
ние бесплатного проживания и ежемесячной стипендии). 

куда обращаться по вопросам поступления?
1. Через территориальный орган обращаться в группу по работе с 

личным составом омВд рФ по Шурышкарскому району по адресу: с. 
мужи, ул. республики, 58, тел. 8(34994)22254, ikekhter2@mvd.ru.

2. каждый желающий напрямую может обратиться в университет 
с просьбой рассмотреть его кандидатуру в качестве кандидата на об-
учение.

3. подробно ознакомиться с правилами приема в университет, пе-
речнем и формами проведения вступительных и дополнительных 
испытаний, их программами и другой информацией вы можете на 
официальном сайте интересующего института мВд россии.
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Евдокия Филипповна чужэма 
Мыжыын, ыджыд изьватас семьяын 
7-=д лун= март т=лысе 1936 во=. Че-
лядь дырья ол=мыс коли сылэн мед-
ча сь=кыд в=йна пэраас.

Евдокия Филипповналы медча 
бурэн да донаэн пыр коле мамыс. 
Анна Семёновна Попова, код водз ба-
раже ветлэма к=рдорэ семьянас. Зэй 
уна сь=кыдыс усема баба пельпом 
вылэ. Водз быр=ма вересыс и ыджыд 
пиыс в=йна вылын. Ставсэ колі 
сыйэ кудзке терпитны да содтэд на 
деляджыкьяссэ кыпедны. Бура пэм-
нитэ Евдокия Филипповна кутшэм 
сыа сьэкыд луныс в=лі, кор воис лек 
юор, мый айыс усема. Сэк коомис 
став мужик рэ=етасэ босьны ас вы-
лас 13 арэс Николай вокыслы. Сыа 
же уна ортаслис и яйнас да черинас 
сьэ=ыд тшыг воясас. А ачас сыа пыр 
в=лі мамыскед орчча.

Сизим класс =штэдэм б=рын 1954 
во вылын пыріс велэдчыны Сале-
хардса педучилище. Велэдчанин 
=штэдэм б=рын 1958 воын ыстісныс 
Ямальск=й районэ. Нёль во р=битіс 
заведующей интернатэ ыджыд На-
ходка в=лэсьтын. Сэн медводз лун-
сянь вошй=ма ремонт карны. Нетік 

учитель абу в=лэма и кудь ачыс казь-
тыліс, мый 18 апвгуст нин, а шко-
лаас на ремонтыс картэм. Вошйэма 
этнас. Мукед учительяс воал=мась 
1 сентяб б=рын нин. Сэсся челядьсэ 
=ктэма, бура абу т=дэма код чомйын, 
а код кытэн. Ладнэ изьватас кылэн 
сернитэ. А яранъяс бара изьватас 
кыысэ сэк т=дісныс, да Евдокия 
Филипповна ачыс зэй бура сёрнитіс 
яран кыылэн.

Яран кыысэ училищеын велэд=-
ма, зэй бура свободнэя сернититэма. 
Деблалэмась челядьсэ оз сетныс ай 
мамыс. Чомьяс воас да яран кылэн 
висьталас да изьва кылэн сыэн че-
лядьсэ бура сетэмась. Ставсэ вай-
эдлэма челядьсэ, а учительяс абуэсь. 
П=вар абу жэ вэлэма, ачыс пусема. 
Сыа ачыс делясянь р=битны велолэ-
ма.

Зав окроноын в=л=ма Костецкий, 
Евдокия Филипповна сы дорын прак-
тика вылын в=л=ма да сыа зэй сыэ 
жалейт=ма. Висьталэма: «Хватитас 
тэн Северас р=битны, мун ас райо-
над». Сэсся татчэ районас воома, зэй 
м=дэма веське Мыжыас кольчыны, 
асланыс ыджыд керка в=лэма и ооны 
выйым кытэн, но р=бетаыс абу в=лэ-
ма и сые ыстасныс дзоля Восяхов 
в=лэсьтэ.

Зэй томен на воис сыа р=битны 
Лорвож район Васяхов в=лэсьтэ 
школа велэдысен. И кудь касьтыліс 

ачыс: «Сэн быдлаын дзолиндзык кер-
каяс в=ліныс, интернатыс и школаыс 
ставыс деля керка». Директорын сы 
пэраас вэл=ма Гулькин. Сы п=расянь 
коли уна во, 35 во рэбитіс школаын, 
сы бэрын 15 вояс сельскей Советын, 
а пенсия петэм бэрас и олыштэма 
й=злэн Советнас веськедліс. Став 
ол=мыс сылэн вэлі к=рталэма чееля-
дьяскед.

Бура р=битэма да сыйэ из =тікысь 
пасйыныс быдчема п=лэс грамота-
ясэн РК КПСС, райисполкомса, РК 
ВЛКСМ, образованиеысь, испол-
комысь. Выйым сылэн и районса, 
округса да областьса грамотаяс. 
В.И.Ленин сё во кежэ пасйылэмась 
медален. Сідз жэ выйым и медаль 
«Ветеран труда».

Школаса музейын р=битэм дыръя 
ну=діс быдчема п=лэс петкедлэмъяс 
из куш только Восяхов в=лэсьтын, 
но и мукед дзоля сиктъясас. Обще-
ственнэй р=бета олышт=м й=зкед 
сылы сетісныс звание – нимедана 
нуэдысь Совет ветеранас. Томсянь 
пыр ветліс сьыны культура керка-
ас. Нетік чукарчем в=лэсьтас сытэ-
гья из кольлы. Бур сь=лэма, морт-
кед пыр люмялэ, быдэнкед сернитэ, 
кор видедан сэтшэм мортыс вылэ 
кажитче ставыс сылэн кокни да 
бур. К=сйам Евдокия Филипповна-
лы мед в=лі дзоньвидза, кузь нэм 
да бур шуд.

Попов рэдысь
7 март лунэ ассьыс нимлунсэ пасйяс нималана  

олысь Лорвож муыын Евдокия Филипповна Дадаева

Зэй томен на воис сыа р=битны Лорвож район 
Васяхов в=лэсьтэ школа велэдысен
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Татьяна Паршуковалэн, интернет сайтысь, Конев семья кудйысь.

Нималана Лорвож муыын олысь
28 февраль лунэ ассьыс нимлунсэ пасйяс Фёдор Егорович Конев

М=дэд юк=н. Медводь юк=нсэ гижысь помлась верманыд 
лыддьыны колян номерас.

1960 воын нуэдіс практика Тюменса телевидение вылын. 
Медводьысь ас сценарий кузяыс снимитіс художественн=й 
киноновелла. Сесся босьтіс шотчан кад, мыля сылэн р=дит-
чис =ндрэй нима пи. 

Институтсэ эштэдэм б=рын ыстісныс Изьва му= Сыктыв-
карэ, сэн воссис телевидение. Карисныс ставсэ выльсянь. 
Сэн карис кымынке документальнэй кино кудь режиссер. 
Гижис сценарий «Суднэй лун» и ыстіс «Беларусьфильмас». 
Сэн сыйэ казялісныс и корисныс рэбета вылэ. 1968 во вылын 
сыа муні Минске и рэбитіс сэн кызь окмыс во. Р=битіс сце-
нарно-редакционн=й коллегия=н, главнэй редакторэн студиян 
Тарича нима, кор «Беларусьфильмыс» торъясис куим студия 
вылэ, сесся лои «Беларусьфильмаас» главнэй редакторыслэн 
вежысен. 

Киностудия р=битыгас в=лі уна кино карыгас редакторэн. 
Кудь гижысь карис сэтшэм кинояс кудь:»Шуда морт», 
«Нечаяннэй радейтэм», «Ыджыд би», «Тусоо ва», «Сад», 
«Еджыд ты», «Сь=д аист» и сідз воде. 

Квайтымын арэн муні р=бета высьыс, мед воде гижны вись-
тъяс. Лэдис куш кык книга, а думанас м=діс унджык. Этая 
вояснас гижис кык роман, да ыджыд повесть ас Петра вокыс 
помлась. Эштэдіс ыджыд романлысь медводь юкэн, кодэс 
шуис «Зарни баба». Сыа мортэн Мичсэ пыр корсем помла. 

Сылысь книгаясэ ми лыддыны ог верме, миян эстэн абу, но 
ми вермам мукед гижэдъяссэ аддьыны журналъясын. 

2015 воын сылы сетісныс «Лорвож муыын Нималан 
олысь» ним. 

Ол=м чэж пыр ассь= лыддь= Войвыса олысен, хэть олэ 
ылыс Беларусия му вылын. И вот кудь ас помласьс висьталэ: 
«Р=дитчи му пыдэсас. Велэдчи Москваын. Ола Белорусси-
яын. Ыджыд юкен ол=мсюм ола эстэн, а ёртъясэ пыр вись-
талэныс: «Эй, войвыса морт!» Кор вола ас муам, шу=ныс: «Тэ 
белорус=н ло=ма».

Важ=н олiс вылiс хрестьянин. Сылэн 
вэлi куим ныы. Хрестьянин висис ви-
сис да кулi. Хрестьянинлы дзебисныс 
и хрестьянка кучис висьны.

А ыджыд ныылыс да ш=ркост 
нылыс мыйкэ сiдз пеляныс пышы –
пыши сёрнитэныс. Висьталэныс :

-Mамнум кулэ да мамнумэс дзебам.
 Ыджыд нылыс висьталэ
 – Дыр кэ ог воо – ш=ркост чойыслы 

– дзоля чойнумлысь к=мкот паськемсэ 
куль, к=мкот –пасьтэг коль. =шыньяс-
сэ сипты, =бессэ сипты. 

Мамныс висьыгас дзоля чойыслы 
висьталэ: 

- Нылэ волы татчэ, - казялэ, б=ракэ, 
ныыясыслысь сёрнисэ - друг кэ тира-
нитны кучасныс тайэ юр водзам =бэс 
выйым, тайэ восьтаныс.

 Мамныс кулi, мамныссэ дзебисныс. 
Ыджыд чой мунi, мунi дi купеч - кар= 
воис. Купеч- кар= воис, купечыскэд 
адзысис. Адзысисныс и купеч сы вылэ 
г=трасис. Дыр ли недыр ли, висьтоны 
вэд =дде, а мойд вэд мойд и выйым.

Коркэ кучис ш=ркост чойыс дзоля 

чойсэ кульседны. К=мтэг-пасьтэг. 
Б=рдэ и кульседэ, б=рдэ и кульседэ 
ыджыд чойыс кэ тш=ктiс да. Воеса 
=шыньяслы сиптiс, =беслы сиптiс и 
коли чойыс к=мтэм – пасьтэм. А м=д 
=бэссэ ныа оз т=дныс.

Ш=ркост чойыс мунi дi мунi, ку-
печ-кар= воис. Купеч-кар= воис, чой 
да зять вотча петэныс, пыртэныс. Ку-
печ бара сы вылэ г=трасис, мэд чойсэ 
баба вылэ босьтiс.

А этiя дыр ли недыр ли олiс. Мый 
сюр=ысь важ паськем эктiс, дзоля 
чойыс. Вурлiс, к=масис, пасьтасис и 
мамыс висьталэм =бэсти петi. К=дорэ 
ныа мунiныс, баражэ сылас дорэ и 
мунi. Мунi дi мунi, адзис л=бзис каля. 
Каля местэ мунi, а сэн куим кольк. 
Куим кольклы босьтiс. Куим д=мас 
костэ сюйис мый сюрэ =ктэм паське-
мас. Мунi дi мунi купеч – кар= воис.

Ой, кудз кучис ыджыд чойыс пи-
нясьны ш=ркост чойыс выл=:

- Висталi тай нин к=мкот-паськемсэ 
куль, =шынсэ сипты да =бессэ сипты 
мед из во сыа..

- Чойяссэ, мен вэд бур местэ оз коо, 
хэть пать выланныд л=дьлэ ооны.

А купеч висьталэ:
-Мый нэ, асланныд вэд чойныд, 

мыля нэ он лэдзэ, медланэ олас.
Асьныс купчихаяс мый колэ сёеныс, 

мый колэ пасьталэныс – быдчемаыс 
выйым. А этайэ г=ркейес с=с ворйысь 
вердэныс, сёян коле да сёянсэ в=рьяс 
сетасныс да сэтысь, конер, и сёйэ. Пач 
вылын олэ, зырым лю =шэдэма, са=н 
матчэма – лёка видзеныс.

Коркэ и асы лойи, асылэ бурэ. Ку-
чисныс вичко м=дэдчыны, а м=дьяс 
мича пасьтасисныс.

-Чойяссэ, мыйнэ вичкоас каранныд? 
Ме баражэ м=да ветлыны. Мен х=ть 
п=жасян паськемныдтэ вайлэ, ме хэть 
сый=н кала.

-Дзик, коло тэн вичко.
-Сьыланныд али й=ктанныд, али 

ворсанныд, али мойданныд вичкоас?
-Дзик, сьылэныс да йоктэныс, да 

ворсэныс, да мойдэныс вичкоас.
Мойдысь мэд=д юкэнсэ 
лыддь= мэд номерас.

Куим чой
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бб
олее двадцати лет она 
проработала телефо-
нисткой в Горковском 

узле связи. сейчас, спустя 
годы, Татьяна Геннадьевна с 
теплотой вспоминает то вре-
мя. 

- мне очень нравилось ра-
ботать телефонисткой. мы 
принимали междугородние 
звонки, соединяли абонен-
тов. общение с людьми мне 
приносило большое удо-
вольствие. Всегда старалась 
быть доброжелательной, 
приветливой и терпеливой 
с клиентами. с большой 
благодарностью вспоминаю 
своих коллег по телефон-
ной станции. Это софья 
александровна русакова, 
Галина антоновна аверчен-
кова – мои учителя, много 
лет трудилась с катериной 
киселёвой, людмилой дьяч-
ковой, Татьяной айдако-
вой. работали дружно, сла-
женно. В 2002 году, когда 
произошла реорганизация 
предприятия, попали под 
сокращение. 

родилась Татьяна Ген-
надьевна 1 сентября 1951 
года в селе самбург пуров-
ского района в многодетной 
семье лидии александров-
ны и Геннадия сергеевича 
Вануйто. Три дочери и три 
сына – продолжение их рода. 
когда Тане было пять лет, 
семья переехала в деревню 
кушеват. 

- моя мама лидия нико-
лаевна кох – поволжская 
немка. Во время войны она 
вместе с сестрой и другими 
немцами была депортирова-
на на север. В салехарде она 
жила и работала у одной про-
давщицы, нянчила её детей, 
помогала клеить продоволь-
ственные карточки. потом 
она познакомилась с моим 
папой, они поженились и уе-
хали в самбург. В 1955 году 
её вызвали в город салехард, 
где она встретилась после 
долгой разлуки со своей ма-
мой амалией, моей бабуш-
кой, - рассказывает Татьяна 
Геннадьевна. 

В кушевате лидия алексан-
дровна работала нянечкой в 
детском доме, после работы 
занималась хозяйством, деть-
ми, а Геннадий сергеевич 

трудился завхозом, в свобод-
ное время рыбачил, охотил-
ся. 

детские годы Тани были 
весёлые и беззаботные: на 
площадке возле детского 
дома вместе с ребятишками 
играли в игры, летом бегали 
на речку – купались, загора-
ли, зимой катались с горок. 
Вспоминает моя героиня 
свою первую учительницу 
людмилу александровну ко-
неву, дружный класс. 

- первый и второй класс 
я окончила в кушеватской 
начальной школе, а уже в 
третий класс пошла в Гор-
ках, когда наша семья пере-
ехала. мой класс взяла анна 
Васильевна попова. очень 
добрые, но в тоже время 
справедливые были у нас 
учителя, - говорит Татьяна 
Геннадьевна. 

любимым местом моей ге-
роини в школе был спортив-
ный зал, где она проводила 
всё своё свободное время. 
Также ей нравилось бегать 
на лыжах. В составе сборной 
команды она ездила в сёла 
мужи, азовы, лопхари и 
принимала активное участие 
в соревнованиях. по её мне-
нию, спорт дисциплинирует 
человека, а также помогает 
правильно распределять вре-
мя. 

окончив восемь классов, 
Татьяна вместе с подруж-

ками решила поступать на 
радисток, но их мечте не су-
ждено было сбыться. набора 
на данное направление в том 
году не было. проучившись 
год по специальности «кон-
сервщик» и получив диплом, 
девушка поехала в берёзово. 
первым местом работы стал 
берёзовский рыбоконсерв-
ный комбинат, где она про-
работала год. разделка, об-
жарка, расфасовка, приёмка 
– таков процесс технологии 
рыбных продуктов. 

- В берёзово меня позвал 
мой парень Василий, с кото-
рым мы дружили ещё в сале-
харде. мы там поженились, 
родилась дочка наталья. по-
том его забрали в армию, а 
я с ребёнком поехала домой 
в Горки. очень скучала по 
маме, по родным. а Василий 
после службы приехал к нам. 
Так мы стали жить в Горках, - 
продолжает она. 

после замужества потек-
ла череда, наполненных се-
мейными заботами, будней. 
Вскоре в семье ревнивых ро-
дился сын андрей. Татьяна 
же сначала трудилась полго-
да санитаркой в больнице, 
затем пять лет на почте. В 
1978 году устроилась на те-
лефонную станцию, где про-
работала 24 года. с 2002 года 
и по сей день она трудится в 
Горковской средней школе. 
её труд отмечен грамотой 

управления образования за 
высокий профессионализм и 
добросовестный труд. 

кроме того, Татьяна Ген-
надьевна - прекрасная хозяй-
ка. летом ухоженная при-
домовая территория семьи 
ревнивых радует глаз. яркие 
цветы в клумбах заставляют 
остановиться и полюбовать-
ся не только хозяев дома, но 
и прохожих. 

- нам с мужем нравится во-
зиться с грядками, выращи-
вать овощи, ягоды, зелень. 
В теплице у нас каждый год 
растут перцы, помидоры, 
огурцы, на грядках – клубни-
ка, малина, свёкла, морковь. 
на зиму закатываем банки, – 
рассказывает она. 

конечно, стараются не для 
себя – для детей, внуков: зна-
ют, что домашние заготовки 
зимой за милую душу пойдут. 
у Татьяны Геннадьевны и Ва-
силия максимовича шестеро 
внуков: екатерина, елизаве-
та, артём, Владимир, данил, 
матвей и две правнучки: 
алиса и ирина. 

В прошлом году Татьяне 
Геннадьевне исполнилось 70 
лет, а в этом году 6 июля су-
пруги ревнивых будут празд-
новать золотую свадьбу. 
Юбилей – это не только под-
ведение итогов прожитой 
жизни, но и повод задумать-
ся о новых свершениях, а их 
у них немало. 

работая в школе, Татьяна 
Геннадьевна всегда встреча-
ет учащихся, педагогов, ра-
ботников школы с приветли-
вой улыбкой, от которой как 
поётся в одной известной 
детской песенке «хмурый 
день становится светлей». 

- Что помогает оставаться 
таким энергичным и пози-
тивным человеком? - поинте-
ресовалась я у неё.

- просто нравится жить и 
общаться с людьми, - поясня-
ет женщина. 

к 8 марта в Горковской 
средней школе зацвели тюль-
паны, и фото на память захо-
телось сделать и моей герои-
не. Ведь цветы – это ещё один 
повод для улыбки и хороше-
го настроения. 

Татьяна Созонова.
Фото автора. 

приветливый взгляд и добрая улыбка
Горковчанка татьяна Геннадьевна ревнивых – замечательная мама, 
бабушка и прабабушка, добросовестный работник, прекрасная хозяйка
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В

на сПортивной волне

В соревнованиях по настольно-
му теннису, ввиду отсутствия 
опытных игроков и высокой 

конкуренции, ожидать упорных мат-
чей среди участников не пришлось, все 
игры между заявленными участниками 
завершились в течение одного часа. яв-
ный фаворит турнира Вениамин Горяев 
легко переиграл всех оппонентов, ни 
разу не уступив в партиях, подтвердив 
своё мастерство, поэтому вся интрига 
соревнования сводилась к борьбе за 
второе и третье места. итоги призовых 
мест вопреки изначальным прогнозам 
оказались весьма неожиданными, по-
тому что сразу два претендента набрали 
равное количество очков. победителя 
определил очный матч, в котором дей-
ствующий победитель январских сорев-
нований александр конев со счётом 2:3 
уступил не менее опытному теннисисту 
Владимиру кабанову, занявшему вто-
рое призовое место. Вновь у леонида 
лонгортова были шансы вклиниться в 
тройку, и вновь не хватило совсем не-
много опыта и везения в самой концов-
ке решающей пятой партии. 

В женском турнире вновь три призо-
вых места разыграли три участницы, 
по итогам матчей места вышли следую-
щие: I место – марина макарова, II ме-
сто – алёна никулина, III место – дарья 
Черных. 

В отличие от многих видов спорта 
стрельба из пневматической винтовки 
часто является массовым соревнова-
нием для всех, где не бывает лидеров 
и фаворитов, а результаты могут быть 
всегда непредсказуемы. Что называет-
ся: «сегодня в яблоко, а завтра в моло-
ко». по итогам стрельбы среди мужчин 
максимально равные результаты – 46 
очков (из 50 возможных) показали сразу 
три участника, поэтому для выявления 
победителей и призеров, согласно дей-

ствующим правилам, был определен 
подсчёт количества 10-ти очковых по-
паданий. призовые места вышли следу-
ющие: I место – Вениамин Горяев, II ме-
сто – Владимир скубко, III место – антон 
конев. среди женщин: I место – алёна 
никулина, II место – марина макарова, 
III место – светлана Шинкарева.

Центральным соревнованием дня 
стал турнир по дартсу, который за по-
следние пару лет в мужах приобрёл 
большой интерес, получив новый им-
пульс в развитии. конкуренция здесь 
достаточно высокая, о чём свидетель-
ствует большое число опытных игро-
ков. из 12 участников, разделённых на 
две группы, только четверо, вышедших 
с первых и вторых мест, могли продол-
жить борьбу за выход в финал. не один 
час потребовался, чтобы определить 
самых метких игроков. не обошлось 
без спорных моментов, касающихся 
правил определения победителей. В 
параллельных группах сразу по три 
участника могли претендовать на вы-
ход в плей-офф из-за равенства очков. 
В четвёрку сильнейших вошли с пер-
вых мест – сергей никулин и роман 
сирачитдинов, со вторых – Владимир 
скубко и дамир ибрагимов, которые 
и разыграли между собой титул и при-
зовые места. действующий победитель 
турнира, фаворит соревнований дамир 
ибрагимов в этот раз не смог пробить-
ся в финал, проиграв сергею никулину, 
однако сумел зацепиться за третье ме-
сто, взяв победу в игре с Владимиром 
скубко. В финале плотной борьбы по 
общему счёту не случилось, хотя в це-
лом игра казалось равной, неоднократ-
но оба участника за три броска дроти-
ков набирали свыше сотни очков. Всё 
же жирную точку в этой встрече поста-
вил роман сирачитдинов с общим счё-
том 3:1. 

– борьба была очень сложной и на-
пряжённой, – отметил победитель тур-
нира, – пришлось приложить максимум 
усилий, мастерства и концентрации, 
чтобы показать такой результат в игре 
с сильными соперниками. конечно, 
очень рад, что мне удалось это сделать.

Продолжение в след. номере.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В честь дня защитника отечества
26-27 февраля в «олимпе» прошли спортивные соревнования по дартсу,

пулевой стрельбе, настольному теннису и волейболу в формате 2х2
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Гиревики держат марку
27 февраля в посёлке тазовский прошли соревнования 

по гиревому спорту в зачёт сельских спортивных игр Янао

В рукопашную на татами
27 февраля в салехарде прошли соревнования 

по армейскому рукопашному бою в рамках первенства Янао 
и открытого первенства ЦКис «Геолог»

 уважаемый 
Валерий егорович Тояров! 

 поздравляем Вас с 65 - летием!
 65 – не праздник старости.

 пусть не чувствует сердце усталости.
 Это зрелость во всём и всегда,

 Это опыт большого труда!
 Это возраст совсем небольшой,

 если не стареть душой.
 счастья Вам полную чашу 

 за труд и отзывчивость Вашу.
  С уважением Совет ветеранов с. Лопхари.

уважаемая 
зинаида николаевна нахрачёва! 
 поздравляем Вас с 65 -летием!

 у Вас сегодня юбилей,
 но стоит ли считать года?
 считаем в возрасте любом

 Вам быть прекрасною всегда!
 уюта в доме и тепла,

 любви, согласия и счастья!
 Ведь состояние души – 

 и есть Ваш возраст настоящий.
 С уважением Совет ветеранов с. Лопхари.

рерпоздравляем!

соболезнования
учащиеся и родители 2в класса выража-

ют искреннее соболезнование семьям ро-
чевых и русских в связи со смертью мамы 
и бабушки смертюк елены Васильевны. 
сил вам пережить эту невосполнимую 
утрату. В сердцах и памяти каждого из нас 
она останется душевным и добрым чело-
веком. скорбим вместе с вами.

благодарим
В декабре 2021 года в нашем селе про-

изошло событие, которое облегчило 
деятельность медицинского персонала 
овгортской участковой больницы. ам-
булатория получила машину скорой 
помощи уаз 29891 взамен старой. В пе-
риод, когда продолжается распростра-
нение коронавирусной инфекции, на-

дёжная машина делает медпомощь ещё 
более скорой. медицинский персонал 
больницы и жители с.овгорт благода-
рят сипачёва максима александровича 
и попова александра Геннадьевича за 
это обновление.

Иван Константинович Конев, 
с.Овгорт.

на сПортивной волне

с

В

сборная Шурышкарского района приехала с 
соревнований со вторым общекомандным 
местом. команду представили лопхаринцы 

андрей мымрин, яков Тояров, анна мымрина, а 
также анна рохтымова из мужей. 

серебряных медалей удостоились андрей 
мымрин, яков Тояров и анна рохтымова, а анна 
мымрина (дочь андрея мымрина) принесла зо-
лотую медаль в копилку района. кстати, наши 
спортсмены приняли участие и в поселковых 
соревнованиях по гиревому спорту, где в личном 
первенстве также отметились призовыми места-
ми.

итоговые результаты таблицы следующие: I ме-
сто – Тазовский район, II место – Шурышкар-
ский район, III место – красноселькупский 
район, IV место – приуральский район.

– Гиревой спорт сегодня, к сожалению, 
далеко не самый популярный вид, на то 
есть ряд причин, – отмечает яков Тояров. 
– В гиревом спорте надо пахать и пахать, 
физические нагрузки высокие и требуют 
усиленных и постоянных тренировок. 
помимо таких важных качеств, как тех-
ника и выносливость, необходимо иметь 
желание. сегодня у людей нет стимула для 
занятий гиревым спортом, чтобы раз в год 
съездить на игры. если бы чаще наши спор-
тсмены могли выезжать на соревнования, 
то, конечно, интерес бы появился и стремление получить звание. Вот, к примеру, ребя-
та из Тазовского района имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы «Юни-
ор» отделения «кудо». по итогам окружного первенства спортсмены-кудо-
исты заняли второе место в командном зачёте. 

В личном зачёте отличились александр Гарбузов – I место, иван игнатьев – II место 
и Валентин Цугуй – III место. 

В открытом первенстве Цкис «Геолог» в своих весовых категориях победителями 
стали артём созонов и Глеб зайцев, вторые места у радмира садыкова и евгения 
зайцева, третье – у егора конева. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено ЦФС.

р

объявления
¤ изготовление ключей. Тел. 

89292678989.

¤ уважаемые работники агропро-
мышленного комплекса, социальной 
сферы, а также работники, осуществля-
ющие ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных Шу-
рышкарского района! 

администрация муниципального 
образования Шурышкарский район 
уведомляет вас о начале приёма заявле-
ний и документов по предоставлению 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам рос-
сийской Федерации, проживающим на 
сельских территориях ямало-ненецко-
го автономного округа в рамках госу-
дарственной программы российской 
Федерации «комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной 
постановлением правительства россий-
ской Федерации от 31.05.2019 г. №696. 

приём заявлений и документов осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая 2022 
года.

за дополнительной информацией ре-
комендуем обращаться в отдел жилищ-
ных программ управления строитель-
ства и архитектуры по адресу: с. мужи, 
ул. советская, д. 39, помещение 2 (тел. 
для справок 2-22-24).
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жж
ители райцентра знают Гали-
ну Владимировну не только 
как владелицу и продавца 

магазина «большая перемена», но и как 
прекрасного цветовода. летом многие 
с удовольствием приобретают у пона-
марёвых рассаду петуний, виол, бар-
хатцев и гацаний. а в канун 8 марта 
они уже не первый год продают в сво-
ём магазине тюльпаны, выращенные в 
собственной оранжерее. В этом году и 
цветовода, и покупателей радуют гол-
ландские сорта: бутоны крупные, сре-
занными цветы стоят довольно долго и 
аромат от них особенно нежный. 

- заказала всего два сорта луковиц 
небольшой партией – свыше тысячи 
штук, - делится Галина Владимировна. – 
стоимость голландских сортов высокая 
да и доставка недешёвая, поэтому объ-
ёмы пока небольшие. сложность ещё в 
том, что доставить луковицы нужно до 
морозов в определённых температур-
ных условиях. а в самом уходе проблем 
особых нет. Тепла тюльпаны не требу-
ют, дополнительного мощного освеще-
ния тоже. для них главное – высокая 
влажность. 

Выращиванием тюльпанов Галина 
понамарёва занялась для того, чтобы 
оранжерея, построенная четыре года 
назад на средства от гранта, не проста-
ивала без дела зимой. 

Галина Владимировна призналась, 
что выращивание цветов для неё – не 
только бизнес, но и занятие для души. 
ей нравится непосредственно сам про-
цесс, когда уже выполнены все под-

г о т о в и т е л ь н ы е 
работы: семена 
приобретены, зем-
ля разложена по 
ящикам, полита… 
и начинается са-
мое интересное 
– появляются роб-
кие всходы, за-
рождается новая 
жизнь. 

- итоговый ре-
зультат, конечно, 
тоже греет душу, 
- добавляет пред-
принимательница, 
- но он же озна-
чает, что пришло 

время расставаться с цветами. Хотя 
грустить мне некогда.  Вот сейчас тюль-
паны разойдутся, следом будем «запу-
скать» однолетники. процесс у нас не 
прерывается. 

яркие нежные тюльпаны среди зимы, 
когда на улице бушует метель и вокруг 
метровые сугробы, помогут исцелить 
от хандры и подарить весеннее настро-
ение. 

Тем временем заявок у понамарёвых 
на приобретение голландских красав-
цев ближе к празднику становится всё 
больше. заказывают сразу партиями 
– на подарки в коллективы, для учите-
лей, воспитателей. кто-то покупает, не 
дожидаясь международного женского 
дня, просто потому, что пришла весна. 
а весна на крайнем севере сама по себе 
– уже праздник!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

своё дело

тюльпаны среди сугробов
семья понамарёвых из Мужей 

предлагает своим покупателям собственноручно выращенные цветы


