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Дорогие 
земляки!

Вновь приходят самые
долгожданные, добрые се�

мейные праздники � Но�
вый год и Рождество

Христово! 
Осталось совсем немного

дней и нынешний год
станет частью истории. 

В 2014 было место для
радости, было, к сожале�
нию, и место для грусти.

Но, все хорошее, чего мы
добились, мы сделали

вместе. Да и с труднос�
тями справлялись все

вместе, одной большой
дружной шурышкарской

семьей. 
Уверен, год предстоящий
вновь будет наполнен яр�

кими событиями и дос�
тижениями.

Новый год традиционно
считается семейным

праздником, поэтому хо�
чу пожелать, чтобы ва�

ши родные и близкие всег�
да были рядом, радовали

и поддерживали вас! 
Пусть вас всегда согрева�
ет любовь к дорогим вам

людям, к родному дому! 
Пусть в новом году сох�

ранятся и приумножат�
ся достижения уходяще�

го года, воплотятся в
жизнь все наши намечен�

ные идеи и планы. 
Пусть эти праздники

принесут вам счастье,
подарят энергию, хоро�
шее настроение, пусть

войдут в ваши дома, да�
руя мир, благополучие и

веру в добро! 

Глава МО
Шурышкарский район

А.В.Головин.
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22 декабря в канун празднования Ново�
го 2015 года глава района Андрей Головин
встретился с представителями обществен�
ных объединений. Лейтмотивом встречи
стали слова губернатора ЯНАО Дмитрия
Кобылкина: "Никто, кроме нас самих, не
сделает нашу жизнь лучше, а Россию еди�
ной и процветающей!". 

На территории Шурышкарского района
действует 21 общественное объединение:
спортивное, национальное, ветеранское,
женское, политическое, которые объеди�
няет неравнодушных людей в родном Шу�
рышкарском районе. И этот день не стал
исключением: общественников из Мужей,
Горок и Восяхово интересовали разные
вопросы. Транспортное сообщение, ре�
монт храма в Мужах, Дома�музея "Коми
изба", работа водоочистных сооружений,
выделение помещений для общественных
организаций � на каждый вопрос глава
района постарался дать исчерпывающий
ответ. 

Стоит отметить, что, благодаря членам
некоммерческих организаций района,
проделана большая, порой незаметная, ра�
бота в различных сферах. У команды "Ва�
сюки�NEXT", благодаря выигранному
гранту в размере 20�ти тысяч рублей поя�
вилась возможность дальше развивать
спортивное и туристическое движение с
привлечением жителей Шурышкарского

района. На эту сумму была куплена пере�
носная электростанция, которая позволи�
ла обогревать приспособленное неотапли�
ваемое помещение, где юные спортсмены
переодеваются и хранят спортинвентарь.
Благодаря выигранному гранту в размере
500 тысяч рублей районным советом вете�
ранов совместно с администрацией района
в Мужах будет установлен мемориал вои�
нам, погибшим в горячих точках. Женс�
кой общественной организацией "Береги�
ня" проводится регулярная работа по ока�
занию помощи семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. На тради�
ционных благотворительных "ДАРмар�
ках" семьям передаются в дар вещи, кан�
целярские принадлежности, даже быто�
вая техника, а на последней благотвори�
тельной акции, которая прошла 20 декаб�
ря, была оказана помощь в подготовке к
наступающему Новому году. Женский
клуб "Феникс" в Горках также является
ярким примером активной деятельности:
жизнь горковчан стала еще ярче и полнее,
поскольку члены общественного объеди�
нения участвуют в каждом значимом ме�
роприятии села. И таких организаций в
Шурышкарском районе достаточно. 

Подводя итог встречи, Андрей Валериа�
нович поблагодарил всех за активность,
заинтересованность в совместной работе и
поздравил с наступающим Новым годом.

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       

Встреча с общественниками района

24 декабря глава Шурышкарского
района Андрей Головин поздравил с нас�
тупающим Новым годом детей с ограни�
ченными возможностями и их родите�
лей. Началась встреча за чаем: в непри�
нужденной обстановке собравшиеся об�
судили предстоящий праздник, дети
старшего возраста рассказали о своих
интересах, успехах в учебе и спорте. Ро�
дители особых детей обратились к главе
района с просьбой определить время в
графике занятий в спортивном зале Му�
жевской школы для занятия спортом де�
тей�инвалидов. 

После чаепития детей ждала насыщен�
ная праздничная новогодняя программа
в Центре досуга и народного творчества.
Ребята с удовольствием принимали учас�
тие в конкурсах, играх, отгадывали за�
гадки и водили хороводы, а сказочные
персонажи Дед Мороз и Снегурочка щед�
ро одаривали детей призами за испол�
ненные стихотворения, песни и танцы.
Все ребята получили новогодние пода�
рки от главы района.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Тёплый приём для особых детей

Подвели 
итоги года
В реальном секторе 
экономики района

В прошедший понедельник пер�
вый заместитель главы района Ма�
рат Маматулин провел итоговое со�
вещание�встречу с работниками ку�
рируемых управлений. Доклады об
итогах работы по своим направлени�
ям сделали начальник управления
ГО и ЧС Сергей Ренков, управления
архитектуры и градостроительства
Андрей Глухих, службы заказчика
Анатолий Рогожников, начальник
управления имущественных отно�
шений Юрий Мочалин, заместитель
начальника управления ЖКХ,
транспорта, связи и строительства
дорог Алексей Литовских, заведую�
щая отделом жилищных программ
Мария Брик. 

Коллективы управлений органи�
зуют работу реального сектора эко�
номики района. Череда введенных в
этом году новых объектов и жилья,
активная реализация жилищных
программ, преобразившаяся комму�
нальная инфраструктура, наведе�
ние порядка в земельных отношени�
ях и получение реальных доходов в
районный бюджет от использования
муниципального имущества � все
это благодаря слаженной работе спе�
циалистов управлений. 

Марат Маматулин и в ходе отче�
тов, и подводя итоги совещания, го�
ворил не только о достижениях, но и
ставил задачи на будущее. А они в
следующем году и на перспективу,
без преувеличения, еще более масш�
табные. Району предстоит сделать
прорыв в ликвидации аварийного и
ветхого жилья, а специалистам � от�
корректировать генпланы поселе�
ний, обеспечить земельными участ�
ками многодетные семьи, продол�
жить обновление коммунальной и
инфраструктуры. До 2017 года
предстоит по району ввести в
эксплуатацию около 20 тысяч квад�
ратных метров жилья.

И в связи с усложняющимися и
масштабными задачами руководи�
тель провел переформатирование в
составе курируемых управлений. 

Коллеги торжественно проводили
на пенсию, поблагодарив за много�
летний труд на благо района, Алек�
сандра Шальнева, начальника уп�
равления ЖКХ, транспорта, связи и
строительства дорог. На эту долж�
ность назначен Андрей Глухих,
возглавлявший управление архи�
тектуры и градостроительства. А с
нового года управление архитекту�
ры и градостроительства возглавит
Юрий Мочалин. В это же управле�
ние переходит отдел по землеполь�
зованию. Управлением имущест�
венных отношений будет руково�
дить Ирина Молчанова.

В заключение Марат Асхатович
поблагодарил коллектив за плодот�
ворную работу, пожелав удачи и
здоровья в новом году. 

Наш корр.
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"Сериал" года

И главная номинация,
которая вместила в себя
много событий. Под этой
номинацией � серия вводи�
мых объектов: электрос�
танции в Мужах и Шурыш�
карах; модульная серия пе�
карен в Восяхово, Мужах,
Лопхарях, молочный цех и
мясохладобойня в Мужах,
ФАП и клуб в Лопхарях.
Этот полезный и увлека�
тельный "сериал" все мог�
ли "наблюдать" с лета и до
самого Нового года.

Визиты года

Приезд губернатора
Дмитрия Кобылкина в рай�
центр на открытие детсада
"Оленёнок" и осмотр мо�
дульных объектов � пекар�
ни, молочного и мясопере�
рабатывающего цехов. 

Визит прошедшим летом
епископа Николая и бла�
гословение его на строи�
тельство храмов в Азовы,
Лопхарях, Шурышкарах.

Визит спикера Област�
ной Думы Сергея Корепа�
нова в районный центр про�
шедшим летом.

Адреналинщики
года

Это Владимир Чупров из
Восяхово, победивший в
гонке на снегоходах в Меж�
дународном супермарафоне
"Ямалкан � 2014" на 240
километров и получивший
главный приз в 100 тысяч
рублей. Здесь же десять
школьников из Горок вмес�
те с руководителем Ириной
Зиновьевой � за экстре�
мальные парашютные
прыжки прошедшим летом
в Ишимском аэроклубе.

Злая шутка 
года

Или антисобытие. Здесь,
безусловно, на первом мес�
те возникший, как в нас�
мешку, первого апреля в
корпусе старой школы рай�

центра пожар. Из искры
средь белого дня возгоре�
лось пламя, которое "слиз�
нуло" до основания двухэ�
тажное здание, несмотря
на все старания огнебор�
цев. 

Шок года

Стрельба в школе с.Шу�
рышкары летом этого года
и двойной суицид, последо�
вавший за этим событием.

Добрая воля 
года

Профинансированная
главой района Андреем Го�
ловиным поездка детей и
их родителей на Зимнюю
Паралимпиаду в Сочи. 

Факелоносец 
года

Галина Филиппова �
участница эстафеты пара�
лимпийского огня в Но�
ябрьске. Одна из 50�ти по
округу и одна из 1500 � по
России.

"Провалы" года

По неофициальным дан�
ным около десяти человек
после ледостава провали�
лись под лед. Трое � со смер�
тельным исходом. Троих
спасли, остальные выбира�
лись из ледяной купели са�
мостоятельно.

Спасатели года

Трое усть�войкарских
подростков�школьников,
помогшие выбраться из ле�
дяной воды двум жителям
района. Здесь же житель
Мужей, также протянув�
ший руку помощи снего�
ходчику, угодившему в по�
лынью.

Обряд года

Впервые проведенные 8�
12 апреля в этнографичес�
ком парке "Живун" Мед�
вежьи игрища.

Демонтаж 
года

Снос двух 12�тиквартир�
ников и "фенольной" дву�
хэтажки в Мужах "в один
присест"в июле уходящего
года.

"Антивизиты" 
года

Прошедшим летом гор�
ковчанам несколько недель
досаждал визитами мед�
ведь. 

Выбор года

В результате сентябрьс�
кого голосования избран
главой муниципального об�
разования Горковское Вик�
тор Фризоргер. Одновре�
менно шурышкарцы ак�
тивно голосовали за губер�
натора Тюменской области
Владимира Якушева.

"Облом" 
года

Тотальный запрет выло�
ва муксуна с 15 августа сро�
ком на один год. Таким об�
разом, страничка истории
рыбодобычи со вкусом мук�
суна, вслед за осетром, ко�
торый уже в Красной кни�
ге, перевернута. Впереди �
долгий путь по восстанов�
лению популяции или фор�
мированию местного стада
муксуна с помощью рыбо�
разведения.

Заслон 
года

Установка в районе Вер�
шина�Войкар и на южной
границе кордонов против
браконьерства на сиговых
и для прикрытия миграци�
онных путей лося.

Юбиляр 
года

Газета "Северная панора�
ма", отметившая 70�летие
со дня издания "районки". 

Находка года

Поиски и находка номе�
ров районной газеты"Ста�
лин юшь хуват"за 1940�й
год.

Крах года

Отзыв 19 декабря лицен�
зии у ЗАО"Тюменьагроп�
ромбанк" и прекращение
обслуживания клиентов
Мужевского филиала АПБ
с блокированием счетов ин�
дивидуальных вкладчиков
и юридических лиц.

"Воспитатель" 
года

В эту анти�номинацию
попадает фигурантка майс�
кого"Криминального курь�
ера", которая в целях вос�
питания нанесла своей до�
чери более 10�ти ударов та�
буреткой.

"Младенец" года

С декабря "ТРВ�Мужи"
начало вещание местных
радиопрограмм "Мужи�
FM" на волнах"Дорожного
радио". 

"Развод" 
года

Завершение юридичес�
ких процедур по прекраще�
нию телевизионного веща�
ния сельского канала "Сод�
ружество". Зародившийся,
как квартет телекомпаний
Тазовского, Ямальского,
Приуральского и Шурыш�
каркого районов для созда�
ния единого информацион�
ного сельского простран�
ства, к нынешнему году
превратился в дуэт приу�
ральских и шурышкарских
телевизионщиков. А к кон�
цу года распад завершился,
и с нового года компании
пойдут каждая своим пу�
тем. Причины большей
частью технические и фи�
нансовые. 

Номинациями наделял 
Николай Рочев. 

Номинации "СП"
Редакция "СП" возобновляет традицию 

распределять события уходящего года по своим номинациям. 
Это подборка событий, которые, на наш взгляд, 

со знаком "плюс" или со знаком "минус" 
составляют общую картину уходящего года.

èòîãè ãîäà                                                                                                                                                                 
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Новый год 	 самый радостный и долгожданный празд	
ник, особенно для детей. В горковском детском саду
"Ёлочка" начали готовиться к празднику заранее. 

	 Дети старших групп не только наряжали ёлку вместе со
своими воспитателями, но и сами делали игрушки для ёл	
ки, украшали праздничный зал и помещение своей груп	
пы, 	 говорит Лидия Симанчук, заместитель заведующей
детским садом. 	 В подготовке к новогодним праздникам
активно участвовали и родители наших детишек. Вместе с

ребятами мамы и папы участвовали в изготовлении ново	
годних поделок. Итоги конкурса мы подведём во время ут	
ренников. 

Первые новогодние праздники в детском саду прошли 26
декабря 	 для детей ясельной и первой младшей групп, за	
тем 	 для второй младшей и средней групп. 29 декабря во	
дили хороводы и получали подарки дети старшей и подго	
товительной групп. 

У нарядной ёлки ребята встретят и старый Новый год. 

ãîðêè íîâîãîäíèå                                                                                                                                                      

Здравствуй, здравствуй, Новый год!
В детском саду "Ёлочка" к праздникам готовились и педагоги, и воспитанники, и родители

Уже за две недели до наступления Нового года в Горковс	
ком Доме культуры начались приготовления к торжест	
вам: подготовка материалов для будущих новогодних ук	
рашений, установка маленьких и большой ёлок. Некото	
рые проблемы в подготовке к Новому году помогли решить
предприятия и организации села, но в основном большую
часть работ выполняют сами работники СДК. 

	 Моей идеей было изготовление огромных букв для
поздравления "С Новым годом", 	 говорит Ольга Щупако	
ва, директор СДК. 	 Основы букв вырезаны из пеноплекса,

сверху наклеена красочная плёнка. От предновогоднего
ремонта клуба остался линолеум 	 тоже в дело пускаем на
различные поделки. Некоторые украшения остались от
прошлых новогодних праздников. Остальные украшения,
гирлянды делаем силами сотрудников Дома культуры. 

Конец декабря и начало января для всех клубных работ	
ников 	 самые насыщенные дни. Работать массовики	за	
тейники будут практически каждый день. Но никто из
них не сетует, ведь дарить радость людям 	 их призвание.

С Новым годом!

Приятные хлопоты
Для работников культуры наступила горячая пора

Первыми Новый год в Горковском Доме культуры 27 де	
кабря отметили учащиеся Горковской школы искусств.
Обычно новогодняя ёлка в этой школе проходит интересно
и весело. В нынешнем году организация новогоднего
праздника также прошла на хорошем уровне.

Ведущей этого утренника была Светлана Аксарина.
Программа выступлений была построена в виде путешест	
вия по различным странам мира, 	 где и как отмечается
Новый год. Светлана Александровна интересно рассказы	
вала об особенностях и обычаях новогодних праздников в
этих странах. 

Первой страной стала Италия, и танцевальная группа
отделения хореографии продемонстрировала итальянский
танец тарантеллу. 

Между номерами представления ведущая проводила с
участниками утренника различные игры, и дети с удо	
вольствием активно участвовали в этих забавах. 

Очередной экзотической страной, где празднуют Новый
год, была Индия, и ученица ДШИ Ксения Аксарина коло	
ритно исполнила индийский танец. "Посетили" ребята
Германию, Японию, США, Грецию, но завершили это пу	
тешествие в России, возвратившись в родные края. Осо	
бенности каждой страны в танцах или песнях демонстри	
ровали в этом концерте ученики школы искусств. 

В конце праздника появились Дед Мороз со Снегуроч	
кой, которые поздравили всех детей с наступающим Но	
вым годом и подарили им новогодние подарки. Особыми
подарками были награждены дети в интересных и ориги	
нальных карнавальных нарядах. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора.

От Италии до Америки
Учащиеся школы искусств предстали на ёлке в образе разных народов мира

Ребята играют в ковбоев Дикого Запада
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Ван хатл тылась по
раян веритлув вантыя,
муй хорпи рупатаят
лонщ па енк элты ра
хал вертыя. Кашан ор
ганизация ялап тала
верал хорат. Вош ку
тапн енк элты верлат
каман хатэмиты рэпат,
хухатлатты хотат, ет
ты харат, щит верлаят
няврэмата па ун хоята
тамась лотан, тухал по
раян щутщаты урнга.
Ма ланхалаям ястаты
мунг шоши няврэмлув
элты. Там пуш вой хо
рат МБДОУ "Бурати
но" хоща верман уллат
туса. Щи рупатая вер
ман усат ешан хоятан,

хой туса веритал верты
рупата юх, онат лов эл
ты. Илья Владимиро
вич Озелов мет олинг
лув лощтаслы вой хор
юх хоща (унт вой хор),
щалта ай няврэмат
урнга лув кимет хорат
верас.  Мет лавар ус
лонщ акаттыя, 
потарл Илья Озелов. 
Иса хошам хатл, лув
сора йнка ил, щи урнг
мосал ищки, яма по
талталы па хорат та
кан тыйлат, туса лой
лат.

Илья Владимирович
утылтас Васьёхан ован
куртан. Тата лув етши
яс школа, щалта янхас

армия па уталтыяс
Пулнаватн. Там пуш
лув ёхтас па питс ру
питты няврэмат пилн,
хоты туна щира касты.
Васьёхан ован уталты
яс рупитты юх, лоов
эвитты верты рупата
ян. Щи рупатаят лавар
верты: мет олин утал
тысаям Михаил Ивано
вич Ануфриеван кеши
ян нёхарты, щалта ка
ман электроприборатн
версув. Михаил Ивано
вич ар тал рупитал
няврэмат пилн. Щалта
верам рупатаят иса
тутлилаят выставкаят
хоща. Выставка хоща
веритлув вантыя рупа

таят юх элты кешиян
эвтам улы, туса лэся
там антопкел, кашан
лыптал иса эватман
вой хорат.  

 Ма рупатайлам
уталтыман Пулнават
вошан усат выставка
хоща,  Илья Владими
рович ястал.  Па лощ
пилн манэм кен рупит
ты. 

Ма нумаслам, ханты
няврэм кашан верам
хорал, эвтам воял,
щищкел иса верлалы
сам элты. Муй сирн ях
ман хопан, вой велман,
велпасламан хор сема
пилн иса щи хора ты
ял.

Лапатьянг пела
веет тала там пуш
Иосиф Никифоро
вич Куртямов питас.
Там хоятэв ханты
мир хоятн яма уйт
ла. Ар тал Иосиф
Никифорович тащ
хотан рупитас. Хан
ты вер иса туса вер
лалы, кашан рупа
тая, муя лув ешал
щакал туса верла
лы, хун мосал яса
нанг нётлалы. Лув
няврэмлал ханты ве
ра уталтылы. Муй
сирн верты ухал,
понты холап, холл
иса ясталлы, хун
няврэматн инщасла.
Иосиф Никифоро
вич там хатл ул Му
жи вошн. Няврэм
лал ёхатлат тащ хо
та янхал, Вытвош
курта янхал пораян.
Кашан пораян, хун
энамты няврэмата
мосал вер щира вер
ты, ханты рупата

иса вохилыла. Лун
пораян ХантыМу
жи курта, хота мо
сал уталтаты йис ве
ра, тата няврэмат
хопат хатэмилат,
муй хорпи юх эват
ты, муй сирн луп
верты, хоты мосал
лупан рупитты, лув
туп каш ястаты. Та
мась хоят пилн ва
нан улман, иса еллы
тайлан нумас верты
вер. Па ма ланхала
ям ястаты Иосиф
Никифорович еллы
пела вер верты, йис
улпаса туты. Талан
ёш па талан кур, ел
лы ям номасн! Там
пуш мийман уса Ио
сиф Никифорович
Почетный грамота
ян губернатора
ЯНАО па Почетный
грамотаян Районной
Думы. 

Хор верс 
Татьяна 
Паршукова.

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №6 (52)

Тус еша кашан рупата тыял

Мойлапса ясан ханты 
хоятэва китлув
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ханты лопас№52

Вот и снова дорога! Вмес�
те с представителями МСП
"Мужевское" и управления
сельского хозяйства и де�
лам народов Севера мы
едем по Тильтимской доро�
ге к оленеводам третьей
бригады предприятия, ко�
торая стоит в 30 километ�
рах от райцентра. 

ТРЭКОЛ загружен необ�
ходимыми для оленеводов
сукном и брезентом для
покрытия чума, печами,
хлебом. 

Сначала едем по накатан�
ной дороге, а потом по тро�
пе, которую определяет
опытный глаз зоотехника
Евгения Артанзеева. 

Бригада № 3 издавна счи�
тается "артанзеевской",
так как много лет бригади�
рствовал в ней Филипп
Григорьевич Артанзеев, и
пастухи были все из рода
Артанзеевых. Ныне заслу�
женный пенсионер прожи�
вает в Ямгорте, а бригадой
руководит его сын Юрий
Филиппович Артанзеев.
Вместе с ним работают
опытные оленеводы: Алек�
сандр Пырысев, Эдуард Ар�
танзеев, Эдуард Еприн, Ар�
тём Куртямов, молодые зо�
отехник Константин Тали�
гин и пастух Михаил Ар�
танзеев. 

Все пастухи выросли в
оленеводческой среде, и ко�
чевые условия жизни их не
пугают. Каждый в бригаде
знает свои обязанности:
мужчины следят за оленя�
ми, женщины воспитыва�
ют детей, следят за поряд�
ком в чуме. 

Оленеводы завершают
осеннее каслание. Еще нем�
ного, и бригада перегонит
стадо на зимние пастбища.
А пока…

По прибытии руковод�
ства в чуме бригадира сос�
тоялось производственное
собрание. За период касла�
ния с весны до осени у оле�
неводов накопилось много
вопросов к руководству хо�
зяйства. Оленеводы выска�
зали претензии в основном
по поводу снабжения, так
как на летний период бри�
гада не была обеспечена ос�
новными продуктами пита�
ния (хлебом, маслом, саха�
ром, крупой). Кроме того, с
учетом сложностей осенне�
го каслания приходилось
много ездить в поисках сво�
их оленей и не хватало го�
рючего для снегоходов.

Отвечая на вопросы оле�
неводов, и.о. директора

сельхозпредприятия Вла�
димир Фадеев отметил, что
на сегодня выделено на
каждую бригаду по 800
литров бензина (в прошлом
году было по 600 литров).
Проблема пока с его достав�
кой до бригад. А вот по по�
воду снабжения продукта�
ми оленеводов руководство
взяло вину на свой счет,
так как вездеходы с про�
дуктами не дошли вовремя
до места выпаса оленей на
летних пастбищах.

Прошедший сезон для
оленеводов был крайне тя�
желым. По словам пасту�
хов, после пожаров преды�
дущего лета, которые унич�
тожили много пастбищ,
последовавшие за ними
осенние гололеды, бескор�
мица сильно ослабили оле�
ней. Много было непроиз�
водительных потерь из�за
падежа оленей. Отел прохо�
дил сложно, много оленей
просто не дошло до отель�
ных пастбищ. Те живот�
ные, которые оставались в
семидесяти километрах от
поселения набираться сил,
зачастую становились лег�
кой добычей браконьеров.
Таких "охотников" даже не
смущает то, что каждый
олень имеет свою метку
или ошейник. Те олени, что
отставали в предгорье Ура�
ла, собравшись группами,
позже догоняли стадо. 

Ещё одной неприят�
ностью пастухи считают
бродячих собак, которые,
подобно волкам, делают на�
беги на стадо. И это неод�
нократные случаи. 

Маршруты касланий уже
третий год в связи с пожа�
рами изменились. Горель�
ники оставляют запах, от�
пугивающий животных.
Олени бригады №4 заходят
на маршрут каслания
третьей бригады, и проис�
ходит смешение стад.
Очень много времени зани�
мал поиск животных, раз�
деление смешавшихся
стад. 

� Поправили дело летом,
оно нынче выдалось бла�
гоприятным в погодном от�
ношении, � рассказывает
Юрий Филиппович, � олени
нагулялись, да и овода бы�
ло немного. 

Встреча с бригадой состо�
ялась накануне забойки,
поэтому все были нацелены
на этот завершающий этап
годовой работы. Во время
забойки пастухам очень по�
могают и чумработницы.

В гостях у "артанзеевской" бригады
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Понедельник, 5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Новости"
06.10 "Eралаш"
06.30 Х/ф "Красавчик"
(16+)
08.05 Х/ф "Анжелика,
маркиза ангелов" (12+)
10.00 "Новости"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Ералаш. Детство
строгого режима"
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Балабол" (16+)
16.10 "Мужское/Женс#
кое" (16+)
17.05 "Наедине со все#
ми" (16+)
18.00 "Вечерние новос#
ти"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Оттепель"
(16+)
23.15 "Англия в общем и
в частности" (18+)
00.15 Фильм "Шерлок
Холмс. Скандал в Белг#
равии" (12+)
01.55 Х/ф "Люди Икс. На#
чало. Росомаха" (16+)
03.35 Т/с "Форс#мажо#
ры" (16+)
04.55 "Наедине со все#
ми" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "Волшебная
сила"
06.20 Т/с "Гюльчатай. Ра#
ди любви" (12+)
09.50 "Рождественская
"Песенка года"
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время.
Вести#Ямал"
11.30 Юбилейный кон#
церт Александры Пахму#
товой
14.00 "Вести"
14.10 Юбилейный кон#
церт Александры Пахму#
товой. Продолжение
14.20 Т/с "Верю" (12+)
19.40 "Местное время.
Вести#Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Память серд#
ца" (12+)
00.20 Юбилей Театра са#
тиры
01.20 Х/ф "Берегите

женщин"
03.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Приключения
Тома Сойера и Гекльбер#
ри Финна" 
11.30 Д/ф "Василий Ва#
сильевич Меркурьев"
12.10 Х/ф "На подмост#
ках сцены" 
13.35 Д/ф "Палех"
13.45 Роберто Аланья.
Концерт в Версале
14.40 "Александр Жур#
бин: попытка автопорт#
рета"
15.05 Д/ф "Дельфины
скрытой камерой" 
16.00 Проект года#2014.
Большая опера
18.00 "Мир Библии"
18.30 Х/ф "Небесные
ласточки"
20.40 "Монолог в пяти
частях"
21.35 Концерт М. Матье
23.25 Х/ф "Год 1790#й"
(18+)
01.20 Мультфильм для
взрослых
01.40 Д/ф "Дельфины
скрытой камерой" 
02.35 Ф.Шуберт. Интро#
дукция и вариации

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4#27#28
06.05 "Летопись веков"
12+
06.20 Х/ф "Розыгрыш"
12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное
дерево" 12+
09.30 М/с "Смешарики"
0+
10.20 Х/ф "Фантазёры"
12+
11.30 Мультфильмы 0+
12.30 "Чемоданное наст#
роение" 12+
13.00 "Северная нос#
тальгия" 12+
13.30 Х/ф "Старики#раз#
бойники" 12+
15.10 Фильмы. "Гора са#
моцветов" 12+
15.40 Т/с "Дело было на
Кубани" 12+
19.15 "С полем!" 16+
19.30 "Арктика. РФ. Жи#
вём на Севере" 12+

20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Земля Санни#
кова" 12+
21.50 Х/ф "Свадебный
переполох" 16+
23.35 Х/ф "Доктор Т и его
женщины" 16+
01.40 Х/ф "Кровью и по#
том. Анаболики" 18+
03.45 "По клёвым мес#
там" 16+
04.15 "Главная охота"
16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Волшебное
дерево" 12+

Вторник, 6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Новости"
06.10 "Eралаш".
06.20 Х/ф "Красавчик"
(16+)
08.00 Х/ф "Великолепная
Анжелика" (12+)
10.00 "Новости"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Любовь и голуби".
Рождение легенды"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Балабол" (16+)
16.10 "Мужское/Женс#
кое" (16+)
17.05 "Наедине со все#
ми" (16+)
18.00 "Вечерние новос#
ти" 
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Оттепель"
(16+)
23.00 Х/ф "Безымянная
звезда"
01.10 Рождество Христо#
во. Прямая трансляция
из Храма Христа Спаси#
теля
03.10 Х/ф "Снежный ан#
гел" (12+)
04.50 "Чудотворцы ХХ
века" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "Живите в ра#
дости"
06.20 Т/с "Гюльчатай. Ра#
ди любви" (12+)
09.50 "Рождественская
"Песенка года"
11.00 "Вести"

11.10 "Местное время.
Вести#Ямал"
11.30 Т/с "Сердце мате#
ри" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Т/с "Сердце мате#
ри" (12+)
18.50 Х/ф "Дом спящих
красавиц" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Дом спящих
красавиц". Продолжение
(12+)
23.05 Х/ф "Афинские ве#
чера" ( (12+)
00.20 Фильм "Крест"
(12+)
01.10 Рождество Христо#
во. Прямая трансляция
Рождественского богос#
лужения
03.10 Х/ф "Не стреляйте
в белых лебедей"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Приключения
Тома Сойера и Гекльбер#
ри Финна" 
11.30 Д/с "Старцы"
11.55 Концерт М. Матье
13.45 Д/с "Старцы".
14.15 Д/ф "Дельфины
скрытой камерой" 
15.05 Д/с "Старцы"
15.35 Проект года#2014.
Большая опера
17.20 Д/с "Старцы" 
17.45 Спектакль "Дальше
# тишина..."
20.15 "Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Фа#
ина Раневская"
20.45 "Песни любви".
Концерт 
21.40 Д/ф "Земные сле#
ды Иисуса"
22.45 Х/ф "Монолог"
00.20 Балет "Щелкунчик"
01.55 Х/ф "Медведь"
02.40 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4#27#28
06.05 "Летопись веков"
12+
06.25 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное
дерево" 12+
09.30 М/с "Смешарики"
0+
10.20 Х/ф "Лялька#Рус#
лан и его друг Санька..."
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12+
11.30 Мультфильмы 0+
12.30 "Чемоданное наст�
роение" 12+
13.00 "Северная нос�
тальгия" 12+
13.30 Х/ф "Земля Санни�
кова" 16+
15.10 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
15.40 Т/с "Дело было на
Кубани" 12+
19.15 "С полем!" 16+
19.30 "Арктика. РФ. Жи�
вём на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Сибириада"
16+
00.40 Х/ф "Никудышная"
12+
02.10 Х/ф "Застава Иль�
ича" 12+
05.00 "Открытый мир.
Неожиданные Соловки"
12+
05.30 Т/с "Волшебное
дерево" 12+

Среда, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Новости"
06.10 "Eралаш"
06.30 Фильм "Любовь в
СССР" (16+)
08.00 Х/ф "Анжелика и
король" (12+)
10.00 "Новости"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Вифлеем. Город
Иисуса" (12+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Ангел в серд�
це" (12+)
16.10 "Святые ХХ века"
(12+)
17.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
18.00 "Вечерние новос�
ти"
18.30 "Угадай мелодию"
(12+)
19.10 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Оттепель"
(16+)
23.20 "Англия в общем и
в частности" (18+)
00.20 Х/ф "Шерлок
Холмс. Собаки Баскер�
виля" (12+)
02.00 Х/ф "Люди Икс:
Первый класс" (16+)
04.00 Т/с "Форс�мажо�
ры" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.25 Х/ф "Ошибки
любви" (12+)
07.00 Т/с "Гюльчатай.
Ради любви" (12+)
09.30 Праздничный кон�
церт
10.40 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.00 "Вести"
11.10 Т/с "Варенька.
Испытание любви"
(12+)
14.00 "Вести"
14.10 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
14.45 Т/с "Варенька.
Испытание любви"
(12+)
18.10 Х/ф "Там, где есть
счастье для меня" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Птица в
клетке" (12+)
00.25 Х/ф "Поздняя лю�
бовь" (12+)
02.05 Х/ф "Артистка из
Грибова"
04.30 "Комната смеха"
05.25 Мультфильмы

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Праздники. Рож�
дество Христово
10.35 Мультфильм
12.00 Х/ф "Медведь"
12.45 Д/ф "Михаил Жа�
ров"
13.25 Фестиваль народ�
ной культуры в Сочи
15.00 Д/с "Пингвины
скрытой камерой"
16.00 Проект года�
2014. Большая опера
17.20 Спектакль "Рекви�
ем по Радамесу"
19.25 "Романтика ро�
манса". "Рождество"
20.15 "Марина Неёлова.
Это было. Это есть...
Фаина Раневская"
20.40 Х/ф "Весна"
22.25 Театру "Сатири�
кон" � 75! Юбилейный
вечер
23.40 Х/ф "Гордость и
предубеждение"
01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/с "Пингвины
скрытой камерой"
02.50 Д/ф "Петр Пер�
вый"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Летопись веков"
12+
06.25 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное
дерево" 12+
09.30 М/с "Смешарики"
0+
10.20 Х/ф "Два дня чу�
дес" 12+
11.30 Мультфильм 0+
12.30 "Чемоданное наст�
роение" 12+
13.00 "Северная нос�
тальгия" 12+
13.30 Х/ф "Девушка с ги�
тарой" 12+
15.10 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
15.40 Концерт ансамбля
"Сёётей Ямал" 12+
16.55 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
17.25 "Новогодний
огонь" 12+
19.30 "Арктика. РФ. Жи�
вём на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ищите жен�
щину" 12+
22.50 Х/ф "Реальная лю�
бовь" 16+
01.05 Х/ф "Тесты для
настоящих мужчин" 16+
02.20 Х/ф "Глаза" 16+
03.45 "По клёвым мес�
там" 16+
04.15 "Главная охота"
16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Волшебное
дерево" 12+

Четверг, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Новости"
06.10 "Eралаш"
06.30 Х/ф "Операция "С
Новым годом!" (16+)
08.20 Х/ф "Неукротимая
Анжелика" (12+)
10.00 "Новости"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Александр Демья�
ненко. "Влип, очкарик!"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Балабол" (16+)
16.10 "Мужское/Женс�
кое" (16+)
17.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
18.00 "Вечерние новос�

ти"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Роза Хутор. Рож�
дество 2015"
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Оттепель"
(16+)
23.20 "Англия в общем и
в частности" (18+)
00.20 Х/ф "Шерлок
Холмс. Рейхенбахский
водопад" (12+)
02.00 Х/ф "Чужой" (16+)
03.50 Т/с "Форс�мажо�
ры" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.50 Х/ф "Сватовство
гусара"
07.05 Т/с "Гюльчатай. Ра�
ди любви" (12+)
09.50 "Рождественская
"Песенка года"
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.30 Т/с "Варенька. На�
перекор судьбе" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Т/с "Варенька. И в
горе, и в радости" (12+)
17.50 "Кривое зеркало"
(16+)
19.40 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 Т/с "Кто�то теряет,
кто�то находит" (12+)
00.15 Муз. фильм "Лара
Фабиан. Мадемуазель
Живаго" (12+)
01.10 Х/ф "Каминный
гость" (12+)
02.45 Т/с "Большая пе�
ремена" 
05.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "В поисках ка�
питана Гранта" 
11.25 Д/ф "Николай Ере�
менко�мл."
12.10 "Красуйся, град
Петров!"
12.35 Х/ф "Гордость и
предубеждение"
14.35 Д/с "Бродвей. Ис�
тория в лицах и танцах"
15.05 Д/с "Пингвины
скрытой камерой"
16.00 Проект года�2014.
Большая опера
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Понедельник, 12 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Палач" (16+)
14.20 "Сегодня вечером"
(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Сегодня вечером".
Продолжение (12+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 "Англия в общем и в
частности" (18+)
00.50 Х/ф "Любовь с препя�
тствиями" (16+)
02.50 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми".
Продолжение (16+)
03.40 "Мужское /Женское"
(16+)
04.25 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Загадки цивилиза�
ции. Русская версия"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.35 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 Т/с "Верю не верю"
(12+).
23.30 "Дежурный по стра�

не". Михаил Жванецкий
00.30 Т/с "Цыган"
02.40 "Загадки цивилиза�
ции. Русская версия"
03.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.10 "Линия жизни" 
13.05 "Мировые сокровища
культуры"
13.20 Х/ф "Пять вечеров" 
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Михаил Лермон�
тов. Таинственная повесть"
15.40 Д/ф "Повелитель ги�
роскопов". Александр Иш�
линский 
16.20 Д/ф "Укрощение коня.
Пётр Клодт" 
17.00 "Дмитрий Корчак.
Русские народные песни"
17.55 "Мировые сокровища
культуры"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..." 
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Острова"
21.30 "Тем временем" 
22.15 "Ступени цивилиза�
ции"
23.00 Д/ф "Холстомер. Ис�
тория лошади"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Кинескоп" 
00.30 "Андрей Герасимов:
диалог с самим собой"
01.10 Бела Барток. Концерт
№1 для фортепиано с орке�
стром
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.35 "Мировые сокровища
культуры" 

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 М/ф "Щелкунчик" 0+
06.35 "Щенки: секреты вос�
питания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 Х/ф "Макар�следо�
пыт" 12+
12.15 "Актуальное ин�
тервью" 12+
12.45 "Полярные истории"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Сладкая женщи�
на" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Фильмы. "Гора самоц�
ветов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+

17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "Полярные исследо�
вания. Семейные ценности
� Арктика" 12+
18.30 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Время желаний"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Джо" 16+
00.55 Х/ф "Последняя ре�
ликвия" 16+
02.25 Д/ф "Траектория ог�
ня" 16+
02.55 Х/ф "Чисто английс�
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Пленница золото�
го дворца" 12+

Вторник, 13 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Палач" (16+)
14.20 "Сегодня вечером"
(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Сегодня вечером".
Продолжение (12+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.45 "Старый Новый год на
Первом" (16+)
02.40 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми".
Продолжение (16+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.20 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм

09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"14.50 "Вести. Де�
журная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.35 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 Т/с "Верю не верю"
(12+)
23.30 "Неголубой огонёк �
2015"
01.55 Т/с "Цыган"
04.05 "Загадки цивилиза�
ции. Русская версия"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.05 "Мировые сокровища
культуры"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Эрмитаж � 250" 
13.20 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны".
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Михаил Лермон�
тов. Таинственная повесть" 
15.40 "Сати. Нескучная
классика..." 
16.20 "Кинескоп" 
17.00 IV Международный
фестиваль актуальной му�
зыки "Другое пространство"
17.55 "Мировые сокровища
культуры"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Новогодняя ночь с
Владимиром Спиваковым"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Багси Мэлоун"
01.35 Л. Бетховен. Соната
№10
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Бенедикт Спино�
за"
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ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 16+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Старшина" 12+
11.30 Фильмы. "Гора самоц�
ветов"
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Время желаний"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Фильмы. "Гора самоц�
ветов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старый Новый
год" 12+
22.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Джо" 16+
00.55 Х/ф "Свежина с салю�
том" 16+
02.15 Д/ф "Супертанк Т�90"
16+
02.45 Х/ф "Чисто английс�
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Пленница золото�
го дворца" 12+

Среда, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Палач" (16+)
14.20 "Сегодня вечером"
(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Сегодня вечером".
Продолжение (12+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" с Анд�

реем Малаховым (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.45 "Англия в общем и в
частности" (18+)
00.45 Х/ф "Мастер побе�
га"я" (16+)
02.35 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми".
Продолжение (16+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.35 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 Т/с "Верю не верю"
(12+)
23.30 "Большая игра" (12+)
01.55 Т/с "Цыган"
04.00 "Загадки цивилиза�
ции. Русская версия"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.05 "Мировые сокровища
культуры" 
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.20 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Михаил Лермон�
тов. Таинственная повесть" 

15.40 "Искусственный от�
бор"
16.20 "Документальная ка�
мера". "Андрей Герасимов:
диалог с самим собой"
17.00 IV Международный
фестиваль актуальной му�
зыки "Другое пространство"
17.40 Д/с "Твое Величество
� Политехнический!"
18.05 Д/ф "Иероним Босх"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/ф "Евгений Петров.
Конверт с того света"
21.35 "Власть факта"
22.15 "Ступени цивилиза�
ции" 
23.00 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Подозрения
мистера Уичера. Убийство в
поместье Роуд�Хилл"
01.25 Р. Шуман. Концерт для
скрипки с оркестром
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 16+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Личное дело
судьи Ивановой" 12+
11.30 Фильмы "Гора самоц�
ветов" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Старый Новый
год" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
17.55 "День" 16+
18.25 Волейбол. Чемпионат
России�2015. Мужчины.
"Факел" (г. Новый Уренгой) �
"Югра�Самотлор" (г. Нижне�
вартовск) 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.40 Волейбол. Чемпионат
России�2015. Мужчины.
"Факел" (г. Новый Уренгой) �
"Югра�Самотлор" (г. Нижне�
вартовск) 12+
20.20 Х/ф "Деловые люди"
16+
21.45 Д/ф "Эликсир моло�

дости" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Джо" 16+
00.55 Х/ф "Цену смерти
спроси у мертвых" 16+
02.15 Д/ф "Снайперский ак�
корд" 16+
02.45 Х/ф "Чисто английс�
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Пленница золото�
го дворца" 12+

Четверг, 15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Палач") (16+)
14.20 "Сегодня вечером"
(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Сегодня вечером".
Продолжение (12+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Палач" (16+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 "Англия в общем и в
частности" (18+)
00.40 Х/ф "Мастер побега"
(16+)
02.35 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.25 "Мужское/Женское"
(16+)
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
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15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.35 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 Т/с "Верю не верю"
(12+)
23.30 "Проект "Украина"
(12+)
01.30 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
03.10 "Честный детек�
тив"(16+)
03.45 "Загадки цивилиза�
ции. Русская версия"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.10 Д/ф "Вологодские
мотивы"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Россия, любовь
моя!" 
13.20 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Михаил Лермон�
тов. Таинственная повесть" 
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Евгений Петров.
Конверт с того света"
17.00 IV Международный
фестиваль актуальной му�
зыки "Другое пространство"
17.55 "Мировые сокровища
культуры"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 "Больше, чем любовь" 
21.30 "Культурная револю�
ция"
22.15 "Ступени цивилиза�
ции" 
23.00 Д/с "Архетип. Невроз.
Либидо" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Подозрения
мистера Уичера. Убийство
на улице Ангелов"
01.20 Р. Шуман. "Крейсле�
риана"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Карл Фридрих
Гаусс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Наш Поделкин" 16+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Впереди � кру�
той поворот" 12+
11.30 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Чебураторы Аркти�
ки" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Деловые люди"
16+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Северная носталь�
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 12+
22.00 Д/ф "Джентльмены
удачи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Джо" 16+
00.55 Х/ф "Между жизнью
и смертью" 16+
02.25 Д/ф "Снайперский
пулемет" 16+
02.55 Х/ф "Чисто английс�
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Пятница, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Палач" (16+)
14.15 "Сегодня вечером"
(12+)
15.00 Новости
15.15 "Сегодня вечером".
Продолжение (12+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"

18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Три аккорда" (16+)
23.45 "ИльфиПетров" (12+)
01.40 Триллер "Омен" (18+)
03.45 Х/ф "Наверное, боги
сошли с ума" (12+)
05.30 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 "Русский след Ковче�
га завета" (12+)
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 Т/с "Бедные
родственники" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Счастливый
маршрут" (12+)
23.00 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.35 Х/ф "Девять призна�
ков измены" (12+)
02.30 "Горячая десятка"
(12+)
03.35 "Русский след Ковче�
га завета". (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Возвращение"
11.50 Д/ф "Алтайские кер�
жаки"
12.20 "Правила жизни"
12.45 "Письма из провин�
ции". Поселок Тикси. Рес�
публика Саха (Якутия) 
13.20 Д/ф "Владимир Ста�
сов. Тень застывшего ис�
полина"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Галоша"
15.45 "Билет в Большой"
16.25 Георгу Шолти посвя�

щается... Гала�концерт в
Симфоническом центре
Чикаго
18.05 Д/ф "Парижcкая на�
циональная опера"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия".
19.45 "Искатели" 
20.30 Т/с "Николя Ле Флок.
Варшавская слеза" (16+)
22.05 "Линия жизни."
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "В это же время,
в следующем году"
01.20 "Александр Цфас�
ман. Российский джаз � ве�
ликие имена"
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков"
12+
08.45 "Наш Поделкин" 16+
09.00 Т/с "Татьянин день"
12+
09.55 Х/ф "Не забудьте
выключить телевизор" 12+
11.30 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Частный детек�
тив, или Операция "Коопе�
рация" 16+
22.00 Д/ф "Пропавший сын
Никиты Хрущёва" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Падение Олим�
па" 16+
01.10 Х/ф "Влюбленная
ведьма" 16+
02.55 Х/ф "Чисто английс�
кие убийства" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+
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Суббота, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Возвращение
"Святого Луки"
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Юрий Яковлев. Пос�
ледняя пристань"
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Максим Дунаевский.
Жизнь по завещанию"
14.10 "ДОстояние РЕспуб�
лики: Максим Дунаевский" 
15.50 "Миллионеры. 20 лет
спустя" (12+)
16.55 "Кто хочет стать мил�
лионером?" с Дмитрием
Дибровым
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Театр эстрады" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым (16+).
23.10 Фильм "Нерассказан�
ная история США" (16+)
00.20 Х/ф "Мамма Mia!"
(16+)
02.20 Фильм "Все или ниче�
го: Неизвестная история
агента 007" (16+)
04.00 Х/ф "Господа Бронко"
(16+)
05.25 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "Аэлита, не прис�
тавай к мужчинам"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.05 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 "Военная программа"
Александра Сладкова
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.10 Местное время. Вес�
ти�Москва.
11.20 Х/ф "Женить миллио�
нера" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Местное время. Вес�
ти�Москва.
14.30 Х/ф "Женить миллио�
нера". Продолжение (12+)
15.20 "Это смешно" (12+)
18.10 Х/ф "Роковое наслед�
ство" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Барби и мед�
ведь" (12+)
00.35 Х/ф "Оазис любви"
(12+)

02.35 Х/ф "Невеста из Пари�
жа" (12+)
04.15 "Комната смеха"�

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Безумный день"
11.40 Д/ф "Игорь Ильинс�
кий. Жизнь артиста"
12.30 "Большая семья"
13.25 "Пряничный домик".
"Ковры, дорожки и рогожки"
13.50 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
14.20 Концерт в театре "Но�
вая опера"
15.20 Спектакль "Таланты и
поклонники" 
18.25 Д/ф "Свадьба в Занс�
каре"
19.20 "Романтика романса"
20.15 Х/ф "Идеальный муж"
21.40 Д/ф "Юрий Яковлев"
22.25 Х/ф "Этот безумный,
безумный, бузумный, бе�
зумный мир"
01.00 Д/ф "Ширванский на�
циональный парк"
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Свадьба в Занс�
каре"
02.50 Д/ф "Томас Кук"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Вокруг света на
воздушном шаре" 12+
07.10 Х/ф "Гарантирую
жизнь" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Есть идея!" 6+
11.30 Х/ф "Барбос в гостях у
Бобика"
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Частный детек�
тив, или Операция "Коопе�
рация" 16+
15.20 Д/с "Вкусы города"
12+
15.45 Х/ф "Два воскре�
сенья" 12+
17.25 Х/ф "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли. Рыбы � такие одина�
ковые" 16+
19.30 "Есть вопросы" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Валентин и Ва�
лентина" 12+
21.50 Х/ф "Человек�моты�
лек" 16+
23.55 Х/ф "Девятые врата"
16+
02.10 Х/ф "Сатисфакция"
16+

03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 "Энциклопедия про�
фессий" 12+

Воскресенье, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Черный принц"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки"
с Дм. Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитра�
ми).
12.15 "Теория заговора"
13.20 Х/ф "Пираты Карибс�
кого моря. На краю Света"
(12+)
16.20 "Точь�в�точь!". Ново�
годний выпуск
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Точь�в�точь!". Про�
должение 
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Х/ф "Жизнь Пи" (12+)
00.45 Х/ф "День, когда Зем�
ля остановилась" (16+)
02.40 Х/ф "Имя" (16+)
04.30 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ "Город невест"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" Ев�
гения Петросяна
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Все, что ты лю�
бишь..." (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Местное время. Вес�
ти�Москва.
14.30 "Смеяться разреша�
ется"
16.10 Х/ф "Я не смогу тебя
забыть" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 
23.50 Х/ф "Частный детек�
тив Татьяна Иванова. Доро�
гая моя служанка" (12+)
01.40 Х/ф "Игра на миллио�
ны" (12+)
03.45 "Моя планета" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Идеальный муж"

12.05 "Легенды мирового
кино"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Гении и злодеи"
13.25 Д/ф "Ширванский на�
циональный парк"
14.10 "Пешком..."
14.40 "Что делать?"
15.25 Государственный ака�
демический русский народ�
ный хор имени М.Е. Пятниц�
кого
16.45 "Кто там..."
17.15 Д/ф "100 лет со дня
рождения Бориса Раушен�
баха"
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 Х/ф "Остановился по�
езд" 
20.55 "Острова"
21.40 Д/ф "Там, где течет
Иордан"
22.10 "Шедевры мирового
музыкального театра"
01.50 "Искатели" 
02.35 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Вокруг света на
воздушном шаре" 12+
07.05 Х/ф "Миколка�паро�
воз" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Марка страны
Гонделупы" 12+
11.30 Х/ф "Пожар во флиге�
ле, или Подвиг во льдах" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Валентин и Ва�
лентина" 12+
15.20 "Тысячи миров. Ле�
генды прерий" 12+
15.50 Х/ф "Пощечина, кото�
рой не было" 12+
17.25 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Кольский � зарисов�
ки в пути" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Город невест"
12+
21.50 Х/ф "Шофер мисс
Дейзи" 16+
23.35 Х/ф "Госфорд парк"
16+
02.05 Х/ф "Чуткий сон" 16+
03.45 "По клёвым местам"
16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 "Энциклопедия про�
фессий" 12+
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17.40 Фильм�спектакль
"Не делайте бисквиты в
плохом настроении"
18.55 "Песня не проща�
ется... 1971�1972"
20.15 "Марина Неёло�
ва. Это было. Это
есть... Валентин Гафт"
20.40 Х/ф "Дневной по�
езд"
22.20 "Линия жизни".
Денис Мацуев.
23.15 Х/ф "Брак короля
Густава III"
00.45 "Искатели"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "Пингвины
скрытой камерой" 
02.50 Д/ф "Христиан
Гюйгенс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Летопись веков"
12+
06.20 Х/ф "Девушка с
гитарой" 12+
07.55 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное
дерево" 12+
09.30 М/с "Смешарики"
0+
10.20 Х/ф "Лиловый
шар" 12+
11.40 Мультфильм 0+
12.30 "Чемоданное
настроение" 12+
13.00 "Северная нос�
тальгия" 12+
13.30 Х/ф "Девушка и
Гранд" 12+
15.10 Фильмы. "Гора
самоцветов" 12+
15.40 Х/ф "Ищите жен�
щину" 12+
18.15 Х/ф "За счасть�
ем" 12+
19.30 "Арктика. РФ.
Живём на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мимино"
12+
21.55 Х/ф "Ларри Кра�
ун" 16+
23.35 Х/ф "Солдат
Джейн" 16+
01.40 Х/ф "Человек из
чёрной "Волги" 16+
03.30 "Летопись веков"
12+
03.45 "По клёвым мес�
там" 16+
04.15 "Главная охота"
16+

04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Волшебное
дерево" 12+

Пятница, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Новости"
06.10 "Eралаш"
06.30 Х/ф "Француз"
(12+)
08.25 Х/ф "Анжелика и
султан" (12+)
10.00 "Новости"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Алена Апина. "А
любовь она и есть..."
(12+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Балабол" (16+)
16.10 "Мужское/Женс�
кое" (16+)
17.05 "Наедине со все�
ми" (16+)
18.00 "Вечерние новос�
ти"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.50 "Поле чудес" (16+)
19.55 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Оттепель"
(16+)
23.35 "Англия в общем и
в частности" (18+)
00.30 Х/ф "Шерлок
Холмс. Пустой катафалк"
(12+)
02.05 Х/ф "Чужие" (16+)
04.15 Т/с "Форс�мажо�
ры" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.45 Х/ф "Золотые нож�
ницы" (12+)
07.30 Т/с "Гюльчатай. Ра�
ди любви" (12+)
09.20 Праздничный кон�
церт
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.30 Т/с "Варенька. И в
горе, и в радости" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Т/с "Варенька. И в
горе, и в радости" (12+)
17.40 "Аншлаг и Компа�
ния" (16+)
19.40 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Берега" (12+)
00.20 Х/ф "Сильная сла�

бая женщина" (12+)
01.50 Т/с "Большая пе�
ремена"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "В поисках ка�
питана Гранта" 
12.35 Играет Арсений
Шульгин.
13.40 "Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Фа�
ина Раневская"
14.35 Д/с "Бродвей. Ис�
тория в лицах и танцах" 
15.05 Д/с "Пингвины
скрытой камерой" 
16.00 Проект года�2014.
Большая опера
17.45 Фильм�спектакль
"Абонент временно не�
доступен"
18.55 Стас Намин и груп�
па "Цветы". Юбилейный
концерт
20.15 "Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Ни�
на Дорошина"
20.40 Х/ф "Они встрети�
лись в пути" 
22.05 Д/ф "Мировые сок�
ровища культуры". "Вла�
димир, Суздаль и Кидек�
ша"
22.20 "Линия жизни".
Екатерина Гусева
23.15 Х/ф "Брак короля
Густава III"
00.45 "Искатели". "Кто
ты, "Чёртов город"?"
01.30 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/с "Пингвины
скрытой камерой" 
02.50 Д/ф "Франсиско
Гойя"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Летопись веков"
12+
06.25 Х/ф "За счастьем"
12+
07.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное
дерево" 12+
09.30 М/с "Смешарики"
0+
10.20 Х/ф "Весенняя
Олимпиада, или Началь�
ник хора" 12+
11.30 Мультфильмы 0+
12.30 "Чемоданное наст�

роение" 12+
13.00 "Северная нос�
тальгия" 12+
13.30 Х/ф "Мимино" 12+
15.10 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
15.40 Х/ф "Кортик" 6+
19.15 Фильмы. "Гора са�
моцветов" 12+
19.30 "Арктика. РФ. Жи�
вём на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Формула
любви" 12+
21.50 Х/ф "88 минут" 16+
23.35 Х/ф "Королева
Марго" 16+
01.55 Х/ф "Благородный
венецианец" 16+
03.45 "По клёвым мес�
там" 16+
04.15 "Главная охота"
16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Волшебное
дерево" 12+

Суббота, 10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Новости"
06.10 "Eралаш"
06.20 Х/ф "Особенности
национальной охоты в
зимний период"(16+)
07.45 Х/ф "Как украсть
миллион"
10.00 "Новости"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Валентина Телич�
кина. Нефертити из про�
винции" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ре�
монт"
13.10 Х/ф "Титаник" (12+)
16.50 "Кто хочет стать
миллионером?" 
18.00 "Вечерние новос�
ти"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Театр Эстрады"
(16+)
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.05 "Англия в общем и
в частности" (18+)
00.00 Х/ф "Шерлок
Холмс. Знак трех" (12+)
01.45 Х/ф "Чужой�3"
(16+)
03.40 Х/ф "Всё о Еве"
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  5  п о  1 1  я н в а р яс  5  п о  1 1  я н в а р я
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"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Старики
раз

бойники"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот

ных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время.
Вести
Ямал"
08.20 "Военная програм

ма"
08.50 "Планета собак"
09.20 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.20 Х/ф "Кровь не во

да" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион
Тюмень"
14.30 "Это смешно" (12+)
17.10 "Новая волна".
Юбилейный вечер Аллы
Пугачевой
20.00 "Вести"
20.30 "Новогодний парад
звезд"
22.35 "Новогодний "Голу

бой огонек
2015"
02.45 Х/ф "Здравствуйте,
я ваша тетя!"
04.45 "Планета собак"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35 Х/ф "В поисках ка

питана Гранта" 
12.45 "Большая семья"
13.40 Д/ф "Мировые сок

ровища культуры"
13.55 ...Гитара семист

рунная. "Александр Вер

тинский. Мне нужна лишь
тема..."
14.35 Д/с "Бродвей. Ис

тория в лицах и танцах"
15.05 Д/ф "Страна птиц"
16.00 Проект года
2014.
Большая опера
17.55 Фильм
спектакль
"Пьеса для мужчины"
18.50 Д/ф "Аркадские
пастухи" Никола Пуссе

на"
18.55 "Романтика роман

са". "Зима"
19.55 Юбилей Валентины
Теличкиной. "Острова."
20.35 Х/ф "Пять вечеров"
22.20 "Линия жизни". Ев

гения Добровольская
23.15 Х/ф "Хэллоу, Дол

ли!"

01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Страна птиц"
02.50 Д/ф "Шарль Кулон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4
27
28
06.05 "Летопись веков"
12+
06.25 Х/ф "Девушка и
Гранд" 12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное
дерево" 12+
09.30 "Завалинка соби

рает друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики"
0+
10.30 Мультфильм "Щел

кунчик" 0+
11.00 Х/ф "Внимание, че

репаха!" 12+
12.30 Мультфильмы 0+
13.30 Х/ф "Формула люб

ви" 12+
15.10 Фильмы. "Гора са

моцветов" 12+
15.40 Х/ф "Бронзовая
птица" 6+
19.00 Х/ф "Цыганское
счастье" 12+
20.20 Х/ф "Кин
дза
дза!"
12+
22.30 Х/ф "Белый оле

андр" 16+
00.20 Х/ф "Час пик" 16+
02.10 Х/ф "Эльвира. По

велительница тьмы" 16+
03.45 "По клёвым мес

там" 16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Волшебное
дерево" 12+

Воскресенье, 
11 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Новости"
06.10 "Eралаш"
06.35 Х/ф "Дела сердеч

ные" (12+)
08.20 Фильм "Три ореш

ка для Золушки"
10.00 "Новости"
10.15 "Непутёвые за

метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Георгий Таратор

кин. Нерешительный
красавец" (12+)

13.20 М/ф "Университет
монстров" 
15.10 Х/ф "Пираты Кари

бского моря. Сундук
мертвеца" (12+)
17.55 "Новый год на Пер

вом" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Палач" (16+)
23.15 "Англия в общем и
в частности" (18+)
00.15 Х/ф "Шерлок
Холмс. Его последний
обет" (12+)
02.05 Х/ф "Чужой
4:
Воскрешение" (16+)
03.55 Т/с "Форс
мажо

ры" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "Не может
быть!"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис

сер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время.
Вести
Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звез

да"
12.10 "Измайловский
парк". Большой юморис

тический концерт (16+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион
Тюмень"
14.30 Юбилейный кон

церт Надежды Кадыше

вой
16.30 Х/ф "Царевна Ля

гушкина" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Аншлаг. Старый
"Новый год"
00.00 Х/ф "Молодожены"
(12+)
01.55 Х/ф "Формула люб

ви"
03.50 "Горячая десятка"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35 Х/ф "В поисках ка

питана Гранта" 
12.55 Стас Намин и груп

па "Цветы". Юбилейный
концерт.
14.20 Д/ф "Мировые сок


ровища культуры"ы Кин

дердейка"
14.35 Д/с "Бродвей. Ис

тория в лицах и танцах"
15.05 Д/ф "Страна птиц"
16.00 Проект года
2014.
Большая опера. Финал и
гала
концерт в Большом
зале Консерватории
18.50 Юбилей Георгия
Тараторкина. "Линия
жизни"
19.45 Х/ф "Чисто анг

лийское убийство"
22.30 Kremlin Gala. Звез

ды балета XXI века
00.15 "Искатели". "Же

лезный король России"
01.00 "Триумф Джаза"
01.55 Д/ф "Страна птиц"
02.50 Д/ф "Фенимор Ку

пер"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4
27
28
06.05 "Летопись веков"
12+
06.20 Фильмы. "Гора са

моцветов" 12+
06.35 Х/ф "Цыганское
счастье" 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное
дерево" 12+
09.30 "Завалинка соби

рает друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики"
0+
10.30 Х/ф "Весёлые ис

тории" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Х/ф "Кин
дза
дза!"
12+
15.00 Фильмы. "Гора са

моцветов" 12+
15.30 Х/ф "Макар
следо

пыт" 12+
18.50 Х/ф "Мама вышла
замуж" 12+
20.20 Х/ф "Сладкая жен

щина" 12+
21.55 Х/ф"Больше, чем
друг" 16+
23.40 Х/ф "Анастасия
Слуцкая" 16+
01.15 Х/ф "Странные
мужчины Семёновой
Екатерины" 16+
03.45 "По клёвым мес

там" 16+
04.15 "Главная охота" 16+
04.45 Т/с "Приключения
секретных агентов" 12+
05.30 Т/с "Волшебное
дерево" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  5  п о  1 1  я н в а р яс  5  п о  1 1  я н в а р я
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Там ун емангхатл Лор�
вош район элты уйтман
хоятат янхсат районный
историко�краеведческий
музей хоща. Кашан залн
верман усат каман хорпи
выставкаят, ялап актом
пормасат, там хатл хоя�
тат, хой ай куртан уллат,
верлат мойлапсаят музея,
� Елена Башкирцева
(главный хранитель фон�
дов) ястал. 

� Там катра ур мил тут�
лиса нэнанг па лувел Пит�
лор элты мунг тусэв, вел�
паслатты пормасат, нёлат
ищи няврэмат тутлисат,
каман хоятат антмосты
пормас, веритал тайты
пормас улапса, � потарл
Елена Григорьевна. � Па
щалта веритлатты ванты
хорат лув шенк катра хо�
рат, мунг интернет хоща
понлалув тухал пораян,
хой кащалаллы рут, муй
уйтты хоят мохты щи
ханшлалы. Ин, ванта, ун
хоятат иса шимла ил, а
хорат катраят. Щи�ты щи
мунг рупитлув айлта,
муйкем веритлув архив�
лув акатлув. Па номс пот�
сув ай куртат хоща верты
иса хоратн, хота хой рут
щирн усат. Там стенд хо�
ща вантлаты Анжигорт
ёх, ищи хой муй пора
усат, муй рупитсат, муй
хорпи план версат хул хо�
ся. Ин, ванта, муй катра
квитанция кащалалан,
иса щи мосал вера лэсят�
ты, лунатла документ щи�
ра.

Кимет зал хоща няврэ�
мат рупитлат тонты пилн.
Тата веритлат уталтаты,
муй хорпи тонты элты лэ�
сятты вонщапсаят, Алла
Конева рупитл хоятат
пилн, ястал па хоты муй
хорпи ханши щуратты.
Там хатл няврэмат ар ру�
пата версат. Няврэмат
хой верас рупата веритсат
патан утыя верам тонты
пормасал. Рупата урнга
малаят музонан, щиты
оох рупата щира ястыла�
ят. Щи оох веритлан хор
утыя, па еллы залат хуват
рупата верты. Кашан хо�
ят, няврэм веритсат музон
хуват мосты пормасат
утыя. Щалта камн верман
уллат урхотат, щита ищи
хоятат веритлат потарты
йис потрат, ар аритыя.
Щалта каврам шай ещты,
кимет хотан каврам хо�

шак па кавартом нёхи лэ�
ты. Ма нумаслэм хоятат
тата яма щутщисат, ари�
сат па Лорвош район элты
уйтман йис вера, яснат
патан тусат. 

� Ма там хатл янхсам
концерта па ин ванта кат�
ра йис шавитты хота экс�
курсия ёхатсам, � Тамара
Александровна Пырысе�
ва ястал. � Катра хорат
уллат, катра уйтылыям
пормасат тата, щимась
пормасат шимал па ант
вантысам, шенк куш
умась, музейн рупитты
хоятат верлат ун рупата,
катра пормаст акатлат.
Тухал ванта катра пормас
ванан уллат, тамхатл
улапсаян нушая ант тай�
ла.

Манэм, ванта, умась ху�
латты там музей верам
хоят элты Григорий Сер�
геевич Пузырев. Там хоя�
тэвн мунг утылтыман,
Овкурт вош школаян
уталтысают. Па музей хо�
ща ар рупата верас Елена
Ильинична Тыликова,
лув хорал иси вантсэв,
щи хоятлув лепн мунг
энамсув. Щи хоятлув ул�
мел онтасан тамась музе�
ят щи уллат, рупитлат!

Там музеев ар, ванты,
зал таял, щи урнга хонна
еша яхлув, вантлув. Ка�
ман лойлат ур хотат, щи�
та ищи шаян ещалтаса�
юв, лат лэсув. Нэпек шу�
кан масаюв па щиты ёхат�
сув.

Еллы пела рупитты хо�
ятлув пела ланхалаям яс�
таты, яма рупитты. Мос�
ты вер мосал верты. Ялпа
энамты няврэмат щи вер
еллы ат уталтылэл.

Ин ма вантлам стенд га�
зета "Северная панорама"
лапатьянг тал хоты ис.
Ма щи газет иса лавал�
лэм. Иса хоятат элты по�
тарман, ул, иса хоятат эл�
ты ханшман ул. Мет сама�
на иса ма лаваллэм па лу�
натлэм ханты лопас. Хой
ханшмал, муй ханшмал,
муй ям ясанг ястымал.
Ин, ванта, лув иса верла
цветной вариантан.
Районный газетэв шенк
щальтман па умасьман
тайлэв. Газетаев рупитты
хоятата яма ат ханшлат,
хор улат. Па няврэмлув,
ун хоятат ханты ясанг
уталтылат, щит шенк
мосты вер!

Йис верат еллы
тулув

Помимо основной, каждод�
невной работы в чуме, в эти
дни у них появляются до�
полнительные обязанности. 

� С пяти утра уже на ногах,
� рассказывает Лидия Ана�
тольевна Артанзеева, чумра�
ботница с 20�летним стажем.
� Надо печь растопить, при�
готовить завтрак, собрать
мужчин на работу. Пастухи
на дежурство уходят рано,
приходят поздно. Много вре�
мени занимает заготовка
дров, правда, теперь вместо
двуручной пилы бензопила
"Партнёр". И мужчины, ког�
да свободны, помогают нам
запастись дровами. 

А помимо этой работы, �
воспитание детей, которым
прививают с детства навыки
кочевой жизни. Ребята осва�
ивают оленеводческий ин�
вентарь, а метание тынзяна �
их любимое занятие. Девоч�
ки же с детства овладевают
искусством выделки меха и
шитья национальной одеж�
ды. Так и передается из по�
коления в поколение олене�
водсческое искусство. 

Несмотря на все труднос�
ти, суровые погодные усло�

вия, оленеводы продолжают
жить и работать. И надеют�
ся, что следующий год будет
лучше и легче уходящего. 

Лариса Жаринова.
Фото автора.
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Ван хатл тылась пораян ус
емангхатл Лорвош район.
Щи урнга кашанг оргаиза�
ция лэсятыяс. Школаятан,
садикат хоща няврэмат
пилн верман усат потрат, ка�
ман конкурсат, выставкаят.
Район сема питам хатл элты
лэсятман усат уйтапсаят
Районный историко�крае�
ведческий музей хоща. Щи
урнга рупитас хоты там хатл
ястылат хоятат унты русь
щирн (музейная ночь). Щи�
та ёхтылысат няврэмат,
мойнг хоятат, хоятат хой
шоши мир элты тайл нумс.
Школа хоща верман ус ун
уйтпсаят, мир яха акатса ёт�
ман, няхман. Хоятат, мойнг
хоятат веритсат хулатты
ежегодный доклад куся
Лорвош район Андрей Вале�
рианович Головин лунтас.
Лув докладал ус ханшман,
хоты там пуш усат, рупитсат
район хуват хоятат, муй
хорпи объектат верман усат
район хуват. Яма рупитам
хоятат мийман усат грамо�
таян, мойлапсаян. Юхат хо�
ятат, вантсат концерт, туса
арисат хоятат, хой рупитал
ЦНТ, умась каман якат,
номс потрат, веритсув ху�
латты арат арсыр ясананг
ханты арат аристан Инна па
Леонид Лонгортовы, ариты
эвет "Хатл най". Лорвош
район хоща еманг хатла вох�
ман усат хоятат, хой ар тал
тата рупитас, хой тайл па яс�
тыла Почетный гражданин
района. Щимась хоятат урн�
га верман усат экскурсияят,
лув веритсат вантыя, муй
сирн ул там хатл Лорвош
район, хоты рупитлат.
Район еманг хатл хоща ла�
патьянг тал шоши газетаева
"Северная панорама" питс.
Щи уйтапса хоща кашан хо�
ят вертас ястаты ясан, хоты
усат, рупитсат елпи. Па там
хатл муй веритлат верты,
муй сирн рупитл газетаев. 

Валерий Федорович Елес�
кин сэма питс Асован, муй
кем нумлэм, иса щи рупитс
Мужи вошан. Лув ястал там
хатл район элты.

� Там ванн кутан верман
ул ар ялап садик, ялап
электростанция, пекарня,
верман ул рупата хар мисс
хот яма лэсятман уллат,
щит шеек ар рупата, ун ру�
пата, � ястал Валерий Федо�
рович. Щи верат верман ар
нётапса кашман яхты мосал
ун вер, хун мирн ант нётла,
щи верал еллы ант манал,
ма нумаслэм шоши мирэлн
нётла. Кусяя рупитлат мир
яха потарлат. веритлалы

вертыя. Там емангхатл унты
Андрей Валерианович ям
вер верас, там хатл урнга
акатсалы хоятат, хой ар тал
рупитас Лорвош район хоща
кусяян, хой ут хот рупитам
хоятат, хой рапитал няврэ�
мат пилн па ар хоят щит:
Владимир Федорович Зяб�
лов имел пилн, Евгений
Ильич Ямру, Семен Гаври�
лович Лонгортов, Алек�
сандр Семенович Конев па
щалта ар хоят, тухал хоятат
танха ант веритсат итыя, па
хой ёхтас щи кем ям!

Ун вер хун хоятат яха
ёхатлат! Еллы районэв ми�
рэв тум�така ат ул! Ялап ку�
сяял рупатаял ат тыял, ру�
патаял кена ат шитлалы,
верлалы мирэл урнга.

Па там хатл, лапатьянг
тал шоши газетаева "Север�
ная панорама" еллы ат ру�
питас, айкел хоятата тул!
Там пуш ар сыр телевиде�
ние, Интернет ул, ма нумас�
лэм, хоятаиса мосас па мо�
сал газетэв. Мунг газетаев
ям таял лув ул ханшман ху�
лам ясанан: ханты ясанан,
саран ясанан. русь ясанан.
Округ па Россия хуват та�
мась газет антом хулам яса�
нан газета ат этас. Ма верит�
лам ястаты ин газета верал
история района. Муй хорпи
рупата ус, муй хорпи хоятат
рупитсат, вератлан вантыя,
хой хулвелты ёх олин усат,
олин вой велты ёх ус, хой то�
ран лэсятыяс. Хой мисс эн�
мантыяс, щи хоят элты
ханшман ус елпи, архив хо�
ща веритлув лунатты. Ин па
ищи газетаин ханшла, га�
зетл хорамана ул, ям хоран
верла. Манэм хоты, ям щита
ханты ясневан ханшла. Щи
газета ёша улэв па веритлэв
лунатты ханты ясанан. Па
ланхалаям киттыя нётапса
ясан хоятата, хой рупитал
газетн русят ястылат легко�

го пера, ма ланхалаям тами�
ты ханты ясана "кен ёш ат
тайсат, ям номас ат потсат
па такан мувеван ат лойлат"! 

Манэм щи каш вохсаюв
там емангхатла, � Александр
Семенович Конев ястал. �
Мет олин хатл мунг верит�
сув вантыя па ястаты кума�
сипа хой хоята хой рупитас
елпи газет хоща, па там хатл
ищи веритлув вантыя муй
хорпи айкел верлат, си рупа�
та шенк мосал, па верты ан�
та кашан хоят веритал.
Мунг делегацияев пилн тут�
лисаюв ялап садик "Олене�
нок" хоща, верман уса ялап
электростанция, ин, ванта,
ищки щи пера шеек такан
вантлув, яхсув па вантсув,
хоты рупитлат МСП "Муже�
вское", хоты перерабатыва�
етла мисйинк. Вантсэв, хо�
ты верла мисйинк пормасат
йогурт, кефир. Хоятат урнга
питсас рупитты каток, хота
питлат няврэмат хатэми�
тыя, щита вератлат утылта�
ты хатэмиты ай няврэмат па
щутщаты хаталн хоятат.

Александр Семенович кас�
ты вера утылтас щаня ёха�
нан энамты няврэмат. Там�
хатл улман Овкуртан, лув
щи рупатаяял еллы туллы.
Иса яхлат па рупитал лув ве�
ет группа пилн ай няврэмат,
кутап класс элты няврэмат
па ун няврэмат. Там пуш ях�
сат касты округ хоща, щи
элты лув ястал.

� Ас потты тыласьн няврэ�
мат яхсат Пулнават воша,
ястал Александр Семено�
вич, лув ар тал рупитал кас�
ты вер хоща. Щи соревнова�
ния верман усат открытие
лично�командное первен�
ство. Щита Ветхосьянг � хут�
хосьянг тал няврэмат кутн.
Овкурт элты команда хоща
усат Андрей Тыликов (1 раз�
ряд), Эдуард Лонгортов (2
разряд), Нелли Куртямова

(1 разряд). Щи няврэмат
пилн янхсам ма, ястал
Александр Конев.

Щита касты вер хоща ко�
манда щирн ольня питсат
Овкурт элты, па утча балл
щирн ищи усат олин Андрей
Тыликов, Эдуард Лонгор�
тов. 

Па яма касты няврэмат,
хой питас олинг местаят,
лув питлат сборный округ на
чемпионат и первенство Рос�
сии хоща питлат, лув ман�
лат кастыя кимет округ хо�
ща Ван хатл тыласьн. 

Ма сема питсам Лорвош
район, кашан пораян ма ну�
маслам энмам мувем элты, �
Евгений Ильич Ямру ястал.
� Ма кашан тылась ты ёхты�
лылам, хун машнаян, тухал
пораян тохлан хопан. Район
таклы ма ант веритлам ул�
ты. Тата уллат рут хоятлам.
Яхлам куртат хоща иса Лор�
вош район хуват. Там хатл
Лорвош район хося куся
понман ул Андрей Валериа�
нович Головин, лув пилэлн
ищи яха ёхтылылув, муй
потр тайлам�ки яма номса
пайтлэв муй сирн верты. Ту�
хал пораян хуланталлы, па
ултыян ар вер кутан хота ве�
ратл ёремиты. � Нанг Лор�
вош район хуват рупитлан
мет сама мосал тайты шоши
мир хоят. Щит ант мосал
ёремиты". Ма нумаслам, ха�
щам тал хуват уйтман ар
верман ус. Ин тутлисаюв
объектат хоща тэлыя верам
хоятат урнга.

Кущаят ар верлат, па ша�
мал хоят питас ай куртан ул�
ты? Па щит хоты верты, ел�
пи куртат элты воша щи
китлаят, там хатл ай куртан
лавар ултыя, хулал шима,
вой антома ис, иса лицензия
хуват па няврэмат иса утал�
тыты манлат. 

Ма тайлам ханшам нэпек
"Коренные народы" щита
ханшман ул шоши мир
улапса элты, щи нэпека ис
янг тал хоты этас. Тухал по�
раян, ма вантлам, лунатлэм,
щалта нумаслэм, муй ма по�
тарсэм иса щи туна тувмем
нумас, ма нумаслэм щи нэ�
пек хуват�ки ултыя. Лунат�
ты вер щи туна сира питал.
Энамты хоятат щи номс пе�
ла мосал верты!

Па газет хоща ищи ма
номс потсам, Лорвош район
хоща мосал ханшты па по�
тарты ханты ясанан, па
щалта округ хоща ищи вер�
сам потар, ин рупитал ханты
газет.

Хор верас 
Татьяна Паршукова.

Лорвош район емангхатл
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В доме детского творчества процесс подготовки к предс�
тоящим праздникам уже давно начался. Педагоги�органи�
заторы готовят развлекательную, игровую и спортивно�эс�
тафетную программы для своих воспитанников и даже ор�
ганизовали конкурс на лучшую новогоднюю игрушку и
открытку. В этом ребятам помогает педагог дополнитель�
ного образования Лариса Анемгурова. Мастерица с удо�
вольствием поделилась технологией работы и с нашими
читателями. 

Итак, мастер�класс по созданию новогодних игрушек из
искусственной кожи от Ларисы Николаевны.

� Нам понадобятся ножницы, дырокол, тонкий картон,
клей, ручка или карандаш, иголка с большим ушком, ис�

кусственная кожа или другой подручный материал, � рас�
сказывает Лариса Анемгурова. � Из картона делаем трафа�
рет, вырезаем его и переводим на материал, из которого
будет ваша игрушка. Изображение можно выбрать любое �
животный мир или геометрические фигуры, а картон в
дальнейшем поместим внутрь для того, чтобы поделка не
потеряла свою форму. Итак, у нас должно получиться три
фигуры. После этого складываем наши выкройки и начи�
наем сшивать по контуру игрушки дождиком, вдетым в
иглу (расстояние от края и между швами должно быть не
более 5 миллиметров). По этому же принципу можно сде�
лать объемную игрушку, тогда количество выкроек долж�
но быть 4, 6 или 8 штук.

ìàñòåð-êëàññ                                                                                                                                                            

Новогодняя игрушка своими руками

Для украшения новогодней ёлки и дома, можно сделать
красивые, блестящие необычные снежинки. Екатерина
Сенькова занималась их изготовлением вместе с воспитан�
никами ЦВиДОД. Теперь снежинки украшают дом детского
творчества. 

� Для того чтобы сделать одну такую снежинку, нам пона�
добятся: тонкая проволока, фольга и мишура, � говорит Ека�
терина Викторовна. � Проволоку нужно нарезать на три рав�
ные части и зафиксировать по центру, перекрутив их. Расп�

равляем свободные концы в стороны, чтобы получился кар�
кас для будущей снежинки. Затем в ход вступает фольга, ко�
торой мы обматываем каждый лучик. В конце берем тонкую
мишуру и также обматываем нашу снежинку. Работа трудо�
емкая и иногда занимает несколько дней, но в результате по�
лучившееся украшение порадует и взрослых, и детей. С Но�
вым годом, друзья!

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Необычные снежинки
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Административной комиссией в му�
ниципальном образовании Шурышка�
рский район за 12 месяцев 2014 года
было проведено 25 заседаний (в 2013
году � 14), на которых было рассмотре�
но 76 протоколов об административ�
ных правонарушениях, что на 19 про�
токолов больше, чем за аналогичный
период прошлого года (в 2013 � 57).

Основное количество протоколов в
2014 году, как и за аналогичный пери�
од прошлого года, составлено участко�
выми уполномоченными полиции.

Основной поток протоколов был сос�
тавлен по статьям 81�ЗАО "Об админи�
стративных правонарушениях" от
16.12.2004 г.

� "Совершение действий, нарушаю�
щих покой и тишину граждан в жилых
помещениях в период с 23 часов до 7 ча�
сов";

� "Нарушение правил применения
спасательных жилетов или нагрудни�
ков";

� "Размещение афиш, плакатов, объ�
явлений, листовок вне установленных
мест";

� "Нарушение правил благоустрой�
ства территорий поселений";

� "Розничная торговля вне мест, спе�
циально установленных органами
местного самоуправления";

� "Нарушение правил землепользова�
ния и застройки территорий муници�
пальных образований в автономном ок�
руге";

� "Нарушение порядка сбора и утили�
зации отходов";

� "Несоблюдение правил по содержа�
нию домашних животных".

По результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях,
административной комиссией за 12 ме�
сяцев 2014 года было вынесено 50 пос�
тановлений о назначении администра�
тивного наказания в виде штрафа в раз�
мере 43 700 рублей и 20 постановлений
о назначении административного нака�
зания в виде предупреждения, 6 адми�
нистративных материалов прекраще�
ны по статье 24.5 Кодекса об админист�
ративных правонарушений Российс�
кой Федерации (истечение сроков дав�
ности привлечения к административ�
ной ответственности).

Из них в добровольном порядке ис�
полнено 36 постановлений и 6 поста�
новлений взыскано отделом судебных
приставов.

Также на 1 января 2014 года не было
исполнено 39 постановлений о назначе�
нии административного наказания в
виде административного штрафа, вы�
несенных административной комисси�
ей в 2011�2013 годах на общую сумму
41 700 рублей.

В ходе своей деятельности админист�
ративная комиссия тесно взаимодей�
ствовала с ОМВД России по Шурышка�
рскому району и отделом судебных
приставов по Шурышкарскому району:

� ежеквартально проводились сверки
поступивших на рассмотрение комис�
сии протоколов от ОМВД России по
Шурышкарскому району, а также
сверки с отделом Судебных приставов
России в Шурышкарском районе в час�
ти направления протоколов на возбуж�
дение исполнительного производства в
отношении лиц, не оплативших штра�

фы, наложенные административной
комиссией в добровольном порядке;

� также в отчетном периоде было ор�
ганизовано 4 совместных рейдовых ме�
роприятия в отношении лиц, уклоняю�
щихся от уплаты административного
штрафа, вынесенного административ�
ной комиссией;

� административной комиссией в от�
деле судебных приставов по Шурышка�
рскому району проведена работа по оз�
накомлению с исполнительными про�
изводствами на предмет правильности,
своевременности и полноты их испол�
нения.

В целях решения общих задач с
должностными лицами органов мест�
ного самоуправления муниципального
образования Шурышкарский район,
уполномоченными составлять протоко�
лы об административных правонару�
шениях в рамках Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 16 декабря
2004 года № 81�ЗАО "Об администра�
тивных правонарушениях", по вопро�
сам составления административных
материалов административной комис�
сией на постоянной основе ведется ра�
бота со всеми сельскими поселениями
района. В связи с чем установилась по�
ложительная динамика по составле�
нию протоколов должностными лица�
ми органов местного самоуправления.

На постоянной основе деятельность
комиссии отражалась в СМИ и на офи�
циальном сайте администрации муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район.

Административная комиссия 
МО Шурышкарский район.

От действий, нарушающих тишину, 
до нарушений правил благоустройства

Административная комиссия района подвела итоги 2014 года
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Новогодние и рождественские празд�
ники � пора массовых мероприятий, ут�
ренников, вечеров, дискотек. К сожале�
нию, именно в это время наблюдается
всплеск количества пожаров и числа по�
гибших при них людей. И только строгое
соблюдение требований правил пожар�
ной безопасности при организации и
проведении праздничных мероприятий
поможет избежать травм, а также встре�
тить Новый год безопасно. В связи с этим
возникает необходимость напомнить,
что запрещается:

� эксплуатировать электропровода с
видимыми нарушениями изоляции;

� пользоваться розетками, рубильни�
ками и другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;

� применять самодельные электропри�
боры;

� оставлять без присмотра включенны�
ми в электрическую сеть электроприбо�
ры.

Нельзя забывать и о мерах пожарной
безопасности при использовании пиро�
технических изделий. Не используйте
фейерверки в помещении, вблизи зда�
ний и при постоянном или порывистом
ветре. При проведении новогодних ме�
роприятий с массовым пребыванием лю�
дей ответственность за соблюдение пра�
вил пожарной безопасности лежит на ру�
ководителе организации. Устроители
должны перед началом мероприятия
тщательно осмотреть помещения и убе�
диться в их полной готовности в проти�
вопожарном отношении, организовать
дежурство ответственных лиц на сцене и
в зальных помещениях. 

Курение, применение открытого огня
(факелы, свечи и т.п.), дуговых прожек�
торов, фейерверков и других видов огне�
вых работ запрещено.

Ёлка должна устанавливаться на ус�
тойчивом основании, не затрудняя эва�
куацию из помещения. Ветки её должны

находиться на расстоянии не менее одно�
го метра от стен и потолков. Не следует
полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей, нарушать установ�
ленные нормы заполнения помещения
людьми, уменьшать ширину проходов
между рядами и устанавливать дополни�
тельные кресла, стулья и др.

При обнаружении пожара или призна�
ков горения необходимо:

� немедленно сообщить об этом в по�
жарную охрану, назвав адрес и место
возникновения горения;

� принять посильные меры по эвакуа�
ции людей и тушению пожара.

Соблюдение этих правил позволит не
только хорошо провести новогодние ка�
никулы, но и сохранить жизнь, здоровье
и имущество! С Новым годом!

Максим Ислаев, инспектор отдела
надзорной деятельности по МО 
Шурышкарский район УНД 
и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО.
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Чтобы праздник был радостным



Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг

540 III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

Настоящий алтайский
мед! С домашней пасеки,
цветочный, цена 430 руб/кг
с доставкой. Тел.:
89088626211, 89224518802.

* * * * *
Автозаправку в с.Восяхо�

во, недорого. Тел.
89136125403.

* * * * *
Стиральную машинку�ав�

томат “Indesit” 3 кг (новая, в
упаковке). Тел.
89088642811.

* * * * *
А/м "Соболь TD", 2014

г.в., вебасто, сигнализация,
автозапуск, резина зима�ле�
то на литых дисках. Снего�
ход "Arctic cat",  четырехта�
ктный, 2014 г.в., Тел.
89088644933.

* * * * *
Лодку "Казанка 5М2" с

мотором "Ямаха�30", с заво�
дским лодочным прицепом,
всё в отличном состоянии,
цена 150 тыс. руб. Тел.
89088629061.

* * * * *
А/м "Mazda demio", 1998

г.в., бензин, в хорошем сос�
тоянии, 84 л.с., передний
привод, АКПП, салон ве�
люр, магнитола MP3, USB�
порт, новая зимняя резина,
защита двигателя, лифт
комплект для увеличения
клиренса, цена 120 тыс.
руб., торг. Тел.
89088629061.

Разное

МП "Фармация" извеща�
ет о графике работы в

праздничные дни:
31 декабря � 

с 9.00 до 16.00, 
3, 5, 6, 8 января � 
с 10.00 до 16.00; 

9, 10 января � 
с 9.00 до 16.00;

1, 2, 4, 7, 11 января � 
выходные; 

с 12 января � 
по расписанию.

* * * * *
Услуга населению: пасса�

жирское такси в любое вре�
мя. Тел. 89088629113. Св�во
о гос. рег.
313890104300079.

* * * * *
Пассажирское такси с

08.00 до 22.00 ч. Тел.
89519827998. Св�во о гос.
рег. 314890105100015.

* * * * *

Доставка пиломатериала
по Шурышкарскому райо�
ну. Тел.: 89048842095,
89527153964.

* * * * *
Сдам двухкомнатную

квартиру. Тел.
89519859600.

* * * * *
Куплю редуктор в сборе

для лодочного мотора
“Suzuki�30” (двухтактный).
Тел. 89088604737

* * * * *
Отдам щенков в хорошие

руки (лайки). Тел.
89088606567.

* * * * *
12�13 декабря в Салехарде

утеряна барсетка красного
цвета с черными вставками
с документами (паспорт,
СНИЛС, ИНН и военный би�
лет) на имя Тогачева Конс�
тантина Михайловича. Про�
шу вернуть за вознагражде�
ние. Тел.: 89519854024,
89519931128.

* * * * *
В магазин “Рукодельни�

ца” поступил новый товар:
детские игры, наборы для
творчества, пряжа. Тел.
89519830821.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на имя
Коневой Любови Борисовны
считать недействительным.

* * * * *
Отдам котят, 1 месяц,

приучены к туалету, непри�
хотливы в еде. Щенков
мальчиков, 2 месяца. Тел.
89088627549.

* * * * *
Отдам в хорошие руки

черного котёнка. Тел.
89088633436.

* * * * *
Удостоверение призывни�

ка на имя Жданова Макси�
ма Анатольевича считать
недействительным.

* * * * *
Мужевскому потреби�

тельскому обществу на пос�
тоянную работу требуются:
менеджер по оперативному
учету (программист) (обслу�
живание серверов, знания
персонального компьютера
и специализированное прог�
раммное обеспечение 1С�
предприятие 8, полное зна�
ние ПК); менеджер по тор�
говле; кладовщик. Оплата
согласно штатному расписа�
нию. Справки по тел. 22�
178.

* * * * *
Районный Совет ветера�

нов доводит до сведения не�
работающих пенсионеров,
что вечер, посвященный
встрече Нового года и Рож�
дества, состоится 13 января
в 16.00 в кафе Мужевского
Потребительского общест�
ва.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доставка стройматериа�
ла по зимнику, пиломате�
риала (брус, доска, еврова�
гонка, вагонка, блокхаус,
цемент, гвозди, пакля, пе�
нопласт и другие утепли�
тели, ДСП, профнастил,
теплицы из металлопро�
филя, поликарбонат). Пе�
ревозка груза по России.
Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов
с организациями. Оплата
за наличный и безналич�
ный расчет. 

Тел. 89088609740.

ИП Гуров Александр Ива�
нович (г. Омск) начинает
прием заявок от жителей и
организаций Шурышкарс�
кого района на доставку
строительных материалов и
грузов речным транспортом
на навигацию 2015 года
(пиломатериал, цемент, ок�
на ПВХ, ГКЛ, газобетонные
блоки, труба на заборы, ме�
таллопрокат и др.) 

Заявки принимаются по
тел.: 8�903�927�13�22, или
на электронную почту: 

alex�gurov@mail.ru
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19 и 20 января 
в ДК с. Горки,

21 и 22 января  
в ДК с. Овгорт,

23 и 24 января 
в ЦНТ с. Мужи,

25 и 26 января 
в СДК с. Шурышкары

с 10.00 до 18.00 ярмарка
продажа. 

"Магия меха"
предлагает дублёнки, шубы из меха норки,

нутрии,  мутоновые шубы,  
меховые головные уборы.

Оформляется кредит без переплаты.
Скидки.

ОАО "ОТП банк", лицензия № 2766, договор № 19309.
"Альфа�Банк" генеральная лицензия Банка России №1326, 

договор № АП43010140.

6 февраля 2015 года в
17:00 часов в здании Цент�
ра народного творчества,
расположенного по адресу:
с. Мужи, ул. Комсомольс�
кая, 1 в рамках оценки воз�
действия на окружающую
среду состоятся обществен�
ные обсуждения материа�
лов по вопросу строитель�
ства объекта: «Поисково�
оценочные скважины Ку�
новатского лицензионного
участка».

Работы проводятся на ос�
новании лицензии на право
пользования недрами СЛХ
14774 НП, выданной ООО
Корпорация «Роснефтегаз»
для геологического изуче�
ния недр с целью поисков и
оценки месторождений уг�
леводородного сырья в пре�
делах Куноватского участ�
ка.

Примерные сроки оконча�
ния геологоразведочных ра�
бот 10 сентября 2016 года.

Материалы о воздей�
ствии на окружающую сре�
ду в результате намечаемой
деятельности при строи�
тельстве объекта «Поиско�
во�оценочные скважины
Куноватского лицензион�
ного участка» доступны в
здании Администрации
муниципального образова�
ния Шурышкарский район
по адресу: с. Мужи, ул. Со�
ветская, 35 каб. №6, тел: 2�
10�83.

Принять участие в об�
суждении приглашаются
граждане, представители
общественных организа�
ций (объединений) и науч�
ных организаций.

Администрация МО 
Шурышкарский район.

О проведении публичных слушаний

ðåêëàìà                                                                         
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Êîíåâó  Âåðó  Âàñèëüåâíó  
ñ þáèëååì!

Þáèëåÿ ñëàâíûé äåíü -
Æèçíè íîâàÿ ñòóïåíü! 
Ïóñòü óäà÷è îæèäàþò,

Ìóäðîñòü, îïûò ïîìîãàþò
Íîâûõ öåëåé äîñòèãàòü,
Ïëàíû âñå îñóùåñòâëÿòü!

Äîëãîëåòèÿ! Âåçåíèÿ!
Ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Ñ  óâàæåíèåì  
Å.Ë.Ðî÷åâà  

îò  èìåíè  âåòåðàíîâ
áèáëèîòå÷íîãî  äåëà.

Äîíà  ¸ðòúÿñ!
×îë=ìàëàì ò³ÿíò= ëîêòàí Âûëü

2015 âî=í!
Ìåä æ= ñü=ë=ìûí êîëÿñíûñ ìåä
áóð êàçüòûë=ìúÿñ êîëÿí âîûñ

ïîìëà, ñûà ñåòàñ ïîçÿíëóí
áóð=í äà ðàäëóí=í âèäçü=äíû

âîäç= âûë=.
Øóäà, ãàæà, þãûä äà îçûð îë=ì

ò³ÿí! Âûëü âî=í!
Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ

íàñòóïàþùèì Íîâûì 2015
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Æåëàåì âî âñåì íàõîäèòü

ïîëüçó è ðàäîñòü. Ïóñòü âðàãè
ïîìîãóò îùóòèòü âêóñ æèçíè, à
äðóçüÿ ïîìîãóò ïðåîäîëåòü âñå

ïðåïÿòñòâèÿ. Ïóñòü
íåïðèÿòíîñòè äàäóò áåñöåííûé
îïûò, à âäîõíîâåíèå ïîìîæåò

ñäåëàòü æèçíü ëó÷øå. Â Íîâûé
ãîä ìû æåëàåì îáíîâëåíèÿ è

÷èñòîòû âî âñåì è âñåãäà!
Ïðåäñåäàòåëü  ßìàëî-ÍÍåíåöêîãî

ðåãèîíàëüíîãî  îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ  «Èçüâàòàñ»

Â.È.Øàõîâà.

Óâàæàåìûå  ó÷àñòíèêè
äîðîæíîãî  äâèæåíèÿ!

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ Øóðûøêàðñêîãî
ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ

íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãîäîì!
Æåëàåì âàì, ÷òîáû â íîâîì
ãîäó èñïîëíèëèñü âñå âàøè
æåëàíèÿ, óñïåõîâ âî âñåõ
íà÷èíàíèÿõ è âñåãî ñàìîãî
íàèëó÷øåãî! Ñîáëþäàéòå

ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
ïðîÿâëÿéòå âçàèìîóâàæåíèå ê
äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ.

Поздравляем!
Три золота 

параспартакиады!
С 15 по 20 декабря в Надыме прош�

ла XVII параспартакиада ЯНАО. В
соревнованиях приняли участие бо�
лее 140 спортсменов с ограниченны�
ми возможностями из Ноябрьска,
Нового Уренгоя, Лабытнанги, Сале�
харда, Надыма, Муравленко, Губки�
нского, Пуровского, Тазовского,
Приуральского, Красноселькупского
и Шурышкарского районов. Участ�
ники состязались в четырех  груп�
пах. Программа соревнований вклю�
чала семь видов спорта: шашки,
шахматы, настольный теннис, бад�
минтон, пулевая стрельба, дартс,
жим штанги лёжа. Соревнования
проходили в спортивном комплексе
"Олимп". В проведении мероприя�
тия были задействованы волонтеры,
закрепленные за   каждой командой.
Помимо игр, для спортсменов были
организованы экскурсии по городу и
в музее.

Шурышкарский район на окруж�
ных играх представляли девять
спортсменов из Мужей, Горок, Шу�
рышкар, Питляра, Восяхово. Трем
участникам  нашей  команды уда�
лось взять первое место в своих ви�
дах спорта. Лидия Валеева (Мужи) в
настольном теннисе выиграла глав�
ную награду в своей группе. Михаил
Серёдкин (Горки) и Арина Батмано�
ва (Питляр) завоевали золотые меда�
ли в жиме штанги лежа. Арина заня�
ла  также   второе место в шашках, а
Сергей Попов (Мужи) �  третье место
в шахматах. Кроме того, Аркадий
Вокуев с приуральским спортсменом
стали победителями в парной игре по
настольному теннису. По правилам
окружных соревнований параспар�
такиады предусмотрено только ин�
дивидуальное первенство, нет обще�
командного зачета.

� Я впервые участвую в подобном
соревновании, � признается Лидия
Валеева, � но считаю, что мы высту�
пили достойно, надеялись  на победу,
и старались проявить себя. Каждый
показал свои возможности, а также
результаты тренировок.   Уровень иг�
ры  повысился,  за что отдельное спа�
сибо тренеру Владимиру Вальчуку.

Вениамин Горяев.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                           


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

