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Народные гуляния, посвященные Проводам русской Зимы, прошли в райцентре 9 апреля. Пришедшие на
гуляние сельчане смогли поучаствовать в веселых розыгрышах, викторине, посостязаться в ловкости в
сражениях мешками с соломой, а молодые силачи показали сноровку и силу в обращении с пудовой гирей.

Концертные номера мастеров местной сцены, торговые павильоны с сувенирами и выпечкой, три
шашлычных мангала, мастер#классы и конкурсы  #  как всегда, было на что посмотреть и чем заняться.
Завершилось гуляние традиционным сожжением символического чучела Зимы. 

Больше фото 
 на сайте "СП".

Да здравствует Весна!
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На этой неделе предста�
витель Губернатора ЯНАО
в Шурышкарском районе
Олег Попов побывал с рабо�
чим визитом в Овгорте и
Ямгорте.

Насыщенный график по�
ездки включал в себя встре�
чу с трудовым коллективом
Овгортской участковой
больницы, работниками
Овгортского краеведческо�
го музея, руководителями
учреждений и организаций
села. В Ямгорте Олег Нико�
лаевич вместе с главой
сельского поселения Ива�
ном Рочевым приняли
участие в сходе граждан. В
обоих поселках полпредом
проведены личные приемы
граждан.

На встрече с медицинс�
ким персоналом участко�
вой больницы села Овгорт
обсуждены несколько тем,
одна из которых � стратегия
развития здравоохранения
округа до 2020 года. 

Олег Николаевич довел
до присутствующих инфор�
мацию о работе органов
власти округа по повыше�
нию доступности специали�
зированной медицинской
помощи, отдельно остано�
вившись на работе специа�
лизированных медицинс�
ких центров региона, в том
числе, недавно открывшем�
ся перинатальном центре
г.Ноябрьск. Несмотря на
территориальную отдален�
ность специализированных
центров от ряда муниципа�
литетов округа, в том числе
и Шурышкарского района,
руководством департамен�
та здравоохранения совме�
стно с муниципалитетами
отрабатываются схемы
быстрой доставки в них жи�
телей округа при наличии
медицинских показаний,
пояснил полпред. Особенно
актуален этот вопрос для
рожениц. Присутствующие
отметили, что и действую�
щая схема доставки жен�
щин в перинатальный
центр Салехарда, благода�
ря слаженной работе сана�
виации в целом, не вызыва�
ет каких�либо серьезных
нареканий. 

Заинтересованно обсуж�
дали на сходе и второе нап�

равление стратегии разви�
тия здравоохранения окру�
га � совершенствование
медпомощи коренным ма�
лочисленным народам Се�
вера, и в целом жителям от�
даленных населенных
пунктов. Для Шурышкарс�
кого района с его 32�я насе�
ленными пунктами, и Овго�
ртского поселения в част�
ности, этот вопрос особо ак�
туален. Поступил ряд пред�
ложений, одно из которых �
увеличение периодичности
посещения сельских посе�
лений района мобильными
медицинскими бригадами
Салехардской окружной
больницы. Это актуально,
поскольку оснащение медо�
борудованием окружных
мобильных медицинских
бригад, таким, например,
как � аппараты ультразву�
кового исследования, пре�
восходит возможности мо�
бильных отрядов Мужевс�
кой ЦРБ. Своевременное
выявление патологий с по�
мощью современного диаг�
ностического оборудования
позволит существенно по�
высить качество медицинс�
кой помощи жителям отда�
ленных поселков.

Не обошлось без обсужде�
ния на встрече актуальной
для овгортского здравоох�
ранения темы � работы
разъездных фельдшеров.
Отмечено, что именно на
таких медиках лежит ос�
новная нагрузка по медобс�
луживанию тундровиков и
жителей маленьких нацио�
нальных поселков. Они по�
рой единственные, кто мо�
жет и своевременно распоз�
нать болезнь, и оказать эф�
фективную медицинскую
помощь. Не случайно от
благодарных пациентов
именно они часто слышат:
"Спасибо, доктор!"

Сегодня на Ямале акции с
таким названием после об�
щественной инициативы
дал старт лично губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

В заключение встречи по
поручению Губернатора ок�
руга и Департамента здра�
воохранения ЯНАО Олег
Попов торжественно вру�
чил Почетную грамоту
фельдшеру мобильной ме�

дицинской бригады с более
чем двадцатилетним ста�
жем � Олегу Петровичу
Куртямову. 

В продолжение визита
представитель Губернатора
округа посетил сельский
краеведческий музей име�
ни Елены Ильиничны Ты�
ликовой, где, встретив�
шись с его работниками,
поздравил их с недавним
новосельем и торжественно
вручил приветственный ад�
рес директора департамен�
та культуры ЯНАО Евге�
ния Колтунова, а также
ценные для музея подарки,
среди которых видео и фо�
томатериалы, монографии
и экспонаты об истории
Ямала. 

На проведенном в Ямгор�
те сходе граждан и личных
приемах в Овгорте и Ямгор�
те жители поселков обра�
щались к полпреду по вол�
нующим их вопросам, на�
чиная со специфических �

размера квот на добычу
водных биоресурсов для ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера, до беспокой�
ства местного населения
медведями, коих в послед�
нее время, со слов жителей,
развелось немало. Говори�
ли об отсутствии помеще�
ния для работника почто�
вой связи, обеспечении
жильем и повышении каче�
ства транспортного обслу�
живания населения отда�
ленных поселков в летний
период. Всего к представи�
телю Губернатора обрати�
лось 12 человек. По ряду
обращений даны соответ�
ствующие разъяснения, ос�
тальные с контролем со сто�
роны полпреда направлены
для рассмотрения по ком�
петенции.

Подготовил 
Николай Рочев.
Фото предоставлено
администрацией 
МО Овгортское.

О стратегии развития 
окружного здравоохранения

шла речь на встрече полпреда Олега Попова 
с медиками Овгортской участковой больницы

По поручению Губернатора Олег Попов вручил 
Почётную грамоту фельдшеру мобильной медицинской

бригады Олегу Петровичу Куртямову
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Форум собрал более 200 участни�
ков � представителей общественных
объединений и некоммерческих ор�
ганизаций, органов государственной
власти и местного самоуправления
из ЯНАО, ХМАО и Тюменской об�
ласти. В этом широкомасштабном
мероприятии приняли участие так�
же депутаты Госдумы РФ, Заксобра�
ния ЯНАО и члены ямальского пра�
вительства. 

Во время официального открытия
с приветственным словом выступил
председатель Общественной палаты
ЯНАО, руководитель штаба Обще�
российского народного фронта Яма�
ла Дмитрий Заякин. Он отметил
важность взаимодействия общества
и власти по формированию климата
гражданской инициативы и поже�
лал собравшимся плодотворной ра�
боты. "Не случайно здесь собрались
представители обеих сторон � власти
и общества, � подчеркнул Дмитрий
Юрьевич, � ведь только посредством
диалога, обмена опытом и совмест�
ного поиска решений проблем мож�
но добиться эффективного развития
государства". 

Сначала общественникам дали воз�
можность задать вопросы представи�
телям власти. Для этого на сцену
пригласили председателя Тюменс�
кой областной Думы Сергея Корепа�
нова, вице�губернатора ЯНАО Ири�
ну Соколову и депутата Государ�
ственной Думы ФС РФ Григория
Ледкова. В панельной дискуссии

приняли участие также председа�
тель Общественной палаты ХМАО�
Югры Ирина Максимова и председа�
тель Общественной палаты ЯНАО
Дмитрий Заякин. Желающих задать
вопрос из зала нашлось множество.
Активистов интересовали такие воп�
росы, как перспективы развития ок�
руга с введением новой автомагист�
рали Салехард � Надым и междуна�
родного порта Сабетта, взаимоотно�
шения кочующего населения Ямала
с предприятиями ТЭКа, сотрудниче�
ство округов с югом Тюменской об�
ласти, доступность объектов (вокза�
лов, аэропортов) для граждан с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья и многое�многое другое. Об�
суждение некоторых тем продолжи�
лось во время работы дискуссион�
ных площадок, которых на гражда�
нском Форуме было четыре: "Акту�
альные вопросы развития некоммер�
ческих организаций в Тюменской об�
ласти, ЯНАО и ХМАО: проблемы и
перспективы", "Общественный
контроль на региональном и муни�
ципальном уровне: взаимодействие
общества и власти", "Молодёжные
инициативы � энергия единства" и
"Гражданское общество и регио�
нальная интеграция". 

После подведения итогов работы
всех площадок свободных дискуссий
общественники и представители
власти определили основные направ�
ления совместной деятельности.
Главными из них были названы пат�

риотическое воспитание молодёжи и
развитие гражданского общества.

Наш район на форуме представля�
ли три человека: представитель гу�
бернатора в Шурышкарском районе
Николай Попов, начальник инфор�
мационно�аналитического управле�
ния Людмила Филиппова и предсе�
датель Общественной палаты МО
Шурышкарский район Тамара Куля�
ева. Они приняли участие в работе
трёх разных дискуссионных площа�
док. Кроме того, председатель муни�
ципальной Общественной палаты
присутствовала на пленарном засе�
дании окружной Общественной па�
латы, одним из вопросов повестки
которого стали выборы члена Обще�
ственной палаты ЯНАО. Отметим,
что из шести кандидатов, выдвину�
тых общественными организациями
округа, три � представляли Шурыш�
карский район. Это Любовь Михай�
ловна Конева, член районного отде�
ления ассоциации "Ямал � потом�
кам!" и районной Общественной па�
латы, Вера Васильевна Конева, пред�
седатель районного совета ветера�
нов, и Евгений Юрьевич Сердечни�
ков, ветеран боевых действий, член
районной Общественной палаты. 

В ходе тайного голосования наи�
большее количество голосов набрал
член совета ассоциации финно�
угорских народов РФ, член совета
старейшин ассоциации "Ямал � по�
томкам!" Александр Евай. 

Наш корр.
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"Сотрудничество во имя развития"
Под таким названием 7 апреля в Ноябрьске прошёл 

Межрегиональный гражданский Форум

В соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации №
68�рп от 05 апреля 2016 года "Об обес�
печении в 2016 году государственной
поддержки некоммерческих неправи�
тельственных организаций, участву�
ющих в развитии институтов гражда�
нского общества и реализующих со�
циально значимые проекты и проек�
ты в сфере защиты прав и свобод чело�
века и гражданина", объявляется
первый открытый конкурс по предос�
тавлению грантов некоммерческим
неправительственным организациям.

Гранты предоставляются для реали�
зации социально значимых проектов
по направлениям, указанным в Распо�
ряжении.

Шесть грантооператоров � Благот�
ворительный фонд поддержки семьи,
материнства и детства "Покров", Об�
щероссийское общественное движе�
ние "Гражданское достоинство", Об�
щероссийская общественная органи�
зация "Союз пенсионеров России",
Фонд поддержки гражданской ак�
тивности в малых городах и сельских
территориях "Перспектива", Обще�
ственная организация "Союз жен�
щин России", Общероссийский об�
щественный фонд "Национальный
благотворительный фонд" � прини�
мают заявки с 11 апреля по 12 мая
2016 года.

Три грантооператора � Общерос�
сийская общественная организация

"Российский Союз Молодёжи", Обще�
российская общественная организа�
ция "Лига здоровья нации", Общерос�
сийская общественная организация
"Российский союз ректоров" � прини�
мают заявки с 11 апреля по 19 мая
2016 года. 

Конкурсная документация, в том
числе требования к участникам, тре�
бования к заявке и всех прилагаемых
к ней документов, место и время при�
ема заявок, дата объявления итогов
конкурса будут размещены на едином
информационном портале Обществен�
ной палаты Российской Федерации
http://grants.oprf.ru/, а также сай�
тах грантооператоров и на сайте Об�
щественной палаты ЯНАО.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

Для реализации социально значимых проектов
О проведении первого открытого конкурса по выделению грантов 

некоммерческим неправительственным организациям
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19 апреля 1991 года был принят за�
кон РФ "О занятости населения в Рос�
сийской Федерации". С того времени
эта дата считается днём образова�
ния государственной службы заня�
тости.

Как всё начиналось…

Бюро занятости населения в Шу�
рышкарском районе начало свою лето�
пись с 17 июня 1991 года, с момента
выхода Постановления районного соб�
рания депутатов. В штате организации
состояли всего 2 человека � директор и
специалист�бухгалтер. Первым дирек�
тором ГУ Центра занятости населения
Шурышкарского района был Виктор
Андреевич Витязев. 

� До того момента, когда меня избра�
ли директором Бюро занятости, я рабо�
тал помощником первого секретаря
Шурышкарского районного комитета
Коммунистической партии Советского
Союза, � вспоминает Виктор Андре�
евич. � Бюро располагалось в одном из
административных кабинетов. Первы�
ми официально признанными безра�
ботными в Шурышкарском районе
стали жители деревни Новый Киеват,
которые были уволены из кооператива
"Поиск", в связи с его ликвидацией в
феврале 1992 года. Пособия безработ�
ным выплачивали лично в руки: бух�
галтер получал наличные в банке, а
доставкой в другие села района зани�
мался лично, разъезжая по деревням и
селам на попутках, а позже на служеб�
ном снегоходе.

Позже, в 1993 году, Центр занятости
населения расположился в одном ка�
бинете с организацией "Сынско�Вой�
карская этническая территория",
штат ЦЗН увеличился на одного сот�
рудника. Уже через год � очередное но�
воселье � 3 собственных кабинета в но�
вовведенном в эксплуатацию здании
Мужевского потребобщества и плюс
два новых сотрудника.

С 1994 года Центр занятости начал
внедрять в работу активные формы за�
нятости. Это профессиональная подго�
товка, организация общественных ра�
бот и трудоустройство подростков. 

� Первый безработный, который про�
ходил профессиональное образование
при помощи Центра занятости, полу�
чил специальность повар�кондитер, �
рассказывает ветеран учреждения
Виктор Витязев. � Мы тесно сотрудни�
чали с предприятиями жилищно�ком�
мунального хозяйства района, органи�
зовывали мероприятия по повышению
квалификации электриков. Также од�
ним из запоминающихся и плодотвор�
ных проектов можно назвать организа�
цию летнего отдыха мужевских подро�
стков. На базе средней школы ребята
работали в течение первой половины
дня, а после для них были организова�
ны специалистами отдела по молодеж�
ной политике различные мероприятия. 

Еще одним "зачетным" проектом в
июле 1998 года стало обучение шу�
рышкарских подростков на базе
компьютерного класса Мужевской
средней школы по специальности
пользователь ПК. Обучение проводили
специалисты УПЦ "Ямал", в конце
обучения ребятам были выданы соот�
ветствующие удостоверения. В прак�
тике работы ЦЗ были и встречи подро�
стков района с представителями
районной власти и специалистами
сельских поселений, а также проводи�
лись встречи выпускников с руководи�
телями учебных заведений из Салехар�
да и Лабытнанги. 

В 2001 году Центр занятости населе�
ния получил финансовую помощь для
приобретения собственного админист�
ративного здания. 

А что сегодня…

За четверть века своего существова�
ния Центр занятости населения непре�
рывно развивался: был сформирован
профессиональный коллектив, внед�
рялись новые технологии деятельнос�
ти. Сегодня в ГКУ ЯНАО "Центр заня�
тости населения Шурышкарского
района" жителям оказывают услуги
10 специалистов. 

� Коллектив Центра занятости насе�
ления Шурышкарского района предс�
тавляет собой гибкую профессиональ�
ную систему, которая способна актив�
но контролировать ситуацию на рынке
труда в Шурышкарском районе, � гово�
рит Татьяна Кадырова, директор ГКУ
ЯНАО ЦЗН Шурышкарского района. �
Наши сотрудники � сплоченный кол�
лектив, располагающий всей необхо�
димой информацией в области заня�
тости населения, а также имеющий от�
работанную технологию по предостав�
лению государственных услуг не толь�

ко гражданам, но и работодателям. Мы
ценим труд бывших сотрудников
Центра занятости, профессионалов,
кто посвятил не один десяток лет рабо�
те в службе занятости и внес свой
вклад в работу. 

Центр занятости населения Шурыш�
карского района принимает активное
участие в координационных советах
при администрации района, участвует
в мероприятиях, направленных на со�
циальную защиту, профессиональную
и трудовую реабилитацию социально
незащищенных граждан. Также на ин�
формационных стендах Центра заня�
тости посетители могут получить всю
необходимую информацию правового
характера.

За время работы Центра занятости в
Шурышкарском районе были проведе�
ны десятки ярмарок вакансий рабочих
мест. С 2002 года в проведении такого
рода мероприятия стало практико�
ваться участие работодателей. В 2015
году была проведена мини�ярмарка
специалистов ЦЗН совместно со специ�
алистами Отделения Пенсионного
фонда РФ в Шурышкарском районе
для безработных граждан предпенси�
онного возраста, попавших под сокра�
щение. 

Центр занятости населения Шурыш�
карского района в настоящее время �
это место, где граждане не только по�
лучают помощь в поиске подходящей
работы, но и услуги по профессиональ�
ной ориентации, социальной адапта�
ции, информирование о положении на
рынке труда автономного округа, а
также принимают участие в различ�
ных программах обучения и переобу�
чения, повышения квалификации.

Подробнее об этом � в актуальном ин�
тервью с руководителем службы. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Наша забота � помочь найти работу
19 апреля исполняется 25 лет государственной службе занятости населения
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Наш разговор с директором ГКУ
"Центр занятости населения в Шу�
рышкарском районе" Татьяной Ка�
дыровой состоялся по поводу � поводу
приятному и значимому. 19 апреля ис�
полняется 25 лет службе занятости
населения ЯНАО. В канун юбилея
службы интересно узнать, чем живёт
Центр занятости сегодня, какие проб�
лемы приходится решать специалис�
там в непростое для страны время, и
какова ситуация на рынке труда в на�
шем районе в настоящее время. И пер�
вый вопрос � вполне предсказуемый: 

"Сколько человек на сегодняшний
день, по данным ЦЗН, ищут работу?".

� По состоянию на 11 апреля на учёте
в Центре занятости населения Шурыш�
карского района в качестве ищущих
работу зарегистрированы 150 граждан,
из них безработных � 136. Уровень ре�
гистрируемой безработицы составил
2,7 процента, что на 0,24 процента вы�
ше аналогичного периода прошлого го�
да (АППГ � 2,46 %). 

� А к каким категориям относятся
эти граждане? Много ли среди них мо�
лодёжи, выпускников вузов или наобо�
рот не имеющих образование?

� Из 136 человек 69 имеют средне�
специальное образование, 8 � высшее.
42 гражданина � это молодые люди от
19 до 29 лет. Из них 26 человек имеют
средне�специальное образование, 4 �
высшее и 12 молодых людей окончили
только школу (7 � со средним образова�
нием, 5 � с неполным средним). Почти
половина из общего количества моло�
дёжи � 20 человек � это женщины. Боль�
шая часть безработных граждан � жите�
ли отдалённых маленьких сёл, где поп�
росту нет вакансий. Так, на конец 2015
года в Горковском поселении числи�
лось 25 безработных, в Шурышкарс�
ком � 17, в Питлярском � 14, Лопхари�
нском � 11, в Овгортском � 10. Хотя и в
райцентре работу порой найти непрос�

то. В Мужевском поселении на конец
прошлого года на учёте состоял 41 че�
ловек, включая жителей Восяхово. Из
четырёх молодых людей до 29 лет с
высшим образованием трое живут в
Мужах и только один в Питляре. Двое
из них имеют высшее экономическое
образование, один � по специальности
психолог, один � эколог. 

� Ну, если экономисты нашим рабо�
тодателям "не нужны", то какие про�
фессии сегодня востребованы?

� В нашем банке данных на 11 апреля
насчитывается 373 единицы вакант�
ных рабочих мест, причём 348 из них
(93,3%) � это рабочие профессии, заяв�
ленные строительными организация�
ми. Такая тенденция наблюдается уже
не первый год. Если взять статистику
пятилетней давности, картина пример�
но та же. В 2011 году на учёте состояло
265 человек, вакансий было 268, но 225
из них были заявлены строительными
организациями, а туда, как правило,
привлекают иностранную рабочую си�
лу. 

� Если не брать в расчёт строитель�
ные организации, специалисты какого
профиля ещё нужны работодателям
нашего района?

� В основном, всё�таки требуются спе�
циалисты с высшим образованием � это
учителя, врачи, инженеры, юрискон�
сульты. Несколько лет уже вакантны
места хормейстера и фармацевта. Ну�
жен технолог Горковскому рыбозаво�
ду, слесарь�сантехник � Мужевской
школе, библиотекарь и культорганиза�
тор в учреждения культуры. Полный
перечень можно посмотреть на сайте
РАБОТА В РОССИИ, а также на инте�
рактивном портале департамента заня�
тости ЯНАО � rabota yanao.ru. Можно
ещё прийти к нам, посмотреть в инфор�
мационном киоске или уточнить у спе�
циалистов. Мы предлагаем рассмот�
реть все имеющиеся в банке вакансий
предложения о рабочих местах, но ре�
шение о заключении трудового догово�
ра, естественно, остаётся правом граж�
данина и работодателя. Наша служба,
подчеркну, лишь содействует трудоуст�
ройству гражданина, предлагая вари�
анты вакансий. Не зря гласит народная
мудрость: "Кто ищет, тот всегда най�
дёт". Найдёт работу, найдёт примене�
ние своим силам, знаниям, опыту. А за
помощью, консультацией всегда мож�
но обратиться к нашим специалистам,
они помогут.

� Расскажите о случаях, когда уда�
лось помочь человеку, который долгое
время самостоятельно не мог найти ра�
боту.

� Таких примеров много. Так, в прош�
лом году в рамках мероприятий "Со�
действие самозанятости безработных
граждан" единовременную помощь на
организацию собственного дела полу�
чили два человека. Они открыли своё
дело, и теперь оказывают услуги насе�
лению � услуги такси и пошив меховых
изделий. По программе "Капитал мо�
лодого специалиста" сертификат полу�

чили два человека, они были трудоуст�
роены (один автомехаником в ООО
"Оникс", другой � поваром�кондитером
в МПО "Мужевское"). В рамках мероп�
риятий "Организация стажировки
женщин, воспитывающих детей в воз�
расте до трёх лет, прошедших профес�
сиональное обучение или получивших
дополнительное профессиональное об�
разование по направлению органов
службы занятости", в 2015 году нами
трудоустроены две женщины (инспек�
тор по кадрам и повар). Кроме того, мы
организовали стажировку четырём вы�
пускникам ссузов и вузов. Молодые
люди были трудоустроены в ООО
"Строитель", в филиал АО "Ямалком�
мунэнерго", в МУП "Партнёр" и в Му�
жевское МПО. Оказали содействие во
временном трудоустройстве трём безра�
ботным гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы. Как прави�
ло, это граждане, освобожденные из
мест лишения свободы, инвалиды. А в
этом году в рамках мероприятий "Орга�
низация проведения оплачиваемых об�
щественных работ" нами заключено
пять договоров с организациями райо�
на ("Жилфонд", ИП Кельчин К.Г.,
"Спецтранссервис"), по которым на об�
щественные работы направлено 10
граждан из числа безработных и ищу�
щих работу. На профессиональное обу�
чение и дополнительное профессио�
нальное образование направлены де�
вять человек, не имеющих квалифика�
ции и опыта работы. Так что я хочу ска�
зать, что работа ведётся. С каждым ин�
дивидуально. Причём, как с ищущими
работу, так и с работодателями. Из 29
граждан, снятых с учёта с начала этого
года по причине трудоустройства, 11
безработных были устроены по направ�
лению Центра занятости.

� Специалисты Центра занятости на�
селения кроме всех перечисленных ме�
роприятий проводят и другую работу:
профориентация, социальная адапта�
ция и т.д.?

� Совершенно верно. Повышение кон�
курентоспособности рабочей силы на
рынке труда, социальная адаптация,
профессиональная ориентация � всё это
входит в перечень обязанностей специ�
алистов Центра. При этом применяют�
ся такие методы, как консультирова�
ние, анкетирование, тестирование, ми�
ни�тренинги и многое другое. В 2015
году услуги по социальной адаптации
были оказаны 65 безработным, по про�
фессиональной ориентации � 308 граж�
данам.

Я рада, что специалисты нашего
Центра добиваются хороших результа�
тов. Я благодарна им за слаженную ра�
боту, терпение и понимание. И в канун
праздника хочу пожелать своим колле�
гам здоровья, благополучия, неиссяка�
емых сил для реализации новых пла�
нов и идей, тепла в душе, мира в семь�
ях, оптимизма и успехов в нашем не�
лёгком, но очень важном деле!

Беседовала Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Цель поездки � узнать о проблемах и
попытаться решить некоторые из них на
месте, либо в дальнейшем � в рабочем по�
рядке.

� Совместные выезды в поселения ру�
ководства райадминистрации с прокуро�
ром района, руководителями правоохра�
нительных, контрольных органов � одна
из форм взаимодействия с населением,
позволяющая решать некоторые пробле�
мы на местах, � отметил Олег Черкес. �
Ведь жителям некоторых сёл зачастую
тяжело добраться до районного центра.
Нам это сделать немного проще. 

Одна из актуальных проблем � жи�
лищные вопросы. Другая проблема � по
обеспечению техническими средствами
реабилитации инвалидов. Много было
вопросов по разъяснению норм законо�
дательства, поэтому нам приходилось
разъяснять, как действует та или другая
норма закона или целевая программа.
Острых социальных вопросов не возни�
кало: у каждого посетителя были лич�
ные вопросы, которые для него сегодня
важны. 

� Вопросы посетителей носили насущ�
ный характер, � сказал Марат Асхато�
вич. � Например, по работе Сбербанка,
работе разрешительной системы, кото�
рые, считаю, важны для сельских жите�
лей. Наша поездка проходила на фоне
недавней поездки главы района Андрея
Головина с большой командой специа�
листов, поэтому многие вопросы были
уже решены или на них даны компетент�
ные ответы. Такие совместные поездки,
надеюсь, станут регулярными, что пос�
лужит более оперативному решению
вопросов как для руководителей, так и

для жителей. 
Марат Маматулин ответил на некото�

рые вопросы жителей села Горки. Так,
все горковчане восхищаются готовым
зданием нового детского сада "Северя�
ночка". "А почему он всё ещё не работа�
ет?", � задают вопрос многие заинтересо�
ванные родители малышей. 

� Новый детский сад будет открыт, ве�
роятно, в начале следующего учебного
года, � сказал Марат Асхатович. � Сейчас
решаются последние вопросы, связан�
ные с оформлением документов. В авгус�
те или сентябре пройдёт торжественное
открытие этого важного социального
объекта, а точную дату определит глава
района. 

Другой довольно красочной новост�
ройкой села является трёхэтажный жи�

лой дом по улице Октябрьской, который
в народе уже окрестили как "апельсин"
за яркий оранжевый цвет и отсутствие
каких либо внешних архитектурных ук�
рашений, точнее � балконов. Ведь бал�
кон, по сути, небольшая дополнитель�
ная комната. 

� Проблема в том, что затраты на стро�
ительство балконов не оплачиваются
при выкупе жилых помещений, поэтому
строители и не хотят брать эти расходы
на себя, � объясняет Марат Асхатович. �
Сдача этого дома пройдёт тогда, когда он
будет готов к эксплуатации, а недостат�
ки, указанные местными властями, под�
рядчики устранят. Произойдёт это в те�
кущем году. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

О проблемах � на местах
8 апреля прокурор района Олег Черкес и первый заместитель главы района 

Марат Маматулин провели приёмы граждан в Азовы, Лопхарях и Горках

Во исполнение постановления Прави�
тельства ЯНАО от 14 сентября 2012 года
№ 765�П "О присуждении грантов в сфе�
ре сохранения исконной среды обитания
и традиционного образа жизни корен�
ных малочисленных народов Севера
Ямало�Ненецкого автономного округа",
департамент по делам коренных мало�
численных народов Севера ЯНАО уве�
домляет о начале и сроках приема зая�
вок для участия в конкурсе на присуж�
дение грантов в сфере сохранения искон�
ной среды обитания и традиционного об�
раза жизни коренных малочисленных
народов Севера ЯНАО. 

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

� присуждение грантов индивидуально
работающим мастерам из числа корен�

ных малочисленных народов Севера, за�
нимающимся художественными про�
мыслами и народными ремеслами ко�
ренных малочисленных народов Севера.
Размер гранта на одного получателя
гранта составляет 200 тысяч рублей,
(включая сумму налога на доходы физи�
ческих лиц, предусмотренных действу�
ющим законодательством). В текущем
году в данной номинации предусмотрено
не более четырех грантов;

� присуждение грантов малым формам
хозяйствования коренных малочислен�
ных народов Севера, занимающимся ви�
дами традиционной хозяйственной дея�
тельности. Размер гранта на одного по�
лучателя составляет 700 тысяч рублей.
В текущем году в данной номинации
предусмотрено не более пяти грантов.

Прием заявок для участия в конкурсе
на присуждение грантов осуществляется
департаментом по делам коренных мало�
численных народов Севера Ямало�Не�
нецкого автономного округа в течение 30
календарных дней с момента размеще�
ния информации на сайте департамента
� http://www.dkmns.ru � с 29 марта по 28
апреля 2016 года включительно.

Подробнее с условиями участия в кон�
курсе можно ознакомиться на сайте де�
партамента по делам коренных малочис�
ленных народов Севера Ямало�Ненецко�
го автономного округа �
http://www.dkmns.ru.

Заявки принимаются по адресу:
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Гаврю�
шина 17. Справки по телефону: (34922)
3�10�16; 2�27�99.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

Гранты � за сохранение исконной среды обитания
Департамент по делам КМНС ЯНАО приглашает к участию в конкурсе мастеров и хозяйственников,

занимающихся традиционной деятельностью

Торжественное открытие детского сада в Горках 
пройдет в августе или в сентябре
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Йис еманг хатл, Ворн�
га хатл кашанг куртан,
ханты хоятат лавалла.
Ворнга ими хоята тул хо�
шам кашанг хота, ка�
шанг сама тул улапса
лылые! Кашанг хоят по�
рылыяс, верман ус йир
щира. Мет олинг Лор�
вош район хоща Ворнга
ими аматман уйтантысат
Усть�Войкары хоща,
Ханты�Мужи куртн, Ов�
куртн па кашан ханты
куртн, тась хотатан. 

Там пуш хоятат ак�
тащсат Еманг Лор хоща,
Лорвош ёх лэсятсат по�
рылыты хар. Верман ус
ратхар, ёхтам хоятата
каврам шай вератсат ещ�
ты. Верман ус сцена як�
ты па ариты группаят
урнга. Мойлапса ясанг
пилн ёхатсат кусяят
Лорвош район элты Сер�
гей Иванович Петров па
Лорвош утхот куся Сер�
гей Эдуардович Ершов. 

Хоятат вантсат выс�
тавка тус рупатаят сак�
лопсат, сакпалат. Няврэ�
мат пилн верман ус мас�
тер�класс. Галина Мак�
симова эвет па похат
пилн щашкан шукат эл�
ты ворнга акань версат.
Мойлопса арат арисат
"Ай Ас ёх", Леонид па
Инна Лонгортовы, "Ве�
сенние напевы", "Лор�
вош нэнат", "Сорни
Най".

Там хатл лув "Сорни
най" нэлал пилн Лидия
Кирилловна Пырысева
рупитл. Арилат иса кат�
хощьянг хоят. Нэнат ар
тал яха актащлат. Ка�
шан еманг хатл хоща ве�
ритлув хулатты тус арат.
Там хатл урнга Ворнга
арат лэщатмел. 

� Группаев пилн ари�
лув арат Екатерина Кос�
тюченко (шунгат) хан�
шас, � ястал Лидия Ки�
рилловна, группа пилн
хув рупитс щи урнга ар�
лув яма нэлуван уйтлы�
лув. Ханшман ул ка�
шанг ханты емаг хатла
ар: Ворнга Ими, Лунг ку�
тап хатл, Турам арат иса
ханты ясанан. Еманг
Лор элты ар, ханты йис

мув элты арат ханшман
тайс щи арлал яма па ке�
на манлат. 

Там хатл хоятат ёхат�
сат порылыты, ох понты
Еманг Лор Ов хоща, щи
уранган ланхалаям яста�
ты, кашанг хоят тумтак
ат улл, ойнга, пищнга ат
улат!

� Ма кат тал рупитсам
ХМАО, шенк самем ёхи
уратас, � Татьяна Туля�
хова ястал. Ёхатман
Лорвоша питсам рупит�
ты йис верат па улапса
пилн. Тунял ар тал элты
Емангхатл щи версэв
Лорвошн, Еманг лорн.
Ар шук питылыяс кур�
тэвн, потарман ун хоятат
пилн версув йир. Щи
юпийн кеншик питс ул�
тыя нумаслам хоятата.
Ма нумаслам, мосал тун�
га щира вер мосал туты,
шавиман. Ворнга � ими
кашанг ханты хота туп
няврэм нях па оий пай ат
тул! 

� Каш, умась, хоятат
яха ёхатлат, арилат, � яс�
тал Зинаида Кондыгина,
ин там кимет тал поры�
лылув. Хуван танха ве�
рилыса. Кат тал щи ёх�
тылылам. Тамась еманг
хатл товиян хоятат яхя
акатал, Зинаида Василь�
евна ястал. Ар пелак
ханты хоят, иса щи ру�
патман уллат. Хоятат ар
курт элты яха Ям! Поры�

лыты мосал, ох понты,
Турамн шавилаюв, няв�
рэмлув шавилаят! Са�
манг, щи кем, ям! Ан�
кармаланг тэлыя хорам
нэ! Умась вантыя! Ворна
еманг хатл, ворнга ма
вантсам!

Най хатл, каман шу�
шилыман, шай ещты
ланхалайн. Каврам шай
хоятата понлатн Марга�
рита па Зинаида Шияно�
вы. Ун кевпут мир хоята�
та нёхи каварты Владис�
лав Кельчин лэщатал.
Владислав Ильич сора
юх лэщатл, тутл вантман
тайлалы. Ратхар пуна�
лан ханты пасан омас�
сатн. Омасман, нумал�
мастан хоты елпи ай кур�
тан ворнга хатл хоятат
куртан порылыты янх�
сат, � ястал Маргарита
Константиновна, мойлы�
лат мойлапса, пасан хо�
ща вохлаят няврэмат,
ишканщап арират.

� Ай порайн ма янхсам
тащ хотан янг тал йилы�
нэнг пилн, там Ворнга
хатл шеек ун еманг хатл
Йир хорла, порылыла,
каман тут аллилат, ай
пора элты лытлаюв по�
рылыты, � ястал Зинаида
Васильевна, там хатл па
ланхалаюв няврэмлув ат
нумлылал там йис
Емангхатлэв. Там хатл
порылылув. Ханты хоя�
тат иса рупитман усат,

щи урнга там хатл ант
уйтатылыты хоят пилн
уйтатылан, потармеми�
лан. Емангхатл пораян и
пасан хоща щи актащ�
лув. Там йис каман ар
ятпи хотат верлаят, хоя�
тат ант уятлат хой, нанг
пилэнан ванан ул па ин
тамась еманг хатл пора�
ян холл щи сэма питлат
ай няврэмат, энамты хо�
ятат па унхоятлув пилн
уйтантылув.

Хул каварсув, пут лэ�
щатсув калан урнга. Мо�
инг мохилув сор хулан
каварсалув. нумаслэв
кашанг хоята пул алэ�
мал. Номс ям, потарлув,
няхлув! Щаха шик нёхи
каварлув. Хатлэв хув!
Най хошим! Еллы улты
хоятлув, няврэмлув тум
� так ат уллат! Ойнга,
пищнга, нуптана, ин
ясанг ищиты. Ин сэма
пиитам няврэмат тумта�
ка ат энамлат, Ворнга
хатл юпийна няврэмат
сема питлат, пекан этты
няврэмат пекан ат этла�
ят катра щиты ястыла,
ин хатлат хува исат, ин
вертты нэ верат!

� Мет олинг ёх хоят
питлат касты буранан, �
ястас Анатолий Озелов,
елпи хоятат янхсат улы�
ян, ин ар пелак "Бура�
нан" яхлат.

Касты бурана нийл хо�
ят лэлат. Щес щирн
эсалсаят и юпийн. Мет
олинг мосас хухалты бу�
ран унты. Щалта навар�
ман буран сухатты па ел�
лы манты па этап хоща,
щита мосас ухал ванна
талты, па ярты, щи ухал
хоща мосас лэлты йинк
пут па юш лартман ман�
ты олинг маном юшен
хоща.

Щи касты вер хоща
нох питс Валерий Туля�
хов. Щалта, ёх ёвалсат
тынщан, веет минут са�
хат мет ар питс сува Эду�
ард Ямру. Яхсат лохан
катхощьянг хоят мет
олинг ёхтас Степан Шия�
нов. Мет юран нэнат
кутн Галина Егоровна
Максарова (Питлор) вош
элты ус.

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №3 (56) апрель 2016 г.

Ворнга хатл � еманг хатл!
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ханты лопас№3 (56)

ЯНАО депутат рупитлат региональ�
ный улы шавиты законопроект пилн,
щи вер мосал шавиты па еллы туты.
Хоты ястал депутат Госдумы РФ, пре�
зидент Ассоциации коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Григорий Ледков,
щи законопроект пилн рупитсат кат
тал. Ай кер тыласьн проект лунатманг
уса Законодательное собрание хоща.
Щи законопроект щирн, Ямал улы ша�
виты вер шавила па еллы тула. Янхман

камн Хон муват хоща, ланкар ёх, иса
улы нёхи элты ул потр, щимась про�
дукция мир хуват иса мосман тайла.
Округ ланкар ёх еллы, тайлат нумс
улэнг ёх тащлал ат энамсат па наука
пилн ияха рупитты. Законопроект та�
ял ар ялап вер. Мет олинг щит лыпащ
хотн яхты хоятат юридический статус
тайты питлат, щит хой тащлал хулам
щёрас пела питлат. Па щалта, хой ру�
питл тащ хотан закон хуват верла нё�
тапсаян, ялап законопроект хуват щи

ёхлаварт пораян улы шавиты нётлаят.
Тась хотн рупитл щи закон хуват ве�
ритлат утылтыты. Хой ин улы тащат
тухал районат хоща шенк унат, улы
шавиты место антом. Овс мув хуват туп
мунг округ хуват мет ар улы ул, яма
улы шавиты вер манты урнга мосал.
Там хатл законопроект пилн Григорий
Петрович уйтантыяс Приуральский,
Ямальский, Тазовский район тась ёх
пилн. Еллы законопроект пилн мосал
рупитты, еллы лувл хаталтыты. 

Ланкар ёх законопроект верлат тась шавиты ёха…

Айкер тыласьн нялмет па ветмет
хатл Лорвош районан Овкурт вошн
МСП "Мужевское" тась шавитты еманг
хатл верса. Тата хут бригад яха ёхат�
сат.

Мет олинг хатл тась ёх веритсат яхты
леккарт хося, щи урнга ёхатсат лек�
карт Мужи вош па Пулнават элты. Па
верман ус ун совещание. Совещание хо�
ща рупиттсат утхот куся Иван Григорь�
евич Рочев, куся МСП "Мужевское"
Владимир Михайлович Фадеев таис
потр хоты там пуш рупитс предприя�
тие. Муй сирн рупитс предприятие,
муй арат нёхи масат бригадаят хорсащ�
ты пораян сусан щит элты таяс потр
Владимир Михайлович. Хулам брига�
да хой яма манмал вер щита кущая ру�
питл Виталий Николаевич Озелов, ки�
мет Евгений Михайлович Талигин па
хулмет бригадаян бригадир Алексей
Васильевич Лонгортов рупитл. Яма ру�
питам бригадаят мойлпаса ясананг яс�
тысаят, мойлапсаян масаят.

Щи кутн утхот куся Иван Рочев мой�
лопса ясан китас хоята хой ар тал ру�
питс МСП "Мужевское" хоща Таисье
Даниловне Пырысевой. Таисья Дани�
ловна ар тал янхас тащ хотан. Няврэм�
лал щита энамсалы, там хатл няврэм�
лал тась хотн янхлат. Там хатл лув пен�
сияяин ул. 

Собрание етшияс, питс комплекта�
ция бригад. Кашанг бригадир еллы ру�
питты нэпек ханшас, муй арат хоят ве�
ритал рупитты бригада щирн. 

Потр ус муя там хатл тась хот яхты
нэнат волан ант сохаптылаят охан, щит
элты утча ус потр. Па кимет куща
предприятие ястас няврэмат элты. Ин
трудоустройство элты питлув потарты
хоты киттыя няврэмат анти � ащи хоща
Кева па Аса рупитты. Щи сахат мосал
шома па торлы ястаты, кашанг няврэм
веритл па ланхал рупитты анти � ащи
лепн. Там хатл мосл утылтыты шоши
рупатая энамты няврэмлув. Ант утыл�
тыман ханты верев уштылэв па муя ил
улапсаев? Щи уранган, муй кем верит�
лэв, няврэмлув лунг пораян ванан тай�
ты мосал, рупатая ханты няврэм ай по�
ра элты ул.

Кимет хатл тась ёх улэн ухалн ёхат�
сат кастыя. Хой юш вантман янхас,
хой улы кирас, кашанг хоят айлта лэ�
щатыяс. Пан питарн лощманг усат ур
хотат. Алансахат лэщатамат кур алам.
Па шай кавартам. Хота лонсам щита
пасан Тамара Степановна Вальгамова
па Татьяна Егоровна Рохтымова омаса�
тан. Хоятлал пасана ванна вохлылал
шай ещты па тухал хоят хой потса хо�
шамты лонемалт.

Щи кутн хоятат сцена хоща ванна
хатымелат. Мойлапса ясанг хоятата
ястас куща Лорвош район Андрей Го�
ловин, председатель Районной Думы
Любовь Кондыгина, утхот куся Иван
Рочев, куся МСП "Мужеское" Влади�
мир Фадеев. 

Щалта, хоятат касты питсат лэщата�
ты. Мет олинг питсат касты улыян ёх

хоятат. Ёх хоят элты улэн ухла лэлсат
янг хоят. Мет олин ёхтас Костя Тали�
гин. Кимет щес щирн питс Емельян
Кириллович Куртямов � лув ар тал ру�
питс тащ хотн па там хатл веритал юр
понты анамты няврэмат пилн. Па хул�
мет ёхтас Леонид Талигин ёхтас.

Нэнат элты катсты янхсат лапат хо�
ят. Мет сора Любовь Васильевна Тали�
гина улыян ёхтас. Любовь Васильевна
кимет тал мет сора нэнат кутн ноох
питл. Кимет ёхтас щес щирн Олеся Ни�
колаевна Пугурчина, па хулмет Юлия
Лонгортова ёхтас.

Яма тынщан ёвлас Андрей Василье�
вич Пугурчин, мет ар ухал наврас
Константин Емельянович Куртямов. 

Конкурс хоща аллилысат тус рупа�
таят нэнат мет туса ёнтасал Римма Ва�
сильевна Пырысева, сцена хоща ве�
ритсув ванты тус рупатаян: сахат, ва�
ят, тупрат, кувщат. Умась ванты няв�
рэмат пела хоты туса сахан, порхаян
янхсат. 

Конкурс щирн нэнат ухал аллилыяс
туп и хоят Аина Юрьевна Талигина лув
ищи мойлапсаян масса. 

Там емангхатл урнга яма лэщатман
усат ариты па якты верат. Ёхатсат
концерт пилн Пулнавт вош элты Ва�
лентин Вальгамов лув тащ ёха арияс
ханты па рущ арат, Надежда Сэротэт�
то ур па русь арат арисат па яксат Му�
жи вош ощхуль верты хот элты ариты
"Ай Ас ёх" па Ильшат Хамидуллин
арисат. 

Щаня ёхан хоща тась ёх ёхатсат

Тась ёх собрание юпийн вератсат
ванты кино нэмпи "Северная кавале�
рия". Там кино пела, Депутат Госдумы
РФ, президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сиби�
ри и Дальнего Востока РФ Григорий
Ледков номс верс.

Муй арат тал хащс, хоты етшас ун
ляль муй арат хоят ант ёхтас ехи! Щи
пора элты ар ханшман ул нэпек, вер�
ман па вантман улат киноят. Па там
хатл школаятн няврэмат утылтылат
муй арат нуша питсат куртат, вошат.
Там хатл кашанг Овс мувн улты хоят,
няврэм веритал, там кино вантман, уй�
ты муй сирн ащикелал, унащилал ля�

ляссат. Муй кем юр понс па нётас щи
вера хоят шавитты па энамтты улы. 

Там кино верман ус Овс мув хоятат
элты, тата веритлув ванты ляль пора
киноя уям хорат. 

Хоты щарс шавиман лялясат Мур�
манск вош лепан. Нётапса кеша ювт�
ман усат улы тасят сарант, хантэт,
урат, саамат, кашан хой вертас нётты
па таяс улы. Овс мув хоят иса ус па ша�
виман тайс улы. Улы хоята сох, лэты�
от, улы пунгаланг иса кен ултыя. "Се�
верная кавалерия" щиты нэмалсалы
верам киноял Григорий Петрович хо�
ты улы онасат нётсат ляля пормасат
туты, пошканат, нёлат. Овс мув хоятат

щит тась ёх, хул па вой велты яма
хоншсат, щиты � ки яма пушкан ёшан
тайсат. Манман лялясты, ар хоят туп
потарсат рут ясанан. Па яха ёхатман и
вер верман холл щи и юран ёхатсаят,
лялясты па Овс мува ант эсалты фа�
шистат. 

Муй арат хоят щарс лепан парсат,
хоты лялясат, ар хоят парас, муй арат
улы тащат хащсат, хоты паратсаят Овс
мув хоятат, холл щит элты веритлат
ванты, тамхатл энамты няврэмат. Ма
нумаслам, вантман, щи кино, мунг ве�
ритлув ястаты, муй хорпи юранг Овс
мув хоятал, войл, муй кем улты лан�
хас!

"Северная кавалерия"
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Понедельник, 18 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
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 "Маргарита Назаро�
ва" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Следователь Тихо�
нов" (12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.45 "Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга"
(12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.20 "Убийство в Каннах.
Савва Морозов" (12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "В родном городе"
12.20 "Линия жизни"
13.25 Х/ф "Легкая жизнь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Брак по�итальянс�
ки"

16.50 "Важные вещи"
17.05 Д/ф "Нина Гуляева. Те�
атр � это артисты"
17.45 Симфонический ор�
кестр и хор Мариинского теат�
ра
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Мировые сокровища"
21.30 "Тем временем"
22.15 "Ступени цивилизации"
23.00 "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Достоевский"
00.45 "Наблюдатель"
01.40 Симфонический ор�
кестр и хор Мариинского теат�
ра
02.25 Д/ф "Алгоритм Берга"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Африканыч" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.35 М/с "Звезда Лоры � 2" 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Курьер" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры � 2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пацаны" 16+
00.55 Х/ф "Зоя" 16+
02.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.00 "Предельная глубина"
16+
03.15 "Основной инстинкт" 
03.30 Х/ф "Африканыч" 12+
04.45 Х/ф "Еврейское счастье"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:30 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 
07:10 � "Герои России". Д/с.

"Александр Головашкин" (16+)
08:00, 09:15 � "Караван смер�
ти". Х/ф (12+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50, 12:05 � "Марш�бросок�
2". Х/ф (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05,16:05 � "Тульский�Тока�
рев". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
1�й (6+)
19:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
19:45 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Смерть шпионам!"
Т/с. 1�я и 2�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Жаворонок". Х/ф 
01:05 � "Линия фронта". Д/ф.
2�я серия (18+)
01:50 � "Бедный бедный Па�
вел". Х/ф (12+)
03:55 � "Чемпион мира". Х/ф 

Вторник, 19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
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 "Маргарита Назаро�
ва" (16+)
23.32 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 "Вести"

17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Следователь Тихо�
нов" (12+)
23.55 "Вести" (16+)
01.35 "Секретные материалы:
ключи от долголетия" (12+)
03.10 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.35 Д/ф "Алгоритм Берга"
13.05 "Правила жизни"
13.30 "Эрмитаж"
14.00 Т/с "Достоевский"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Русский стиль"
15.40 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни"
16.25 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
17.05 "Острова"
17.45 Алиса Вайлерштайн, Па�
аво Ярви и Оркестр де Пари
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Мировые сокровища"
21.35 "Игра в бисер"
22.15 "Ступени цивилизации"
23.00 "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Достоевский"
00.45 "Наблюдатель"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 Концерт в Вербье
02.50 Д/ф "Поль Сезанн"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Место действия"
16+
11.20 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры � 2" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
14.50 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры � 2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Торжественная церемо�
ния чествования ямальских
журналистов и награждения
победителей конкурса журна�

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 8  п о  2 4  а п р е л яс  1 8  п о  2 4  а п р е л я



стр. Северная панорама 16 апреля 2016 года № 161100

листского мастерства "Летя�
щий голубь", приуроченного к
85�летию ямальских СМИ 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
21.35 Д/ф "Подводная лодка
"катюша" 12+
22.00 Д/ф "Линия Сталина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Плохой лейтенант"
16+
00.55 Х/ф "Зоя" 16+
02.40 Д/ф "Линия Сталина"
16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Штаны" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым
(6+)
06:45 � "Служу России" 
07:25, 09:15 � "Александр Ма�
ленький". Х/ф 
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Смерть шпионам!"
Т/с. 1�я и 2�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
13:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
14:05, 16:05 � "Тульский�Тока�
рев". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
2�й (6+)
19:20 � "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
20:05 � "Смерть шпионам!"
Т/с. 3�я и 4�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "Меченый атом". Х/ф
(12+)
01:15 � "Это начиналось так..."
Х/ф (6+)
03:10 � "Запасной аэродром".
Х/ф (6+)
05:10 � "Кровавые листья саку�
ры". Д/с. Фильм 1�й (12+)

Среда, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
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 "Маргарита Назаро�
ва" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.30 "Наедине со всеми"
(16+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Следователь Тихо�
нов" (12+)
23.00 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.40 "Бандеровцы. Палачи не
бывают героями" (16+)
03.00 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Профилактика
08.00 Документальный фильм
09.00 Профилактика
12.05 Т/с "Коломбо"
13.20 "Мировые сокровища"
13.35 "Красуйся, град Пет�
ров!"
14.00 Т/с "Достоевский"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Русский стиль"
15.40 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни"
16.25 "Искусственный отбор"
17.05 "Больше, чем любовь"
17.45 Концерт в Вербье
18.35 Д/ф "Пётр Первый"
18.45 "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Мировые сокровища"
21.35 "Власть факта"
22.15 "Ступени цивилизации"
23.00 "Свидетели времени"

23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Достоевский"
00.45 "Наблюдатель"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 Алиса Вайлерштайн, Па�
аво Ярви и Оркестр де Пари
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 Х/ф "Три процента рис�
ка" 12+
09.50 Х/ф "Место действия"
16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры � 2" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Актуальное интервью"
16+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Это важно!" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
15.00 Д/ф "Подводная лодка
"катюша" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры � 2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
21.45 Д/ф "Тяжелая самоход�
ная установка СУ�152" 12+
22.00 Д/ф "Линия Сталина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Два с половиной
жулика" 16+
00.50 Х/ф "Зоя" 16+
02.40 Д/ф "Линия Сталина"
16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Французский
вальс" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым
(6+)
06:50, 09:15 � "Сыщик". Х/ф
(12+)
09:00, 22:10 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Смерть шпионам!"
Т/с. 3�я и 4�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Особая статья" (12+)
13:05 � "Теория заговора"
(12+)
13:25 � "Научный детектив"
(12+)
14:05, 16:05 � "Тульский�Тока�

рев". Т/с. 9�12 серии (16+)
18:30 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
3�й (6+)
19:20 � "Последний день"
(12+)
20:05 � "Смерть шпионам!"
Т/с. 5�я и 6�я серии (16+)
22:30 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 � "На семи ветрах". Х/ф 
01:25 � "Деревенская исто�
рия". Х/ф (12+)
03:05 � "Ранние журавли". Х/ф
(6+)
05:00 � "Кровавые листья саку�
ры". Д/с. Фильм 2�й (12+)

Четверг, 21 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
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 "Маргарита Назаро�
ва" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Следователь Тихо�
нов" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "Крым. Камни и пепел"
(16+)
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02.50 Т/с "Срочно в номер. На
службе закона" (12+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.35 Д/ф "Левон Лазарев.
Шаг в вечность"
13.05 "Правила жизни"
13.30 "Россия, любовь моя!"
14.00 Т/с "Достоевский"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Русский стиль"
15.35 Д/с "Космос 8 путешест8
вие в пространстве и време8
ни"
16.20 "Абсолютный слух"
17.00 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки"
17.45 Симфонический ор8
кестр Мариинского театра
18.35 Д/ф "Рафаэль"
18.45 "Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты"
19.15 "Спокойной ночи, малы8
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Мировые сокровища"
21.30 "Культурная революция"
22.15 "Ступени цивилизации"
23.00 "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Достоевский"
00.45 "Наблюдатель"
01.45 "Pro memoria"
01.55 Симфонический ор8
кестр Мариинского театра
02.50 Д/ф "Рафаэль"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог8
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Квартер Гварнери"
16+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Звезда Лоры 8 2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм8
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова8
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй8ка!" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
15.00 Д/ф "Тяжелая самоход8
ная установка СУ8152"
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Звезда Лоры 8 2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое8
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+

21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Линия Сталина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Хуже не бывает"
16+
00.50 Х/ф "Зоя" 16+
02.40 Д/ф "Линия Сталина"
16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Основной инстинкт"
16+
03.55 Х/ф "Чапаев" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 8 "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым
(6+)
06:50 8 "Теория заговора"
(12+)
07:15, 09:15 8 "Чистая победа".
Х/ф (16+)
09:00, 22:10 8 НОВОСТИ ДНЯ
09:50 8 "Смерть шпионам!"
Т/с. 58я и 68я серии (16+)
12:00, 16:00 8 ВОЕННЫЕ НО8
ВОСТИ
12:05 8 "Военная приемка"
(6+)
13:05 8 "Освобождение". Д/с.
"Земландская наступательная
операция" (12+)
13:40 8 "Москва фронту". Д/с
(12+)
14:05, 16:05 8 "Цепь". Т/с. 184
серии (16+)
18:30 8 "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
48й (6+)
19:20 8 "Теория заговора. Бит8
ва за космос". 38я серия (12+)
20:05 8 "Смерть шпионам!"
Т/с. 78я и 88я серии (16+)
22:30 8 "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:15 8 "О тех, кого помню и
люблю". Х/ф (6+)
00:50 8 "Василий Буслаев".
Х/ф 
02:30 8 "Две строчки мелким
шрифтом". Х/ф 
04:25 8 "После войны 8 мир".
Х/ф (12+)

Пятница, 22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут8
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но8
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.15 "Время покажет" (16+)
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"
21.25 "Сегодня вечером" (16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)

23.30 "Голос. Дети"
01.30 "Городские пижоны"
(16+)
03.25 "Дневник слабака" (12+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести8Ямал"
08.59 Док. фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести8
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести8
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести8
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 Х/ф "Испытание вер8
ностью" (12+)
02.55 "Ай эм Бонк. Наталья
Бонк. История одного учебни8
ка"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Граница"
11.55 Д/ф "Человек эры Коль8
ца. Иван Ефремов"
12.35 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за8
метки"
13.05 "Правила жизни"
13.30 "Письма из провинции"
14.00 Т/с "Достоевский"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Русский стиль"
15.35 Д/с "Космос 8 путешест8
вие в пространстве и време8
ни"
16.15 "Билет в Большой"
17.00 Х/ф "Ждите писем"
18.30 "Исторические концер8
ты"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Обыкновенный че8
ловек"
21.25 Д/ф "Скрипач столетия"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Сарабанда"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм8
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Детский вопрос" 12+
08.45 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
09.50 Х/ф "Квартер Гварнери"
16+
11.20 Мультфильм 6+

11.30 М/с "Звезда Лоры 8 2" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог8
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое8
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
14.55 Мультфильм 12+
15.30 М/с "Звезда Лоры 8 2" 6+
16.00 Т/с "Сердце Марии" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир Тел.: (34922) 48
32832 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Золотой ключик"
16+
01.20 Х/ф "Жизнь в розовом
цвете" 16+
03.40 "Предельная глубина"
16+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.10 Х/ф "Только не уходи"
16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 8 "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым
(6+)
06:45 8 "Города8герои". Д/с.
"Одесса" (12+)
07:40, 09:15 8 "Крепость". Х/ф
(12+)
09:00, 22:00 8 НОВОСТИ ДНЯ
09:50 8 "Смерть шпионам!"
Т/с. 78я и 88я серии (16+)
12:00, 16:00 8 ВОЕННЫЕ НО8
ВОСТИ
12:05 8 "Поступок". Ток8шоу
(12+)
13:05 8 "Освобождение". Д/с.
"Яссо8Кишиневская наступа8
тельная операция" (12+)
13:40 8 "Москва фронту". Д/с
(12+)
14:05, 16:05 8 "Цепь". Т/с. 588
серии (16+)
18:30 8 "Выстрел в спину". Х/ф 
20:25, 22:20 8 "Кодовое назва8
ние "Южный гром". Х/ф (12+)
23:30 8 "Война машин". Д/с.
"КВ81. Призрак в броне" (12+)
00:00 8 "Абсолютное превос8
ходство" (16+)
00:45 8 "Между жизнью и
смертью". Х/ф (16+)
02:35 8 "Медный ангел". Х/ф
(12+)
04:20 8 "...а вы любили когда8
нибудь?" Х/ф 

Суббота, 23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Расплата" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Расплата". Продол8
жение (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби8
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
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09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Леонид Дербенёв.
"Этот мир придуман не на�
ми..." (12+)
12.10 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 Х/ф "Белая ночь, нежная
ночь" (16+)
17.00 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.50 "Без страховки" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети" 
23.20 "Подмосковные вечера"
(16+)
00.15 "Прокофьев наш"
01.20 Х/ф "127 часов" (16+)
03.05 Х/ф "Сайрус" (16+)
04.50 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф "Не сошлись харак�
терами"
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный
фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Максим Аве�
рин" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 Х/ф "Её сердце" (12+)
13.00 Х/ф "Куклы" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Куклы". Продолже�
ние (12+)
17.00 "Один в один. Битва се�
зонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Слёзы на подушке"
(12+)
01.00 Х/ф "Отпуск летом"
(12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого � 2"
(12+)
04.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Александр Невс�
кий"
12.25 "Гении. Сергей Про�
кофьев"
13.20 Х/ф "Обыкновенный че�
ловек"
15.00 Симфонический ор�
кестр Мариинского театра �
марафон к 125�летию компо�
зитора С. Прокофьева
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.25 "Сергей и Лина Про�
кофьевы"
19.05 Х/ф "Иван Грозный".
22.05 "Линия жизни"
22.55 Спектакль "Три товари�
ща"
01.55 Д/ф "Город на морском
дне"
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

ЯМАЛ
РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Маленький беглец"
12+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.45 Х/ф "Серый разбойник"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
16.00 Х/ф "Одиножды один"
12+
18.00 Д/с "Великая победа.
Народная память" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Звезда пленитель�
ного счастья" 12+
23.05 Х/ф "Возвращение" 16+
01.10 Х/ф "Одиножды один"
12+
02.55 Х/ф "С тех пор как мы
вместе" 12+
04.20 Х/ф "Серый разбойник"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Алешкина охота". Х/ф 
07:15 � "Воскресный папа".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды спорта" (6+)
09:45 � "Последний день"
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Научный детектив"
(12+)
11:40, 13:15 � "Розыгрыш".
Х/ф (6+)
13:55 � "Личное дело майора
Баранова". Х/ф (16+)
16:00 � "Екатерина Ворони�
на". Х/ф (12+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
19:15 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Второй полуфинал.
ПРЕМЬЕРА!
21:15 � "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы". Х/ф. 1�3 серии
01:30 � "Небесные ласточки".
Х/ф 
04:10 � "Письмо из юности".
Х/ф 

Воскресенье, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Расплата" (16+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"

12.20 "Открытие Китая"
12.50 "Гости по воскресень�
ям"
13.50 Х/ф "Трактир на Пят�
ницкой" (12+)
15.35 Т/с "Обнимая небо"
(16+)
18.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 "Рост в полный рост"
(12+)
00.45 Х/ф "Безумное свида�
ние" (16+)
02.25 Х/ф "Целуя Джессику
Стейн" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Тайна записной
книжки"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся"
13.10 Х/ф "Любовь не делит�
ся на 2" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Любовь не делит�
ся на 2". Продолжение (12+)
17.30 "Танцы со Звездами"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
02.30 "Никита Карацупа. Сле�
допыт из легенды" (12+)
03.25 "Смехопанорама"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне. Верб�
ное воскресенье"
10.35 Х/ф "Знакомьтесь, Ба�
луев"
12.10 "Легенды мирового ки�
но"
12.40 "Россия, любовь моя!"
13.05 "Гении и злодеи"
13.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.00 Документальный
фильм
14.25 Д/ф "Иегуди Менухин.
Скрипач столетия"
16.30 Х/ф "Свадьба"
17.30 "Пешком..."
18.00 "Ближний круг Алексея
Бородина"
18.50 "Искатели"
19.35 "Вечер бардовской
песни"
20.50 Х/ф "Тот самый Мюнх�
гаузен"
23.05 Симфонический ор�
кестр Мариинского театра �
марафон к 125�летию компо�
зитора С. Прокофьева
01.05 "Больше, чем любовь"
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ
РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Солдаты" 12+
07.55 М/ф "Снежная коро�
лева" 6+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
11.05 Х/ф "Каток и Скрип�
ка" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 "Ямальский десант:
предварительное голосо�
вание" 12+
14.05 Х/ф "Звезда плени�
тельного счастья" 12+
17.05 Х/ф "Каток и Скрип�
ка" 12+
18.00 Д/с "Великая Победа.
Народная память" 16+
19.00 "Полярные исследо�
вания" 12+
19.30 "Время Ямала: Ито�
ги" 16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Леди Макбет
Мценского уезда" 16+
21.40 Х/ф "Крутая Джорд�
жия" 16+
23.30 Х/ф "Ночные посети�
тели" 16+
01.00 Х/ф "В дебрях, где
реки текут" 16+
02.30 Х/ф "Объяснение в
любви" 12+
04.45 Х/ф "Эликсир" 16+
05.30 "Предельная глуби�
на" 16+
05.45 "Основной инстинкт"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дай лапу, Друг!"
Х/ф 
07:25 � "Оленья охота". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:40 � "Научный детектив"
(12+)
11:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Второй полуфинал
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
13:55 � "Марш�бросок. Охо�
та на "Охотника". Х/ф (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ
18:35 � "Особая статья"
(12+)
19:20 � "Чернобыль. О чем
молчали 30 лет". Д/ф (12+)
20:15 � "Легенды советско�
го сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
21:10 � "Легенды советско�
го сыска". Д/с (16+)
23:40 � "Мой лучший друг
генерал Василий, сын Ио�
сифа". Х/ф (16+)
01:45 � "Риск � благородное
дело". Х/ф (6+)
03:20 � "Альпийская балла�
да". Х/ф (12+)
05:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 8  п о  2 4  а п р е л яс  1 8  п о  2 4  а п р е л я
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Кимет Айкер тыласьн яха ёхатсат
калан ёх Питлорн. Совещание хоща
усат па хулатсат куся Лорвош район
Андрейи Головин, депутат ЗакСобра"
ния ЯНАО Марат Абдрахманов па
представитель Губернатора ЯНАО
Олег Попов.

Собрание хоща мийман ус мойлапса
Афанасий Алексеевич Возелову. Афа"
насий Алексеевич там хатл пенсияин
ул, ар тал калан хотн янхас.

Хоты там пуш рупитсат тась ёх щит
элты потр куся ООО "СП Горковское"
Виталий Аксарин таис.

" Хащам тал товиян мохты рупата
калан ёх мантсат кена, лунг пораян
шеек антом ус руван, улэт яма щут"
щисат, елпи лунат элты там пуш ка"
лан яма тайсат шаш вой. Щит верит"
сув ванты, сусан хорсащты пораян.
Там сусан ООО " СПГорковское" веет
тонна калан нёхи молтаса масат. Па
мийм нёхи уйтман кашанг хоятат
щеп оха питсат. Холл иса хорсат па
маст ярхус тонна кала нёхи. Па
предприятие вертас уты субсидия.

Мет мосты па тайс потр щит калан

шавитты нюрмат элты ус потр. Калан
ёх лунг пораян касалат Приуральс"
кий район пела, па ар пелак хотат
улылал шавилал Коми Республика
хоща. Щи урнга мосал закон щиран
мув верты так нэпекан па щита юр
ООО " СП Горковское" ант тарамал,
мосал нётапса округ ланкар ёх элты.

Хота касалат Питлор ёх тащат, щи"
та саран ёх яра улылал воштылал, щи
нюрмат хоща па каланат ушлат па ёх"
лы кератты ант веритлаят, нэпек
щирн закон щирн ант веритлэл, мосал
мув нэпекат тунга щира верты, хоты
ястал "ох понты кадастровый рупата
пела щи юпийн туп потарты питлат",
щимась вер нэмалты хоща ант рахал.
Мосал нэпекат пилн рупитты закон
щирн мосты мув верты па тась шавит"
ты. 

Депутат Законодательного Собра"
ния ЯНАО Марат Абдрахманов калан
ёх пела тус айкел Законопроект Яма"
ла "Об оленеводстве" щит там хатл
мосал калан энамты хоятата уйтты.
Щи закон питл " ки закон питл тайты
юр, па калан ёх веритлат шавитты

тащ па касалты. Там хатл щи зако"
нопроект пилн рупитл депутат.

Па щалта калан ёх кассат ехан пи"
тар хоща. Лапат калан ухал питсат
касты. Юш хоты ясталат яма лэщат"
ман ул. Мет сора каланлал наварсат
Петр Антонович па Олеся Юрьевна
Сязи, яма ёвлас тынщан Филипп Тай"
шин, сора лохан янхал " Денис Макса"
ров ай ёх кутн, кимет Владислав Мак"
саров. Нэнат элты сора лохан " Юлия
Максарова, наварты щирн мет хува
наврас Василий Максаров па ар ухал
Петр Сязи наврас.

Талан хатл яма наварман, касман
калан ёх щах метсат. Етна пелка вер"
ман ус ун концерт тась ёх щутщисат.
Мойлыман усат мойлапсаят па масаят
тынанг нэпекан ям рупата пела: Вла"
дислав Прокопьевич Максаров " Бла"
годарность Губернатора ЯНАО, Мак"
саров Степан Вениаминович "

Почетная грамота главы района,
Сязи Петр Антонович " Благодарность
главы района, Серасхов Иван Евгенье"
вич па Сязи Олеся Юрьевна Благодар"
ность Районной Думы масаят.

ООО "СП Горковское"

Ай кер тыласьн ихощьян
па ветхощьянг хатл хоятат
актащсат Щаня ёхан хоща,
Утвошкуртан. "Якты хота"
китман ус айкел. Там кат"
ра пора элты верты еманг"
хатл. Верлат ханты па
охаль хоятат. Елпи хоты
ясталт, ун хоятат верилыса
кашанг куртан. Улсат тал,
хун щит элты воланг ант
потарса. Там ис Щаня ёхат
хоща тамиты акатсат хоя"
тат Лорвош район элты ки"
мет пуш, мет олинг Ово"
линг куртан па кимет там
пуш Утвошкуртан хоятат
акатсат рутат Куртямов
(Щеркан рут).

" Елпи мув омсам хантэт
усат. Опрась нэмлал усат
иса Куртямоват, " ястал Ве"
ра Николаевна Еприна
(Куртямова). Ма хоты нум"
лэм, хоты велпаслас, ма
асем Николаевич Егорович
Куртямов, тата иса лув
нялг поохал няврэмат си
уллат. Мет олин имел таяс
хулам няврэм, щалта поса"
лыяс. Тата уллат няврэмат
Гаврил Николаевич, Алек"
сандр Николаевич, Петр
Николаевич, Кирилл Ни"
колаевич па кат эви усман
щит ма Вера Николаевна,
Варвара Николаевна.

" Мет олинг катра хотн
щи усув, ар семья, ястал
Валерий Гаврилович Кур"
тямов. Щалта, кашанг хот
лонщас, ин хоты куртэв тэ"
лыя хот таял.

Гаврил Николаевич ру"
питас Ямкурт тась хотн ян"
хас, потартал Валерий Гав"
рилович. Щи пораян ар
бригада ус Ямкурт кат тась
хот ус. Хоятат хой тайсат
улэт холл щи воштысаят па
хой улы ант таяс иса вой
шавиман щи усат ловат,
мисат. Щи пораян баржая
лэллаят ай катерн щи тал"
лаят. Айта тала винта
лунг. Хоятат ар пелак
ловлманг янхлат, щи пора"
ян мотор антом. Тови по"
райн верылыса хоты ма
нумлэм "Якты хот". Щи
пораян ёхатлат ёх куртат
элты "Миш ар" арилат,
лонголтоп ар уйтлат. Ар
хоят ариял, якты хот лапат
хатл унты верилыла. Ка"
шанг хоят вертас ант хуват
ариты щи арат щи уйтсат
ар.

Катра хотэвн ищи вери"
лыса "Якты хот" ищи лон"
голтоп ар ариса, якат як"
сув. Щи пораян ма ай усам,
ёх хоят щи пораян тэлыя,
иса унтап арат уйтлат. Яма

арияс Петр Николаевич,
Кирилл Николаевич.

Утвошкурта тамхатл
ёхатсат хоятат Лорвош
район элты: Овкурт, Ям"
курт, Лорвош, Лупхары,
Пулнават элты па кимет
округ элты щит Сумтвош
элты, Касым, ХМАО па щи
вер пела понтсат!

Тамась йис еманг хатл
мосал верты ханты хоята.
Хун яха актащлув"ки ёх,
юранга мохты илан! Щит
мунг улапсаев, мосал ноох
пайтн верты па еллы туты!
Ма ар потарсам ун хоятат
пилн. Мосал щира лэщат"
ты па йир хорты. Хоятат
верман ул айкел хота па
хун питл. Там йис ханты
куртан хоятат "якты хота"
акатсатан Афанасий Ки"
риллович па Олег Петрович
Куртямовы лув вой павтса"
тан.

" Кущаев ёхтас сусан хун
лощ питс, ястал Олег Пет"
рович, а муя па ил ант
олас, хоятат хоща хущис"
ты янхал. Хоят ампарат
шукатл, щи"ты щи янхал.
Пошкан сый хулал еллы
манал, еша ул ёхи карлы"
ял. Па мунг лувел ил ол"
тысэв, щиты хоты ант ра"
хал ястаты. Па юхат вант"

ман, пошканан эсалман
улмал.

" Там кимет хатл, там
хатл Пупев мунг мосал но"
ох опсалты, тувам Щаня ёх
хоятн сонхотта опсалса, "
ястал Тимофей Молданов,
"Турам Ащия" ар мосал
арыты, ар па тайлув. Там"
хатл ариты мосал етна ун"
ты, Тарам Аси арат. Хув
арлан питлан ариты ищ"
лан. Щаня ёхан, па Щир
ёхан, партлы ёхан Казым
мувев ханты мувев. Ханты
хоят ар мув щи тайлат.

Мет олинг ар ус Щаня
мув элты. Мунг Казым мув
хосяев лунтасла еманг
хатл, Щаня мувев элты Ка"
зыма юхтам вер. Ма, Пупи
хот арат пилн рупитсам ар
тал. Щащем ус урнэ, лув
ханты ясананг яма потар"
тас. Антел ус ханты, ур ёх
кутн ус яма потартас ар
ясананг.

Мет олинг арэв ус Щаня
ёхан элты, там мува ёхтас
Пупи якты хот ащи ар
пилн. Олинг лумиял ай
турма манты, Турам ащел
кащаласлы па эсалсаллы
Щи мохты Турма ант ра"
хал. Келн сыр " сыр ванта
шукиян Турма вуллы вел"
щи ханамхуя ил.

Яха актасьлув " ки, 
юрнга щи илув!
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� Ма, сема питсам Турам
вошн, � ястал Виктор Ран�
дымов, щита усам антем
ащем пилн. Ариты арлам
ма ащем арат. Елпи лув иса
Пупи хотн арияс. Хун як�
ты хот верла мир щи ёхатл.
Мет олинг аланг арэл ари�
ял "Вой�е". Там хащам
арат ащем арат ма щи
ариллам.

Там энамты няврэмат ту�
хал потарты ант хошлат,
ариты щит ай пора элты
утылтыты мосл. Ин хой ве�
ритал па тайл ар мосал
энамты няврэм пела ма�
тыя, ар тунга щира ариты.
Ханты хоят хой ясанг тул
мосал яснгев ястаты. Щи
онтасан ханты верат уллат
хулл веллат. Холоп омас�
лат, улы каталлат, хоп вер�
лат, кешиян молты нёхар�
лат ил оллан верлан, нох
киллман щи вер еллы вер�
лэн. Еманг лотат шавиман
мосал тайты, мосты пораян
порылыты яхты.

Щаня мува ма туп ёхат�
сам, Геннадий Кельчинан
вохсаям. Тамась якты хота
анта кашанг хоят вохла,
щи урнга ун кумасипа, ма
тата арилам, ётлам. Тамась
"Якты хот" мосл верты
ариты, якты. Няврэмат
тум така ат уллат, рупит�
лат, ёвра вер пела ант вант�
лат. Ма арилам муй кем ар
арилам, щалта хона халэ�
ват унты. Курн вой ар, лу�
вел ма лэщатсэм. 

Мет умсь ус хун тамась
еманг хатл хоща вантлан
энамты няврэмат. Эвиет
анта туп вантсат па хулат�
сат ханты ясанг, яксат.
Эвет пилн Екатерина Пет�
ровна Конева рупитл. Няв�
рэмлал пилн ёхтас Лупха�
ры, Ялап вош элты. Екате�
рина Петровна рупитл
школайн, йис верат няврэ�
мат утылтыял.

Щаня ёхан хоща ус па
энамсат опращлам Евры�
куртан, щит ищи ма муви�
ем. � Елпи янхсув Казым
мува, там пуш Щаня ёхана
ёхатсув. Щита яксув. Мет
ма ай пораян ащем мойпар
охлтантыяс, антилув, ан�
кантилув пилн.

Еша щи ул, лув щиты
танха сыра верла, кашанг
мувг лув щирэлнг. И хор�
пиян па и щира вер ант ул�
лиял, щи патыян хоятат
актыщлат кашанг нэ, ёх
хоят аллилылат муй хонш�
лат. Вантман там якты хо�

тат пела каш ул муй лувел
мосал, хота веритал ётты
ёх хоят.

Ма манты питсам, ма хи�
лэм Кристина Ялап вош эл�
ты, кат эви Катя, Настя
Лупхары элты уллатн. Лув
мохты кашалыстат. Эви�
лам элты Кристина якты
хотн ус ар пищ, ар вер уй�
тас, еша хулал ханты
ясанг. Яхман тамась катра
йис еманг хатл хоща, вери�
лылув презентация.

Хоты ястыл Кристина, �
тунял кимет округа яхсув,
щита "Якты хот" верса
паврхотн. Па там мунг ве�
ритсув ванты йис курт � Ут�
вошкурт. Улман вошан
мунг ант янхилылув та�
мась ханты куртата. Ханты
хотн щутщисув, ханты но�
рыя олсув, ханты пасан эл�
ты лэсув, щи�кем ям! Па ин
ханты ясанг хулатлув, як�
ты лойлув! Якты мунг
хоншлув Екатерина Пет�
ровнаян утылтысаюв
"Эвие". "Куренька". Хан�
ты ернаст ищи тайлув.

� Ма, ищи Утвошкурта
ланхасаям,� ястал кимет
эви Катя, юшев шенк лавар
ус. Ехатсув мохты шайн
ищелтысаюв Герасим Вла�
димирович Куртямован.
Там йис куртан хоятат иса
саманга уйтантысаюв. Ям!
Шенк ям! 

Мосал, ястаты кашанг
тал элты ун хоятлув шимла

илат. Лувпилэлн манлат
йис верат, йис нупсат, йис
арат. Верман тамась "Якты
хот" мунг туп веритлув ху�
латты. Ус пора, хун щах
ант эсалса верты "Якты
хот", щи пора элты танха
уштыслув мосты ясанг,
арат. Тамхатл лавар уйтты
щимась хоят, мосал кашты
щи кутн энамты ай ёх
утылтыты.

Тамась "Якты хота" ма
ант янхилысам, Роза Нако�
ва там пуш вельщи Утвош�
курта, Степан Петрович
вохсайман. Катра ащем,
антем нумлэм потарсат ве�
рылысаят тамась лот. Вой
пайтса па якты хар верса.
Ма нумаслам мосал яма яс�
нан уйтты муй сирн порма�
сат ястылаят,керлыман,
партапелка. Нэнат туп
мойнэ иты омаслат, верит�
лат яктыя. Манэм каш ус
вантыя.

� Ма нумаслам, ханты
йис вер ил тамась "Якты
хот" элты. Там пуш "Ун ку�
ща вой" ар, ма щи ар ху�
латсэм, хоты ариса Андрей
Алексеевич Ерныхов, � яс�
тал Валентин Вальгамов.
Ариман щимась арат мосал
яма тур сый каталты, Нарс
юхан ётты каталты тур
сый, щи пораян яма тыйл,
мунг щи вера ант утылты�
саюв, щит сам элты ил. Ма
хоты лэщатыман "Якты
хота" каматса тал, щи ар

лэсятлан, хулатлэн, ари�
лэн. 

Йис ариты мосл пилн ру�
питл хоят, хой веритал
тайл юр Геннадий Кель�
чин. Там хоятэв самал. Па
вер пилн ханты йис пела
понман ул, лув ясанг, ар,
щира ясталы па арилы.
Там хулатсув "Хаты � ики
ар". Щи ар ма хулсэм хоты
арияс Леонид Васильевич
Шиянов, Лухпаткурт эл�
ты. Щимась ариты хоят
шимал, елпи кашанг ун хо�
ят веритас ар тайты "Хаты
� ики ар" лув ясанг тайл,
нумс, щи вер пела самакер�
лыман улты мосл.

� Хорошо, что снова сос�
тоялся такой обряд, � гово�
рит Анна Брусницына, ди�
ректор районного истори�
ко�краеведческого комп�
лекса. � Обряду, я думаю,
не одна тысяча лет. Мне,
как специалисту, который
давно изучает культуру
хантыйского народа,
интересно было здесь
побывать. На самом деле
"Медвежьи игрища" вклю�
чают в себя очень много
важных функций. Это еще
один показатель сохран�
ности культуры народа и
способ передачи сакраль�
ной информации от стари�
ков к молодежи, и от взрос�
лых к детям. Хантыйская
культура сама по себе уни�
кальна...

Яха актасьлув � ки, 
юрнга щи илув!

Ханты лопс па хор лэсятас Лариса Жаринова. 
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Викторина проводится с 25 апреля по 5
мая 2016 года. К участию приглашаются
молодые избиратели в возрасте от 18 до 35
лет, также в викторине могут участвовать
старшеклассники в возрасте от 14 до 18
лет. 

Основными целями и задачами викто�
рины являются:

� формирование у молодых избирателей
политической культуры, гражданской зре�
лости;

� выявление на практике знаний в сфере
избирательного права;

� определение практических потребнос�

тей у молодых избирателей в знаниях и на�
выках, необходимых для полноценного
участия в демократическом процессе;

� информирование о Дне молодого изби�
рателя.

Для участия в викторине участникам не�
обходимо ответить на тестовые задания,
которые состоят из 15 вопросов с варианта�
ми ответов. При подготовке ответов необ�
ходимо максимально использовать
действующее законодательство о выборах.
Задания викторины и форма ответов будут
размещены на сайте Территориальной из�
бирательной комиссии Шурышкарского

района tiksr.ru в разделе "Правовая куль�
тура", в подразделе "Конкурсы". 

Ответы на вопросы викторины следует
направлять на электронный адрес
izbirkom�tik@rambler.ru с пометкой "Вик�
торина" до 5 мая 2016 года. 

При подведении итогов учитывается да�
та отправления ответа. Итоги подводятся
по возрастным категориям:

� от 14 до 17 лет (включительно);
� от 18 до 35 лет (включительно).
Победители викторины награждаются

дипломами Территориальной избиратель�
ной комиссии Шурышкарского района.

"Знать избирательное право � твоё право"
Территориальная избирательная комиссия проводит

районную викторину по избирательному праву
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Уже третий год подряд грандиозным
культурно�образовательным событием для
молодежи ЯНАО является коммуникатив�
ная площадка для молодёжи из числа ко�
ренных малочисленных народов Севера. Ме�
роприятие проводится по инициативе ГБУ
ЯНАО "Окружной Молодежный Центр".

Данный социальный проект представляет
собой обучающий курс, направленный на
развитие личностных качеств молодежи и
является важнейшим ресурсом в воспита�
нии и формировании патриотизма и профес�
сионализма современной молодежи в обще�
российском масштабе. С целью активиза�
ции лидерского потенциала участников пло�
щадки, овладения техниками лидерского

влияния и сплочения группы, развития ли�
дерских качеств и приобретения опыта в со�
циальном проектировании программа пред�
полагает проведение диалоговых площадок,
лекций, групповых дискуссий, мозговых
штурмов, тематических тренингов, "круг�
лых столов", мастер�классов, игр (деловые,
ролевые), разработку и презентацию соци�
альных проектов. 

� Программа мероприятия включает в се�
бя следующие темы: "Что такое самореали�
зация и как она связана с лидерством",
"Прошлое, настоящее, будущее. Создание
дорожной карты своего будущего", "Техно�
логия работы с целями, как способом выхо�
да из замкнутого круга своих концепций",

"Навыки "держать слово" и "быть вовре�
мя", "Упражнения на отработку навыков
управления временем", "Психологические
основы общения: что мы должны знать о се�
бе и о других людях", "Технология работы с
достижением целей", "Влияние, как способ
управления и лидерства", � пояснил тренер
и ведущий площадки Александр Гаврилов. �
В этом году программа состоит из 2�х этапов.
Первый этап пройдёт в Ямальском и Шу�
рышкарском районах: 15 апреля � в район�
ном музее с. Яр�Сале и 17 апреля � в Шу�
рышкарском районном молодёжном цент�
ре. Второй этап � проведение программы в
течение 3�х календарных дней в Салехарде. 

Наш корр.

Как создать дорожную карту своего будущего?
Над этим и другими вопросами предстоит задуматься

молодёжи из числа коренных малочисленных народов Севера

Конкурс проводится с 30 апреля по 30 мая
с целью привлечения внимания молодежи и
широкой общественности к вопросам реали�
зации избирательного права, формирования
осмысленного подхода молодого поколения
к определению личной гражданской пози�
ции в избирательном процессе, повышения
уровня общей правовой культуры избирате�
лей.

Основной задачей конкурса является соз�
дание плакатов, пробуждающих гражданс�
кую активность электората, утверждающих
в массовом сознании нормы избирательного
права, призывающих участвовать в выбо�
рах.

К участию приглашаются жители Шу�
рышкарского района в возрасте от 12 до 30
лет. Авторам необходимо подготовить пла�
кат, соответствующий заявленной темати�
ке.

К участию в конкурсе допускаются:

� плакаты, выполненные в любой техни�
ке: графика, гуашь, пастель, масло, цвет�
ные карандаши, фломастеры, смешанные
техники и т.д. формата от А 4 (альбомный)
до А1 (ватман);

Агитационный плакат должен отражать
идею необходимости активного участия мо�
лодежи в выборах.

Работы, содержащие признаки агитации
за какое�либо избирательное объединение,
за конкретного кандидата, Комиссией не
рассматриваются.

К каждой работе необходимо приложить
данные об авторе: фамилия, имя, отчество,
возраст; домашний адрес участника Кон�
курса с почтовым индексом, телефоном;
фамилия, имя, отчество преподавателя,
осуществлявшего руководство при созда�
нии плаката, место работы, должность,
контактный телефон; наименование уч�
реждения. 

Конкурсные работы направляются в Тер�
риториальную избирательную комиссию
Шурышкарского района (629640, с.Мужи,
ул.Советская, 35, кабинет 69) не позднее 30
мая 2016 года.

Комиссия распределяет поступившие
плакаты по возрастным группам участни�
ков и определяет лучшие:

� возрастная группа: 12 � 14 лет;
� возрастная группа: 15 � 17 лет;
� возрастная группа: 18 � 30 лет.
Конкурсные работы могут использовать�

ся Территориальной избирательной ко�
миссией Шурышкарского района для про�
ведения выставок, оформления избира�
тельных участков и массовых мероприя�
тий, создания печатной продукции и так
далее.

Победители награждаются дипломами
Территориальной избирательной комиссии
Шурышкарского района.

"Мы идём на выборы"
Территориальная избирательная комиссия объявляет 
о районном конкурсе на лучший агитационный плакат
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Районным советом ветеранов продол�
жается сбор средств на установку памят�
ника воинам�интернационалистам.

В рамках акции "Мы вместе" в насе�
ленных пунктах района проводятся ме�
роприятия по сбору средств на установку
памятника. Особенно активно к этой ак�
ции подключились горковчане. 

В селе Мужи к акции "Мы вместе"
подключились пенсионеры, ежедневно
они приходят в Районный совет ветера�
нов и приносят часть своей пенсии. Ог�
ромное спасибо хочется сказать им за их
гражданскую инициативу. Неравнодуш�
ными оказались в нашем селе и депута�
ты Районной Думы, работники Управле�
ния по труду и социальной защите насе�
ления. Собранные ими средства также
пополнили копилку.

Сбор средств продолжается. 16 апреля
2016 года в 16 часов будет проведен Бла�

готворительный марафон по сбору
средств в Центре досуга и народного
творчества. К пенсионерам района при�
соединятся работники культуры.

Сегодня мы много говорим о гражда�
нском обществе, о его зрелости. На мой
взгляд, гражданин � это тот человек, кто
неравнодушен к чужому горю, помнит
своих предков, своих защитников. Кто�
то скажет, война в Афганистане � не на�
ша война, но ведь там воевали наши ре�
бята, и наш долг � не забывать о них. 

Уважаемые земляки! Районный совет
ветеранов просит вас принять активное
участие в сборе средств на установку па�
мятника воинам�интернационалистам.
Акции, подобные этой, позволяют нам
чувствовать себя причастными к исто�
рии нашей большой семьи, не забываю�
щей о своих сыновьях.

Деньги можно перечислить на расчет�

ный счет Районного совета ветеранов, а
также принести в кабинет Районного со�
вета ветеранов по улице Уральская,
д.14а, каб.204 (в рабочее время) и опус�
тить в копилку.

Реквизиты расчетного счета
Западно � Сибирский банк ПАО "Сбер�

банк России" г. Тюмень
Расчетный счет: 
40703810767450040808
Корреспондентский счет: 
30101810800000000651
БИК: 47102651
Полное наименование организации:

Шурышкарская районная обществен�
ная организации ветеранов (пенсионе�
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

ИНН: 8907001723
КПП: 890701001
ОГРН: 1028900001921
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Акция памяти
Сбор средств на установку памятника воинам�интернационалистам продолжается

Заочный зональный конкурс патрио�
тической песни, который прошёл в Гор�
ках 9 апреля, привлёк большое количе�
ство участников. Все выступления были
записаны на видеокамеру и высланы на
просмотр компетентного жюри в рай�
центр. Об итогах конкурса мы расска�
жем позже, а пока � о том, как шла под�
готовка к конкурсу в образовательных и
культурных учреждениях. 

� К этому конкурсу мы подготовили
несколько участников, как из числа
учеников, так и сотрудников школы, �
сказала Марина Булыгина, музыкаль�
ный руководитель Горковской коррек�

ционной школы. � В конкурсе участво�
вал наш ансамбль "Вдохновение", куда
входят педагоги школы. Впервые выс�
тупала на конкурсе наша сотрудница
Мария Новикова. Мне понравился голос
Марии, и я предложила ей участвовать в
конкурсе. Одни из первых на записи
выступали мальчики со своим ансамб�
лем и дуэт девочек � Алина Киселёва и
Маша Ибельминова. Из солистов участ�
вовали ученики Данил Рочев и Валерия
Манямова. 

В конкурсе участвовала, безусловно,
Марина Булыгина, как солистка, и как
участница народного хора "Веснянка".

Знаменитый горковский коллектив ис�
полнил и знакомые песни из своего ре�
пертуара, и новые. 

Обязательной участницей всех кон�
цертов Дома культуры является Татья�
на Рочева, и на этот раз девушка выш�
ла на сцену. Хорошие певческие спо�
собности продемонстрировал ансамбль
детского сада "Северяночка". Валенти�
на Вакуленко исполнила свои песни а
капелла. А под занавес конкурса заду�
шевно исполнила патриотические пес�
ни под аккомпанемент своей гитары
Лариса Чемшакова. 

Николай Письменный.
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С чего начинается Родина? 
В Горках прошёл конкурс патриотической песни

Движение юных инспекторов дорож�
ного движения "Безопасное колесо" су�
ществует в нашей стране уже около соро�
ка лет. Это движение воспитывает у де�
тей культуру безопасного поведения на
дорогах и является наиболее эффектив�
ным способом снижения детского до�
рожно�транспортного травматизма. Пе�
дагоги и воспитанники Горковской кор�
рекционной школы решили поддержать
инициативы участников движения и на

местном уровне воспитывать культуру
поведения на дорогах.

� 3 апреля мы провели акцию "Будь ос�
торожен на дорогах!", � говорит Галина
Черноокая, педагог�организатор Горко�
вской коррекционной школы. � Восполь�
зовавшись массовостью мероприятий,
которые прошли в этот день в нашем се�
ле: лыжные гонки памяти Александра
Кауфмана и детский спектакль в СДК,
мы распространили листовки, где была

напечатана информация по правилам
дорожного движения для малышей и ро�
дителей. Акцию проводили Ирина Ты�
ликова, ученица 8 класса и Юлия Пыры�
сева, ученица 6 класса. На детский спек�
такль многие дети пришли с родителя�
ми, и мы надеемся, что родители посред�
ством наших листовок проведут дома бе�
седы со своими детьми о правилах до�
рожного движения. 

Николай Письменный.
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"Будь осторожен на дорогах!"
Учащиеся коррекционной школы напомнили горковчанам

о правилах дорожного движения
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Матч закончился со счетом 9:6 в
пользу команды хозяев. В первом пе�
риоде хозяева забросили пять безот�
ветных шайб, во втором периоде гости
также не смогли распечатать ворота
представителей Ночной хоккейной
лиги. В последней трети товарищес�
кого матча гости показали характер и
поразили ворота соперников шесть
раз, тогда как хозяева ответили одной
шайбой. В составе мужевской коман�
ды дублем отметились Эдуард Байса�
рин, Алексей Зыков, по одной шайбе
забросили Алексей Асямолов и Алек�
сандр Домогалов. Главным судьей
матча был Алексей Канев.

� Наши хоккеисты впервые играли
на искусственном льду, � говорит за�
меститель директора ДЮСШ Ирина
Ершова, � поэтому им было несколько
сложнее, чем "Обдорскому Острогу",
так в первых 20�ти минутках это отра�
зилось на итоговом счете. 

Представитель Ямальской Ночной
хоккейной лиги Сергей Прохоренко
ознакомил команду "Стерхов" со все�

ми правилами вступления и участия в
данном соревновании. Не исключено,
что в скором будущем команда будет
выступать в НХЛ. Это будет лучшим
стимулом развития уровня местного
хоккея и подготовки спортсменов в

районе.
Напомним, что первая встреча в Му�

жах завершилась со счетом 11:14 в
пользу "Обдорского Острога".

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено ДЮСШ.

"Стерхи" пойдут в Ночную
2 апреля в Ледовом дворце Салехарда состоялась ответная товарищеская встреча по хоккею

между мужевской командой "Стерхи" и салехардским "Обдорским Острогом"

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Кроме того, наша команда приняла
участие в чемпионате и первенстве ок�
руга. 

Спартакиада школьников прошла в
два этапа, гонка классикой и свобод�
ный стиль. Среди девушек весь пье�
дестал победителей и призеров заняли
шурышкарские лыжницы. В обоих
видах Людмила Шиянова заняла пер�
вую строчку, а вот второе и третье мес�
то дважды поочередно поделили Ма�
рина Возелова и Анна Кондыгина,
первая оказалась быстрее в классике,
вторая в свободном стиле.

У юношей в беге классическим сти�
лем серебро и бронзу выиграли Алек�
сандр Конев и Артем Рохтымов, а в
свободном стиле третью строчку за�
нял Иван Кутюмин.

В спартакиаде трудящихся среди
сельских районов в женском забеге
классическим и свободным отличи�
лась Галина Филиппова, дважды за�
воевав второе место. У мужчин в ко�
пилке по бронзовой награде, в беге
классикой отличился Максим Тали�
гин, а во втором виде Егор Рохтымов. 

Третьим этапом спартакиады была
смешанная эстафета, в которой также

шурышкарские спортсмены взяли
призовые места. Второе место заняла
команда, в составе которой были Га�
лина Филиппова, Максим Талигин,
Светлана Лонгортова и Егор Рохты�
мов. А третье место вторая команда с
района в составе Алены Поповой,
Андрея Кондыгина, Людмилы Рохты�
мовой и Алексея Куртямова.

Кроме того, шурышкарские лыж�
ники приняли участие в "Звездном
спринте" в Лабытнангах. Здесь отли�
чились Галина Филиппова (1 место)
Людмила Рохтымова (2 место). А сре�
ди юношей братья Лонгортовы � Роди�
он (1 место) и Даниил (3 место). 

После чего команда отправилась в
Салехард � на чемпионат и первенство
округа между районами и городами
Ямала. В лыжных гонках среди муж�
чин и женщин на дистанции 10 и 5 км
в индивидуальной гонке свободным
стилем, а также в комбинированной
эстафете нашим спортсменам отли�
читься не удалось. Зато в заключи�
тельном виде в марафонской гонке
"Полярная лыжня" в списке награж�
денных оказались имена шурышкарс�
ких спортсменов. На 10 км в ветеранс�

кой группе до 70�го года рождения и
старше, 1 место у Галины Филиппо�
вой, 2 место � у Людмилы Рохтымо�
вой. В группе 2000�2001 года рожде�
ния бронзой отличилась Людмила
Шиянова. В этой же гонке в числе
призеров оказались два братья Лон�
гортовы (Овгорт), Даниил стал вто�
рым, а Родион � третьим. 

Подводя итоги лыжного сезона, Ни�
колай Мальцев отметил:

� В целом, считаю, что нынешний
сезон завершился удачно. Есть два
первых общекомандных места в спар�
такиаде, в прошлом году, напомню,
мы были вторыми. Ну и, конечно, ку�
бок за общекомандное третье место в
чемпионате и первенстве. В общем, по
итогам всех видов соревнований наша
команда заняла почетное призовое
место в округе. 

Отметим, что месяц назад лучшие
молодые лыжники района Иван Ку�
тюмин и Людмила Шиянова в составе
молодежной сборной Ямала и Югры
посетили заключительный этап Куб�
ка Мира по биатлону в Ханты�Ман�
сийске.

Вениамин Горяев.

Шурышкарские лыжники % 
третьи в округе

На прошлой неделе в окружном центре сборная района выиграла соревнования 
по лыжным гонкам в зачет двух спартакиад

К искусственному льду “Стерхи” привыкли не сразу
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Чужое имущество и
ценности, горючее и тех�
ника, а также горячи�
тельные напитки и про�
дукты � вот основной
"список потребностей"
похитителей. Главные
"спутники" тёмных
дел, как правило, � это
ночь, состояние алко�
гольного опьянения и
жажда наживы. Залогом
же быстрого и успешно�
го поиска правонаруши�
телей стражи порядка
называют своевремен�
ное обращение постра�
давших. Также предста�
вители отдела полиции
советуют быть более
бдительными и самим
прилагать усилия для
сохранности своего иму�
щества.

3 февраля, Шурышкары.
В дежурную часть полиции
поступило заявление от
жителя села о том, что еще
в январе, в ночь с 18 на 19
из дома заявителя пропали
ювелирные изделия на сум�
му 20 тысяч рублей. Сот�
рудникам уголовного ро�
зыска удалось найти и ус�
тановить личность любите�
ля чужих драгоценностей.
В отношении ночного гостя
возбуждено уголовное де�
ло.

4 февраля, Мужи. Посту�
пило заявление от юриста
МПО "Мужевское" о пропа�
же 20 бутылок водки со
склада потребительского
общества. Охотник за ха�
лявной выпивкой проник
на склад в ночь с 14 на 15
января путем отжима две�
рей. Сумма нанесенного
ущерба составила 7 тысяч
600 рублей. Личность пра�
вонарушителя установле�
на, возбуждено уголовное
дело по 158 статье.

10 февраля, Мужи. Нака�
нуне ночью неизвестный
гражданин совершил угон
автомобиля ВАЗ � 2106 со
двора дома заявителя. Лич�
ность "автогонщика" уста�
новлена, в отношении него
возбуждено уголовное дело
по 166 статье. 

17 февраля, Шурышка�
ры. Поступило заявление
от жителя села о том, что в
ночь с 16 на 17 неустанов�
ленные лица незаконно
проникли в магазин "Тран�
зит". Цель "визита" злоу�
мышленников � хищение
продуктов питания и алко�
голя. Сумма причиненного
ущерба составила 13 тысяч
641 рубль. Лица установле�
ны, ими оказались местные
жители села Шурышкары. 

19 февраля, Мужи. С за�
явлением обратился жи�
тель райцентра о том, что
18 февраля в 21.30 нахо�
дясь на зимней автодороге,

примерно в 2 км от села
Шурышкары в сторону Му�
жей, заявителя избили не�
известные молодые люди, а
также забрали у пострадав�
шего денежные средства в
размере 900 рублей. Лица
установлены, в отношении
грабителей возбуждено уго�
ловное дело по 161 статье. 

22 февраля, Мужи.
Ночью неизвестное лицо,
взломав запорное устрой�
ство на двери сарая, нахо�
дящегося возле дома заяви�
теля, похитило бензин АИ�
92 в количестве 55 литров.
В ходе оперативно�розыск�
ных мероприятий личность
правонарушителя была ус�
тановлена, в отношении не�
го возбуждено уголовное де�
ло по 158 статье.

21 марта, Шурышкары. С
заявлением обратилась жи�
тельница села, в котором
она сообщила о том, что 20
марта двое жителей села,
находясь в магазине "Тать�
яна", похитили с витрины 2
бутылки водки и 9 бутылок
пива на сумму 1350 рублей.
В отношении грабителей
возбуждено уголовное дело.

21 марта, Шурышкары. В
ходе проведения оператив�
но�профилактических ме�
роприятий сотрудниками
уголовного розыска были
обнаружены и изъяты у
жителя села Шурышкары 5
патронов калибра 5,6 мм.
Соответствующих докумен�

тов на право их ношения и
хранения у правонаруши�
теля не оказалось. По дан�
ному факту возбуждено
уголовное дело по 222
статье. 

24 марта, Шурышкары.
Накануне вечером, пример�
но в 22.15 два местных жи�
теля открыто похитили из
магазина "Татьяна" про�
дукты питания на сумму
252 рубля. По данному фак�
ту возбуждено уголовное
дело по статье 161 УК РФ.

2 апреля, Мужи. В дежур�
ную часть полиции посту�
пило заявление от жителя
райцентра о том, что в пери�
од времени с 22.00 1 апреля
до 02.00 2 апреля путем сво�
бодного доступа неустанов�
ленное лицо совершило
угон принадлежащего ему
автомобиля ВАЗ�2109, ко�
торый находился во дворе
дома по улице Уральская. В
ходе проведения проверки
по факту угона авто было
установлено, что в действи�
ях гражданина имеются
действия состава преступ�
ления в части 1 статьи 306
УК РФ "Заведомо ложный
донос о совершении прес�
тупления". В отношении
заявителя возбуждено уго�
ловное дело.

По материалам 
штаба ОМВД 
по Шурышкарскому 
району подготовила 
Анжела Гис.

êðèìèíàëüíûé êóðüåð                                                                                                                                               

Больше всего воруют в Мужах и Шурышкарах

Подобные браслеты входят в систе�
му электронного слежения и позволя�
ют отслеживать перемещение его об�
ладателя по территории Мужей в те�
чение 24 часов в сутки. А носят их
граждане, которым суд определил на�
казание в виде ограничения свободы
передвижения, либо избрал меру пре�
сечения в виде домашнего ареста. 

Браслет довольно лёгкий, с виду по�
хож на электронные часы, но без ци�
ферблата. Крепится на ногу, и вся ин�
формация о перемещениях человека
поступает на компьютер в филиал по
Шурышкарскому району ФКУ "Уго�
ловно�исполнительной инспекции
УФСИН России по ЯНАО". В комп�
лекте с нательным маячком идет мо�
бильное контрольное устройство.

Вместе с браслетом необходимо иметь
при себе еще и черную коробочку с
электронным устройством. Если за�
был её дома, и пошел, например, в ма�
газин, то на монитор компьютера в
УФСИН сразу придет соответствую�
щее сообщение.

� Браслет невозможно снять и разоб�
рать, � рассказывает Константин Ма�
кушин, начальник филиала по Шу�
рышкарскому району ФКУ "Уголов�
но�исполнительной инспекции УФ�
СИН России по ЯНАО". � Компьютер
забьет тревогу "попытка взлома уст�
ройства". Стоимость такого комплек�
са контроля колеблется от 90 до 115
тысяч рублей. Материальную ответ�
ственность за оборудование несет его
временный владелец. 

Аккумулятор МКУ, как и мобиль�
ный телефон, заряжается от сети и рас�
считан приблизительно на 17 часов ра�
боты. На устройстве есть несколько
кнопок с различными изображения�
ми, показывающее насколько заряже�
но устройство, телефонная трубка � для
связи инспектора с осужденным; и
кнопка � "SOS", по ней абонент может
вызвать "скорую", полицию и другие
экстренные службы. К слову сказать,
временные владельцы МКУ прекрасно
знают, что ложные вызовы оплачива�
ются ими из своего кармана.

На сегодняшний день по категории
ограничения свободы в инспекции
состоит 7 человек, которые пока без
браслетов. 

Анжела Гис.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Под контролем каждый шаг
Двое жителей райцентра носят электронные спецбраслеты
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Продам

Земельный участок в центре с.Мужи
(756 кв.м.), цена 700 тыс. руб.; дом неза�
вершенный строительством (115 кв.м.),
степень готовности 60%, цена 2 500 000
руб.; дом двухквартирник (54 кв.м.), це�
на 800 тыс. руб. Тел. 89292505961.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в с.Мужи.

Тел. 89048749267.
* * * * *

Новый лодочный мотор “Yamaha�25”
четырехтактный в упаковке + дистанци�
онное управление. Цена 280 тыс. руб.
Тел. 89224693841.

* * * * *
Ружьё “ИЖ�12” калибр 12, ружьё

“ИЖ�27Е” калибр 12, карабин “Вепрь”
7,62х39 с оптическим прицелом, а/м
“Шевроле�Круз (Сузуки)”, лодку
“Крым”, мотор лодочный “Ниссан�Ма�
рине” 30 л/с. Тел. 89519828796. Домаш�
ний тел. после 17.00 8(34994)61�516.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру 40 кв.м. в голубом районе. Тел.
21�545.

* * * * *
“Yamaha Nytro MTX SE 162” 2012 г.в.,

пробег 15 тыс. км. Тел. 89004001369.
* * * * *

Срочно! Квартиру 38 кв.м. в Геленд�
жике. 300 м от моря. Тел. 89192481609.

* * * * *
А/м “Daewoo Nexia” 2012 г.в., цвет

черный, пробег только в Салехарде, зим�
няя и летняя резина, электрокотел. Цена
200 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.
89028164771.

* * * * *
Сверлильный станок высокой точнос�

ти. Тел. 89028164771.
* * * * *

Картофель. Доставка. Тел.
89924067339.

* * * * *
Посудомоечную машину, хлебопечь.

Недорого. Тел. 89519832895.
* * * * *

Магазин “Бурудан” (на территории
рынка) предлагает лодочные моторы,
снегоходы любого производителя под за�
каз. В широком ассортименте товары
для охоты, рыбалки и туризма. Подароч�
ные сертификаты. Тел. 89224693841.

Разное

Настройка и ремонт компьютеров и
спутникового ТВ в с. Мужи. Тел.
89044850222.

* * * * *
Выполним ремонтно�строительные

работы: выравнивание и ремонт зда�
ний, замена кровли, обшивка, утепле�
ние стен, строительство бань, гаражей
и т.д. Тел. 89088627615.

* * * * *
Ставим срубы, бани, гаражи, окна,

двери любой сложности. Тел.:
89028299484, 89519755892, Дмитрий.

* * * * *
Стройматериалы на заказ водным

транспортом. ИП Батнасунов. Тел.
89220742437.

* * * * *
Сдам благоустроенный дом в с.Горки

на длительный срок с возможным вы�
купом в центре по ул.Первомайская.
Тел.: 89003989314, 61�486.

* * * * *
Муниципальное предприятие МО Му�

жевское «Жилфонд» напоминает о сво�
евременной оплате коммунальных ус�
луг до 10 числа каждого месяца.

В случае задолженности за предос�
тавление коммунальных услуг, МП
«Жилфонд» может приостановить ока�
зание коммунальных услуг до погаше�
ния задолженности и имеет право обра�
титься в суд за защитой своих прав по
взысканию задолженности предостав�
ленных коммунальных услуг.

Оплату услуг можно произвести по
адресу: с. Мужи, ул. Истомина, 9б
(вход со двора школы).

По вопросам оплаты коммунальных
услуг обращаться по телефону 2�20�63.

* * * * *
МБОУДО "Шурышкарская районная

детская школа искусств" объявляет на�
бор детей по следующим специальнос�
тям:

� фортепиано
� хоровое пение
� хореографическое творчество
� декоративно�прикладное искусство
� музыкальный фольклор
� народные инструменты
� общеразвивающий класс (подгото�

вительная группа)
Прием заявлений производится:
пн. � пт. с 9.00 до 19.00 ч. (перерыв с

12.30 до 14.00); суб. с 10.00 до 16.00;
вс. � выходной. Адрес: с. Мужи, ул. Ис�
томина, 9а. Тел. 22�140.

* * * * *
Уважаемые жители 

Шурышкарского района!
Приглашаем пройти диспансериза�

цию в ГБУЗ ЯНАО "МЦРБ" с целью
профилактики и выявления распрост�
раненных хронических и онкологичес�
ких заболеваний. Диспансеризации в
2016 году подлежат граждане, родив�
шиеся в 1995, 1992, 1989, 1986, 1983,
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965,
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947 гг. и
так далее с периодом в 3 года.

Обращаться в кабинет медицинской
профилактики № 102. Время работы:
понедельник � пятница с 08.30 до 17.00.

Также для прохождения диспансериза�
ции можно обращаться к участковым
врачам�терапевтам районной поликли�
ники.

* * * * *
Администрация МО Горковское дово�

дит до сведения население, что 17 июня
2016 года запланировано выполнение
рейса пассажирского парома по марш�
руту Приобье�Салехард с остановкой в
с.Горки (18.06. 2016 года). На 19 июня
2016 года запланировано выполнение
рейса пассажирского парома по марш�
руту Салехард�Приобье с остановкой в
с.Горки.

С целью изучения спроса на данный
вид пассажирских услуг и корректи�
ровки расписания на навигацию 2016
года предлагаем желающим воспользо�
ваться услугами парома в срок до 25 ап�
реля 2016 года проинформировать об
этом администрацию МО Горковское по
телефонам 6�13�24, 6�15�77.

* * * * *
Березовский Учебно�Курсовой Ком�

бинат приглашает на обучение по прог�
рамме “Водитель маломерного судна” с
прохождением теоретического курса с
25 мая 2016 г. За консультацией обра�
щаться в с.Мужи по тел. 89088626087,
в п.Березово по тел. 89222189232.

Лицензия №605 от 29.12.2011 г., вы�
данная Службой по контролю и надзо�
ру в сфере образования ХМАО�Югра.

* * * * *
Департамент по взаимодействию с

федеральными органами государствен�
ной власти и мировой юстиции ЯНАО
сообщает о начале проведения окруж�
ного конкурса на звание "Лучшая на�
родная дружина" 2015 года. 

Для участия в конкурсе народные
дружины представляют в департамент
по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Матросова, д. 7, корп. 1, с помет�
кой "Окружной конкурс на звание
"Лучшая народная дружина", либо по
адресу электронной почты
(dvzimy@dvzimy.gov.yanao.ru) скан�
электронные копии, с последующим
подтверждением на бумажном носите�
ле, следующих конкурсных материа�
лов: 

� заявка на участие в окружном кон�
курсе на звание "Лучшая народная дру�
жина"; 

� оценочный лист на участие в окруж�
ном конкурсе на звание "Лучшая на�
родная дружина". 

К заявке на участие в конкурсе при�
лагаются следующие документы: 

а) копия устава народной дружины; 
б) список членов народной дружины; 
в) заполненный оценочный лист; 
г) о расчётном счёте в кредитной орга�

низации народной дружины. 
Конкурсные материалы принимают�

ся со дня размещения и до 19 мая вклю�
чительно. 

Положение о проведение конкурса,
формы заявки и оценочного листа раз�
мещены на официальном Интернет�
сайте департамента (dpv.yanao.ru) в
разделе "Поддержка народных дру�
жин". 

Справки по телефону: (34922) 2�23�
64. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С юбилеем 
дорогую и любимую

Петухову Маргариту Юрьевну!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 

Пускай наполнится душа!
Твои дети и внуки.

Поздравляем!

Филиал «Ямалкоммунэнерго» в Шу�
рышкарском районе выражает глубокое
соболезнование Шелементьеву Николаю
Александровичу в связи со смертью отца.

Глава муниципального образования

Шурышкарский район глубоко сожалеет о
смерти труженика тыла, ветерана Муже�
вского совхоза Терентьева Филиппа Его�
ровича, ушедшего на 85�ом году жизни, и
приносит искренние соболезнования род�
ным и близким. 

Шурышкарский районный совет ветера�
нов выражает соболезнование родным и
близким Терентьева Филиппа Егоровича,
труженика тыла в связи с его кончиной.
Скорбим вместе с вами. Память о нем сох�
ранится в наших сердцах.

Принимаем заявки на пиломатери�
ал из Березово, сразу за льдом, цена
договорная. Тел. 89048842719.
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Каждый гость по тради�
ции проходил обряд очище�
ния. Концертная програм�
ма началась с поздравитель�
ных речей официальных
лиц � заместителя главы
района Сергея Петрова и
главы поселения Сергея Ер�
шова. Во время выступле�
ний местных и приезжих
фольклорных групп дети не
оставались в стороне: танце�
вали, водили хороводы с
ростовыми куклами. 

К концу программы горя�
чая уха из щуки была гото�
ва, и всех желающих приг�
ласили к столам, для муж�
чин и женщин они были
накрыты отдельно. После
застолья все направились к
местам жертвоприноше�
ния, где провели необходи�
мые обряды в соответствии
с хантыйскими канонами.
Погода стояла пасмурная,
но на полтора часа солнце
все�таки вышло из�за туч,
чтобы осветить кульмина�
цию праздника. Многие
участники празднеств при�
дали этому особое значение.

� Вороний день для нас �
это праздник прихода вес�
ны, � рассказывает молодой
оленевод четвертой бригады
Горковского сельхозпредп�
риятия Никита Максаров, �
в нашей семье его всегда от�
мечают. С детства помню,
как ворона "приносила" ка�
лачи. Мы просыпались ут�
ром рано, выходили на ули�
цу, находили лакомства на
деревьях или на хорее. Се�
годня мы приехали на
праздник, привезли оленей,
чтобы совершить жертвоп�
риношение. Стоим сейчас в
50 км севернее Шурышкар
и уже скоро начнем подго�
товку к касланию на Урал.

Пока готовилось мясо в
большом котле, прошла
спортивная часть програм�
мы, куда вошли снегоход�
ные гонки, перетягивание
палки, метание тынзяна на

хорей, бег на охотничьих
лыжах. Гонки на снегохо�
дах привлекли присталь�
ный интерес публики. Это
была эстафета в несколько
этапов. Участникам нужно
было добежать по сугробам
до снегохода, совершить
круг, остановиться у отмет�
ки, протащить сани к снего�
ходу, подцепить их, прое�
хать два круга, затем загру�
зить канистры с водой и со�
вершить третий выезд � к
финишу. 8 участников ре�
шили попробовать свои си�
лы в оперативной "доставке
воды". Победителем стал
Валерий Туляхов из Шу�
рышкар, вторым оказался
Никита Максаров из Питля�

ра, третьим � Василий Мак�
саров, тоже из Питляра. 

В других национальных
игрищах приняли участие
около 40 участников. Ре�
зультаты следующие:

Перетягивание палки:
мужчины I место � Степан
Шиянов, II � Николай Кон�
дыгин, III � Роман Пелешок;
женщины I место � Галина
Максарова (Питляр), II� Ал�
ла Конева (Мужи), III� Мар�
гарита Шиянова.

Метание тынзяна на хо�
рей: I � Эдуард Ямру, II �
Геннадий Пырысев, III � Ва�
силий Максаров. Бег на
охотничьих лыжах: I � Сте�
пан Шиянов, II � Валерий
Туляхов, III � Василий Мак�

саров. Все победители и
призеры получили подар�
ки.

Отдельной номинацией
организационного комитета
были отмечены самый
юный и самый мудрый
участники праздника. Ими
стали месячный Алексей
Максаров и 74�летний Про�
копий Максаров.

� 7 апреля для нас � это
праздник детства, � призна�
ётся одна из участниц
праздника Валентина Кон�
дыгина. � Многие люди в мо�
ем возрасте прекрасно пом�
нят, как это происходило
раньше. Сейчас что�то уш�
ло, но хорошо, что в послед�
нее время всё возобновляет�
ся, пусть и в несколько иной
форме. 

Окончанием праздника
стало щедрое угощение ва�
реной олениной.

В этот день никто не ушёл
без ярких впечатлений и с
сухими ногами. Подтаяв�
шего снега в обувь набрали,
наверное, все, несмотря на
то, что организаторы зара�
нее обкатывали место. Од�
нако это только добавило
веселья в общее настроение
праздника, например, ког�
да скамейки со зрителями
внезапно проваливались
под снежную корку! 

Организаторы праздника
� сотрудники местного СДК
в лице Татьяны Кутюминой
� благодарят Светлану Кель�
чину за помощь в проведе�
нии обрядов, Владислава
Кельчина, Зинаиду и Мар�
гариту Шияновых � за рабо�
ту кухни, Аркадия Макса�
рова, Афанасия Кельчина,
Анатолия Хунзи, Андрея
Возелова за помощь в прове�
дении обряда жертвоприно�
шения, а также все фольк�
лорные коллективы � за дос�
тавленное удовольствие!

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Кутюминой.

Ворна хатл районного масштаба
7 апреля на святом месте близ Шурышкарского сора прошли 

мероприятия, посвященные старинному празднику народа ханты

òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü                                                                                                                                       

За общим столом в этот день собрались жители
Шурышкар и Питляра, Мужей и Горок
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