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До золотой свадьбы душа в душу…
50 лет прожили вместе Бутаковы 

Валерий Иванович и Раиса Васильевна 

20 января в Лопхаринском Доме культуры прошло торжественное чествование 
супружеской пары с полувековым стажем семейной жизни
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Церемония проходила в актовом зале Мужевской шко�
лы. Приветствуя участников, Марина Заваруева, началь�
ник управления образования, подчеркнула, что представ�
лять свой район на уровне региона � очень почётно и ответ�
ственно. Всероссийская олимпиада школьников даёт воз�
можность каждому показать свои знания и способности.
Марина Леонидовна вручила дипломы победителям и при�
зёрам муниципального этапа. Ребят приветствовали обще�
ственные наблюдатели и общественный уполномоченный.

В этот же день трое старшеклассников из Шурышкар и

Мужей выполнили задания по географии. 16 января к вы�
полнению олимпиадных заданий по русскому языку прис�
тупили мужевские школьники, а 23 января учащаяся Шу�
рышкарской школы попробует свои силы в олимпиаде по
литературе.

27�28 января в г. Ноябрьск состоится региональный этап
Всероссийской олмпиады школьников по основам безопас�
ности жизнедеятельности. Наш район там будет представ�
лять старшеклассник из Лопхарей.

По материалам сайта управления образования.

Из муниципального � в региональный
15 января в Мужах состоялось торжественное открытие

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
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На официальном сайте администрации МО Шурышкарс�
кий район http://admmuji.ru проводится опрос населения
района по определению уровня оценки населением эффек�
тивности деятельности руководителей органов местного
самоуправления.

Каждый желающий может оставить свой голос на глав�
ной странице сайта в разделе "Ваше мнение" (в правом
верхнем углу над новостной лентой ЯНАО).

Кроме того, жители района могут принять участие в не�
зависимой оценке качества работы учреждений культуры,
заполнив анкету на сайте департамента культуры ЯНАО

http://культураямала.рф/opros. Онлайн�опрос проводит�
ся до 4 марта. 

Гиперссылки на сайт департамента культуры ЯНАО
также можно найти на официальном сайте администра�
ции района (в разделе "Объявления"), либо на официаль�
ном сайте управления культуры и молодёжной политики
http://shurcultur.ru, либо на сайте библиотечной системы
http://www.shurbiblio.ru, либо на сайте музейного комп�
лекса http://muji�museum.ru.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Ваше мнение

Напомним, что решение о создании
Общественной палаты МО Шурышка�
рский район было принято ещё в марте
2015 года. Затем последовал процесс
формирования независимого коллеги�
ального органа, решались организаци�
онные моменты. Внеочередное собра�
ние общественников состоялось в кон�
це декабря � во время предновогодней
встречи с главой района. И лишь 20 ян�
варя члены Палаты собрались на пер�
вое организационное заседание. 

Общественная палата призвана осу�
ществлять общественный контроль за
деятельностью органов местного само�
управления, способствовать привлече�
нию граждан, общественных объеди�
нений и иных некоммерческих органи�
заций к формированию и реализации
муниципальной политики по вопросам
соблюдения прав и законных интере�
сов граждан, выдвигать и поддержи�
вать гражданские инициативы, имею�
щие значение для района. 

В состав Общественной палаты вхо�
дят 15 жителей района. Кандидатуры
пяти из них определены Районной Ду�
мой, ещё пять граждан выдвинуты
главой района. Эти 10 уже ставшие
членами Общественной палаты чело�

век на общем собрании определили
кандидатуры оставшихся пяти граж�
дан.

Таким образом, в состав Обществен�
ной палаты вошли 12 жителей райце�
нтра: Татьяна Васильевна Ануфриева,
Любовь Ивановна Бочарникова, Елена
Ивановна Гнедько, Любовь Михайлов�
на Конева, Маргарита Ярославовна Ко�
нева, Алла Владимировна Нензелова,
Юрий Анатольевич Поляков, Татьяна
Леонидовна Рочева, Иван Эдуардович
Сандрин, Анна Александровна Худа�
лей, Галина Андреевна Чёрная, а так�
же Ольга Прокопьевна Дробова из Ов�
горта, Оксана Анатольевна Пелешок
из Шурышкар и Галина Анатольевна
Трушникова из Питляра.

На первом заседании члены Палаты
рассмотрели шесть вопросов, вклю�
чая "Разное". Основным моментом
стало избрание председателя и ответ�
ственного секретаря Общественной
палаты. Путём открытого голосова�
ния председателем избрана Тамара
Васильевна Куляева, ответственным
секретарём � Маргарита Ярославовна
Конева. Далее общественники обсуди�
ли план работы на 2016 год, утверди�
ли регламент и ознакомились с Ко�

дексом этики членов Общественной
палаты.

На следующем заседании Совета Об�
щественной палаты, которое заплани�
ровано провести в марте, будет сфор�
мирован и утвержден состав постоян�
ных комиссий, избраны председатели
комиссий, рассмотрен вопрос "О состо�
янии коррупции в органах местного са�
моуправления муниципального обра�
зования Шурышкарский район и ре�
зультативности реализации антикор�
рупционных мер". В июне члены Па�
латы планируют затронуть тему разви�
тия общественного контроля в сфере
ЖКХ в целях улучшения качества ус�
луг. Также по плану общественники
примут участие в мероприятиях по по�
вышению качества торгового и бытово�
го обслуживания населения Шурыш�
карского района. На постоянной осно�
ве эти граждане будут задействованы в
работе комиссий при Администрации
района, в проведении районных мероп�
риятий. Кроме того, предполагается
взаимодействие членов Общественной
палаты с населением и сотрудничество
со СМИ.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

В интересах граждан
В среду состоялось первое очередное заседание Общественной палаты
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Студенты Шурышкарского района!

Тепло поздравляю каждого с замечательным
праздником � Днём российского студенчества! 

По многолетней традиции 25 января студенческое сооб�
щество России отмечает самый любимый праздник � Тать�
янин день.

Среди армии шурышкарских студентов � немало ярких и
талантливых молодых людей, успешно осваивающих
учебные программы, активно участвующих в жизни учеб�
ных заведений, уверенно заявляющих о себе на различных
состязаниях и не забывающих родной край. Вы � наш глав�
ный ресурс!

Искренне верю, что все те, кто сегодня стремится к вер�

шинам знаний в ВУЗах и ССУЗах станут высококлассны�
ми и востребованными специалистами, придадут разви�
тию Шурышкарского района новый импульс, впишут свои
страницы в летопись славных дел родного края и всей Рос�
сии! Будущее нашего района формируется вами, и оттого,
насколько добросовестно отнесетесь к получению знаний,
зависит не только ваше личное благополучие, но и процве�
тание нашей малой Родины.

От всей души поздравляю с этим прекрасным праздни�
ком студентов разных лет, всех, кто хранит воспоминания
о студенческих годах!

Доброго вам здоровья, дорогие друзья, счастья и благо�
получия, удачи на жизненном пути, успехов в достижении
намеченных целей!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Он еще известен как День российско�
го студенчества. История такого нео�
бычного сплетения такова: в далеком
1755 году Иван Шувалов предложил
на рассмотрение императрице Елиза�
вете документ, прошение об открытии
университета, который сейчас извес�
тен как МГУ. Это произошло 25 января
по григорианскому календарю и совпа�
ло с днём именин матери Шувалова �
Татьяны, которая была названа в честь

святой мученицы. Настоятельница од�
ного из немногочисленных в 3 веке на�
шей эры христианских храмов, Татия�
на, не пожелала поклоняться язычес�
ким божествам, и за сопротивление
была казнена. Память о великомуче�
нице осталась в народе на века, и имя
Татьяна стало популярным на Руси.
Так случилось, что через несколько
столетий после героической гибели му�
ченицы Татьяны, 25 января 1755 года,

императрица Елизавета Петровна под�
писала Указ "Об учреждении Московс�
кого Университета". В старые времена
в этот день студенты в память мучени�
цы Татьяны читали торжественные
молебны и чтили ее память выступле�
ниями своих хоров в церквях.

В 2006 году Президент России под�
писал Указ, согласно которому день  25
января стал Днём российского студен�
чества.

Праздник молодости и надежд
25 января на территории всей России отмечается удивительный праздник � Татьянин день

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

Для горковчанки Татьяны Кауфман
этот день � двойной праздник. Девуш�
ка учится на третьем курсе Вятского
государственного гуманитарного уни�
верситета по профилю "Оперативно
розыскная деятельность". Быть юрис�
том, служить в правоохранительных
органах и носить форму девушка меч�
тает с 8 класса, поэтому в школьные
годы с интересом занималась изуче�
нием истории и обществознания. Ус�
пешно сдав вступительные экзамены,
Татьяна приблизилась еще на шаг к
заветной мечте. 

� Когда я поступала в университет,
выбранная мной специальность в тот
год была открыта впервые в ВятГГУ, �
рассказывает Татьяна. � Передо мной
стоял выбор между бакалавриатом и
специалитетом, выбрала второе, так
как в правоохранительных органах
диплом специалиста ценится больше,
да и изучаемые здесь предметы нам�
ного интереснее. Мы изучаем такти�
ко�специальную и огневую подготов�
ку, деятельность Европейского суда
по правам человека и многое другое. В
2015 году для нас установили элект�
ронный тир, теперь на огневой мы
стреляем. Хотя оружие и не настоя�
щее, но стрелять очень трудно, у мно�
гих одногруппниц "рвались" большие
пальцы. А еще на занятиях мы разыг�
рываем уголовные дела, у каждого
участника своя роль: судья, проку�

рор, адвокат, подсудимый и свидете�
ли. Последнее, что мне наиболее за�
помнилось из таких практикумов, это
участие в "заседании" Европейского
суда по правам человека, где я была
"представителем заявителя". В буду�

щем хочу быть следователем, потому
что именно от его работы зависит
раскрытие преступлений.

Татьяна Кауфман неоднократно
принимала участие в университетс�
ких и общегородских олимпиадах,
была призером в олимпиаде по уго�
ловному праву, заняла второе место
по трудовому праву в городской сту�
денческой олимпиаде. 

� У нас часто проводят такие мероп�
риятия в виде соревнований по ка�
ким�либо специализированным пред�
метам, куда приглашают студентов из
других вузов, � добавляет студентка. �
Я неоднократно входила в состав ко�
манды своего факультета, которая
становилась призером в конкурсах и
фестивалях. Ещё всей группой мы бы�
ваем на различных экскурсиях. Так с
преподавателями мы побывали в СОБ�
Ре (специальном отряде быстрого реа�
гирования), в Арбитражном апелля�
ционном суде, в МФЦ, Службе судеб�
ных приставов, ФСКН, ГИБДД, СИ�
ЗО. Однажды даже посетили "Анг�
лийский бал" в библиотеке имени
Герцена. В общем, мои студенческие
годы наполнены яркими, интересны�
ми и запоминающимися моментами,
чего и вам желаю, друзья�студенты! С
праздником! 

Анжела Гис.
Фото предоставлено 
Татьяной Кауфман.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Студенческая жизнь � интересная пора
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� Наталья Владимировна,
позвольте сначала поздра�
вить Вас и Ваших коллег с
наступившим Новым го�
дом, тем более что этот год
можно по праву считать
"вашим". Что ждёте от
2016�го? С каким настроем
вы начали работать в этом
году?

� На новый год мы возла�
гаем большие надежды.
2016 год станет поворот�
ным для развития моло�
дежной политики района и
региона в целом. В Шурыш�
карском районе Год моло�
дёжных инициатив будет
отмечен рядом важнейших
для развития молодежной
политики событий. Так,
для эффективности органи�
зации летнего отдыха и оз�
доровления детей и молоде�
жи Ямала с этого года пла�
нируется введение новой
системы подачи заявлений
на отдых и оздоровление де�
тей в детские оздоровитель�
ные учреждения за счет
средств окружного бюдже�
та. 

Для улучшения организа�
ции работы муниципально�
го бюджетного учреждения
"Шурышкарский район�
ный молодёжный центр" в
2016 году планируется рас�
ширение штата сотрудни�
ков учреждения за счет вы�
деления дополнительных
ставок в сельских поселени�
ях района. И это не может
не радовать. Специалисты
районного молодёжного
центра появятся в Горках
(полная ставка), Овгорте
(полная ставка), Шурыш�
карах (полная ставка), Пит�

ляре (0,5 ставки), Азовы
(0,5 ставки) и Лопхарях
(0,5 ставки).

Наступивший год обеща�
ет быть насыщенным, инте�
ресным. Запланировано
множество мероприятий и,
если все намеченные перс�
пективы получат свое удач�
ное воплощение, это, не�
сомненно, положительно
повлияет на динамику раз�
вития молодежной полити�
ки в нашем муниципаль�
ном образовании.

� Какие именно меропри�
ятия Вы имеете в виду?

� Например, I муници�
пальный форум молодёжи
Шурышкарского района.
Это принципиально новый
формат молодёжного ме�
роприятия в нашем муни�
ципалитете. Не секрет, что
важной социальной пробле�
мой сельской местности яв�
ляется низкий уровень со�
циальной активности моло�
дёжи. И наш район, к сожа�
лению, не исключение. Для
вовлечения молодёжи в
процесс выявления и реше�
ния социальных проблем
было решено провести та�
кой форум. Это масштабное
и статусное мероприятие
станет отличным заверше�
нием Года молодёжных
инициатив. 

� Как ещё планируете
"расшевелить" молодёжь?

� Как и прежде, наша мо�
лодежь будет принимать
участие в окружных про�
фильных сменах. Активис�
ты района поедут на окруж�
ной молодежный проект "Я
молод!", проект "Будущее
Ямала", профильную смену

для волонтёров "Доброво�
лец Ямала", смену для ли�
деров ученического самоуп�
равления, которые будут
проходить на базе Центра
патриотического воспита�
ния в Ноябрьске. Одарен�
ные дети района смогут
принять участие в новом
окружном проекте � про�
фильной смене "Интеллек�
туальный клуб" в Салехар�
де. Юные журналисты по�
лучат возможность проя�
вить себя в рамках окруж�
ной молодежной профиль�
ной медиа�смене.

В ближайшее время во�
лонтёры Шурышкарского
района уже в третий раз
примут участие в зональ�
ном съезде добровольцев
Ямала "Вертушка", кото�
рый состоится 7 февраля в
окружной столице.

Также, в течение года

планируем продолжать реа�
лизацию мероприятий мо�
лодёжного регионального
проекта "Беги за мной!
Ямал!". Напомню, что стар�
товала эта акция еще в 2013
году и объединила спортив�
ную, активную и позитив�
ную молодёжь региона. 

В целях укрепления и
поддержки молодой семьи,
привлечения молодежи к
более активному труду по
производству сельскохо�
зяйственной продукции бу�
дет объявлен конкурс "Мо�
лодёжное подворье". 

Любители экстремаль�
ных видов спорта смогут
принять участие в туристи�
ческих мероприятиях: в
экспедиции "Одиссея" (оз.
Варчато), в молодежном ту�
ристическом фестивале
"Экстрим � Ямальцы" (с.
Восяхово), в игре "Зарни�

Наталья Иванова:  "Району нужна активная
и позитивная молодёжь!"

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

На Ямале старто�
вал объявленный гу�
бернатором Год мо�
лодёжных инициа�
тив. Каким он ста�
нет для молодых се�
верян? Что ждёт
молодёжные объе�
динения и организа�
ции? На что в пер�
вую очередь будет

обращено внимание властей? Об этом и мно�
гом другом состоялся наш разговор с На�
тальей Ивановой, заведующей сектором по
молодёжной политике управления культуры
и молодёжной политики администрации МО
Шурышкарский район.
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ца" (природно
этнографичес

кий парк
музей "Живун"), в
окружном молодежном лаге

ре "Северные просторы" (пос.
Харп).

Нынешним летом в целях
профилактики асоциальных
явлений среди подростков и
развития уличного дворового
вида спорта на пришкольном
участке в Мужах будет уста

новлен спортивно
трениро

вочный workout
комплекс. В
перспективе его можно будет
использовать для проведения
соревнований по Street
Workout.

В общем, скучать будет не

когда.

� Вы уже упомянули о но�
вой системе подачи заявле�
ний на отдых и оздоровление
детей в детские оздорови�
тельные учреждения за счет
средств окружного бюджета.
Что она представляет собой?
И когда заработает? 


 По предварительным дан

ным уже 1 марта текущего
года будет запущен этот еди

ный окружной интернет
пор

тал по организации летнего
отдыха. Подача заявлений
р о д и т е л я м и / з а к о н н ы м и
представителями будет осу

ществляться в электронной
форме посредством автомати

зированной информацион

ной системы "Единый ок

ружной интернет
портал по
организации отдыха и оздо

ровления детей и молодежи
Ямало
Ненецкого автоном

ного округа" 
 www.molcen

tr.ru. То есть заявителю (ро

дителю и/или законному
представителю) для подачи
заявки на отдых и оздоровле

ние ребенка будет необходи

мо зарегистрироваться на
Едином окружном интернет

портале, заполнить элект

ронную форму заявки и
прикрепить копии докумен

тов. Электронные заявки об

рабатываются модераторами,
функцию которых будут вы

полнять специалисты район

ного молодежного центра. В
случае необходимости заяви

тель может обратиться в
МБУ "Шурышкарский
районный молодежный
центр" (с.Мужи, ул.Респуб

лики, 21 тел. 21
2
30, e
mail:
21230@rambler.ru). Инфор

мационное сопровождение
оздоровительной кампании
будет осуществляться через
средства массовой информа

ции, через социальные сети в
Контакте (http://vk.com), в
сообществе ОО "Волонтер"
(http://vk.com/id56451042#
/club37444189).

� Это должно облегчить ра�
боту специалистов молодёж�
ного центра? 


 Безусловно. Переход на
новую систему организации

отдыха и оздоровления детей
и молодёжи исключает преж

ние схемы организации рабо

ты в поселениях. К интернет

порталу будет обеспечен неп

рерывный круглогодичный
доступ всех групп населения.
У получателей услуги поя

вится возможность своевре

менно получать всю необхо

димую помощь на месте. А
специалистам молодёжного
центра больше не придётся
решать извечные проблемы
при организации летней оз

доровительной кампании.
Ведь до настоящего времени
в штате учреждения числи

лось всего три специалиста.
Поэтому организацией летне

го отдыха и оздоровления де

тей в сельских поселениях
района занимались педагоги
школ на добровольных нача

лах. Пользуясь случаем, хо

телось бы поблагодарить за
многолетнее сотрудничество
Попову Руслану Афанасьев

ну из Шурышкар, Зиновьеву
Ирину Ивановну из Горок,
Рохтымову Фаину Анатоль

евну из Лопхарей, Данилову
Наталью Егоровну из Овгор

та. Огромное спасибо за доб

росовестный труд и оказан

ную помощь в организации
отдыха и оздоровления детей
на высоком уровне. 

� Чего бы Вам хотелось по�
желать нашей молодёжи?
Что ждёте от самых энергич�
ных, неунывающих и актив�
ных жителей района?


 Шурышкарскому району,
несомненно, нужна моло

дёжь. Нужны активные, тру

долюбивые молодые люди,
которые своими умелыми ру

ками и горячими сердцами
преобразят свою малую роди

ну. Уверена, что сегодняш

ние школьники, студенты,
представители рабочей моло

дежи, предприниматели,
спортсмены, принесут нема

ло полезного родному краю.
А руководство района в свою
очередь готово помогать мо

лодёжи во всех инициативах,
положительно сказываю

щихся на общественно
поли

тическом климате района. 

Желаю молодёжи района
сил, задора, позитивного
взгляда на жизнь. Пусть все
ваши полезные инициативы
найдут поддержку в этом го

ду! Пусть ваш человеческий
потенциал всегда будет нап

равлен на созидание, пусть
невозможное всегда кажется
возможным, пусть наш лю

бимый район, благодаря вам,
станет местом, куда хочется
возвращаться и где обяза

тельно сбудутся ваши мечты!

Беседовала 
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

"Служили 
наши земляки"

На Ямале стартует 
окружная патриотическая акция

С 20 января по 20 марта в муниципальных образова

ниях Ямало
Ненецкого автономного округа будет про

ходить окружная патриотическая акция "Служили
наши земляки". К участию приглашаются учрежде

ния сферы молодёжной политики, культуры, образо

вания, а также общественные, молодёжные, ветеранс

кие объединения, организации волонтёров ЯНАО.

В ходе проведения акции предлагается организовать
тематические конференции, "круглые столы", откры

тые уроки истории, вечера чествования ветеранов Ве

ликой Отечественной войны, соревнования по военно

прикладным видам спорта и другие мероприятия.

Для участия в акции необходимо в срок до 10 февра

ля заполнить заявку по установленной электронной
форме (http://goo.gl/forms/5Xd5c7Ia2t), а также до
10 марта направить информацию о реализованных ме

роприятиях в рамках акции по установленной элект

ронной форме (http://goo.gl/forms/YFod1Jt9hE).

Положение о проведении акции размещено на сай

тах департамента молодежной политики и туризма
ЯНАО (yamolod.ru) и Регионального центра патриоти

ческого воспитания (yamalrcpv.ru). Справочную ин

формацию можно получить по телефону 
 8(3496)35

45
44 и электронной почте 
 odp_rcpv@mail.ru.

Отметим, что организатором акции "Служили наши
земляки" выступил Региональный центр патриоти

ческого воспитания. Она проводится в рамках месяч

ника оборонно
массовой работы с целью формирова

ния позитивного отношения общества к военной
службе и положительной мотивации у молодых людей
относительно прохождения военной службы по конт

ракту и призыву.

Не ленись � 
получишь приз!

Ямальцы могут стать авторами логотипа 
и слогана Года молодёжных инициатив

18 января стартовал окружной конкурс на лучший
логотип и слоган "Года молодежных инициатив
2016".

Для участия в конкурсе необходимо подготовить
конкурсную работу в виде логотипа и слогана 
 отра

жающую суть и основное предназначение Года моло

дёжных инициатив 2016. Приём конкурсных работ с
заявкой на участие осуществляется в период до 1 фев

раля 2016 года. Работы направляются на электронный
адрес: kholokholova@mail.ru с пометкой "Логотип
ГМИ 2016". 

Лучшие работы будут выставлены на официальном
сайте департамента молодёжной политики и туризма
Ямало
Ненецкого автономного округа
(www.yamolod.ru). Победитель конкурса получает де

нежный приз в размере 10 000 рублей за создание ло

готипа и 3000 рублей за создание слогана.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

àêöèÿ                                                                         
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Золотая свадьба знаменует собой по�
лувековой юбилей супружеской жиз�
ни. К сожалению, всё меньше и мень�
ше семей доживают до этой даты.
Ведь в течение 50 лет идти по жизни
плечом к плечу, мужественно преодо�
левая трудности и радуясь каждому
счастливому мгновению, способны
немногие. В конце концов, до золотой
свадьбы нужно просто дожить…

20 января отметили золотой юбилей
совместной жизни Раиса Васильевна
и Валерий Иванович Бутаковы из
Лопхарей. В сельском доме культуры
в этот день их чествовали глава посе�
ления Валентина Джавадова, специа�
лист управления по труду и социаль�
ной защите населения Ольга Конева,
председатель совета ветеранов Парас�
ковья Канева, а также Татьяна Хали�
улина, заведующая горковским отде�
лением районного отдела загс. 

Много добрых слов услышали золо�
тые "молодожёны", получили подар�
ки и памятные адреса от главы райо�
на, администрации поселения, управ�
ления по труду и социальной защите
населения, совета ветеранов. Акти�
висты местного совета ветеранов ис�
полнили для виновников торжества
песни и шуточные куплеты. А "жених
с невестой" вспомнили свою моло�
дость… 

Впервые встретились и познакоми�
лись Раиса и Валерий на плавном пес�
ке Мелёксим недалеко от Питляра.
Это было в июле 1964 года. В то время
в Мелёксиме была молочно�товарная
ферма, где работали родители Раисы �
Таборских Василий Афанасьевич и
Анна Яковлевна. Валерий на тот мо�
мент уже окончил горно�промышлен�
ное училище города Киселёвск Кеме�
ровской области, получив специаль�
ность "Слесарь авторемонтник по ре�
монту промышленного оборудова�
ния", и с февраля 1964 года был при�
нят в Кушеватский рыбозавод рабо�
чим по добыче рыбы. Однажды он
приехал с рыбаками в Мелёксим и
сразу приметил симпатичную русово�
лосую девушку. Их встреча оказалась
короткой, а осенью того же года фер�
му закрыли, и Таборских переехали в
Шурышкары. Там�то и суждено было
встретиться молодым во второй раз. 

Валерий прошёл курсы шкипера�
приёмщика и весной 1965 года был
направлен на работу в Шурышкары.
В этом селе и зародилась любовь Раи�
сы Таборских и Валерия Бутакова. А
20 января 1966 года они сыграли
свадьбу.

Бутаковы жили в Шурышкарах два
года. Валерий работал на плашкоуте,
Раиса, окончив курсы продавцов, уст�
роилась буфетчицей в рыбкооповскую
столовую. Спустя полтора года после
свадьбы в молодой семье родился пер�
венец Юрий. 

В июле 1968 года Бутаковы перееха�
ли в Лопхари. Валерий Иванович стал
работать на рыбоучастке. В разные го�
ды он был рыбаком, завхозом, лесору�
бом, начальником рыбоучастка. Раи�
са Васильевна с 1968�го по 1981�й го�
ды работала няней в детском саду, ко�
торый относился к рыбоучастку. За
это время в семье появились другие
дети: Светлана, Александр, Олеся,
Татьяна.

В декабре 1991 года Валерий Ивано�
вич был назначен на пост главы сельс�
кой администрации. В марте 1993 го�
да он вновь вернулся в родной рыбоу�
часток, где и проработал до ухода на
пенсию. Даже находясь на заслужен�
ном отдыхе, глава семейства ещё в те�
чение 10 лет продолжал трудиться
рыбаком (по договору). 

И сегодня Валерия Ивановича мож�
но встретить на реке или в лесу � без
дела он не любит сидеть. Впрочем,
как и супруга. Раиса Васильевна �
прекрасная хозяйка, любит стряпать,
хорошо готовит. В их доме часто зву�
чит детский смех. У Валерия Ивано�
вича с Раисой Васильевной шесть вну�
ков и две внучки. Самому старшему
внуку � сыну Юрия � Вячеславу уже 23
года. Он работает экономистом в ад�
министрации г.Миасс. Самому млад�
шему � сыну Татьяны � Роме четыре
года.

Дети часто навещают своих родите�
лей. Александр с семьёй живёт здесь
же � в Лопхарях. Он, как и отец, дол�
гое время был начальником Лопхари�
нского рыбоучастка. Сейчас работает
мастером котельной филиала ОАО
"Ямалкоммунэнерго". Дочери живут

в Салехарде. Олеся � учитель физкуль�
туры в школе №4 г.Салехард. Татьяна
� инспектор управления налоговой
инспекции ЯНАО. И только старший
Юрий "забрался" дальше всех � в Ми�
асс Челябинской области, а потому не
сможет отметить вместе с родными зо�
лотую свадьбу родителей. 

В семейном кругу Бутаковы собе�
рутся в субботу. Раиса Васильевна
как обычно настряпает вкусные пиро�
ги, накроет стол. И "молодожёны"
скажут: "Как незаметно пролетели
эти 50 лет!".

Валерий Иванович и Раиса Василь�
евна не просто прожили вместе полве�
ка, но и сумели сохранить уважение и
любовь друг к другу, воспитали поря�
дочных детей, которые гордятся свои�
ми родителями. Они сумели остаться
такими же бодрыми, приветливыми и
жизнерадостными. Сумели построить
своё счастье!

В этот прекрасный юбилей супру�
жеской жизни хочется семейной паре
Бутаковых выразить самые искрен�
ние и теплые пожелания.

Свадьба золотая солнечным лучом
Открывает двери в ваш

в уютный дом.
Серебром покрыты локоны волос,
Горечь бед и радость вам познать

пришлось.
Пусть в глазах не гаснет 

огонёк любви,
Расцветает счастье, 

как весной сады!
П.А.Канева, 
заведующая сельской 
библиотекой с.Лопхари.
Фото из архива семьи Бутаковых.

До золотой свадьбы душа в душу…
50 лет прожили вместе Бутаковы 

Раиса Васильевна и Валерий Иванович

Молодая семья в первый год супружеской жизни 
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Ханты хоята мосл хулатты
ханты ясан, ханты нумс еллы
туты. Там ясанан потарсат ащи�
лув. акайлув, рутлув, опрась�
лув. Там хатл муй кем веритлув,
щи шавиманн тулэв рут яснев,
йис улапсаев. Щи урнга там
хатл ханшлаят книгаят, верла�
ят ош пайтты нэпекат (словарь).
Па ханшты хоят верлат газетат,
хота веритлув лунатты айкелат,
там хатл улапса элты.

Там пуш ветхсъянг тал питс
хоты Пулнавт вошн ханты газет
нэмпи "Лух Авт" верла. "Лух
Авт" ханты хоятатн лунатла
Лорвош районан, куртатн. Газе�
таян рупитлат хоятат хой сама�
на уйтал ханты ясан.

Ветхосъянг тал щи вер пела
самал хошил па верл "Лух Авт"
Геннадий Павлович Кельчин.
Геннадий Павлович нумлалы
хоты верман усат мет олинг лоп�
сат па муй сирн там хатл рупит�
лат. Ма еша тайсам потр лув пи�
лэлн.

� Манэм позвонитас Евгений
Ильич Ямру, ястас ма питлам
ханты газет пилн рупитты, ма
мохты щи кашащсам, елпи ру�
питсам радио хоща, щита па
ханты ясан версам, па тусам.
Уйтман, мет олинг ус лавар,
щалта муй�кем, щикем утылты�
сув, � ястыс Геннадий Павлович,
куся газета "Лух Авт".

Пулнават вошан верлаят па
ханшлат газетаят русь ясанан,
ур ясанан па мунг ханты хоятат
верлув па ханшлув ханты яса�
нан. 

Куртат, тащ хотан, хулвелты
панан, вошан холта ёхатл газет
"Лух Авт" хоятат вертсат па ве�
ратлат лунатты ханшам потрат,
айкелат. Ханты лопс версат, хо�
ятат хой там хатл ант рупитал
па елпи верс газет…

Николай Никитич Нахрачев
лув китсс айкелат Лорвош
район элты, щи таклы мунг ве�
ритсув лунатты йис потрат, хан�
ты йис монщат. Николай Ники�
тич ханты ясан яма уйтас, щи
урнга лувел кен ус рупитты.
Ханшам яснал сора хоят кутн
манс.

Надежда Николаевна Конева
газетаян ищи рупитас. Лув ру�
питас хоятат ощхуль верты хо�
тан ОДКНС хоща, Пулнават

вошн, щита верас сборникат
ханты арат актсат, верилысат па
лэсятсат ханты йис емангхатл.
Щи урнга хоятат лунатман хан�
ты газет веритсат, уйтты йис ве�
рат элты. Надежда Николаевна
ясан шавиман рупитс па рупитл.

Валентина Петровна Лонгор�
това ханшты па потарты ханты
ясан утылтыс няврэмат санатор�
но�лесной школаян Пулнават
вошн. Щи таклы лув ханшас нэ�
пект ханты потрат Щаня ёхан
элты. 

� Рутэм�сырэм щирн ма "Ща�
ня нэ", опращлам йисал тэлан
Щаня ёхана шошмалтысат, пал
ёхман Оволинг курта, � ястыс
Валентина Петровна, па тал ру�
питс газетн "Лух Авт". 

Ханты газетн хоятат веритлат
лунатты ясан ханшам Зинаида
Лонгортова, Елена Сибарева,
Юлия Накова. Кашан хоят хой
таял нумс туты ханты ясан ве�
ритлув лунатты "Лух Авт" газет
хоща. Ханты мир газет мосал
еллы шавиман туты, па ханты
хоятлув веритлат потарты па
няврэмат утылтыты ханты ясан.

Там хатл газетн лапат тал
Клавдия Макарова рупитал.
Ханты ясан щама тайман лув
шавиман тул йис ясан. Газет
верты щи куш мосал. Рупатман
редакцияин утылтыяс хор уты,

туна сира лэщатты лопаслал
русь щир верстаитты мосл. Ка�
шан лопс ялпа верты, кашан ла�
пат ялап номс понты нэпека,
верты па хоята китты айкел.

Мет ар тал Аллина Яковлева
(Тоярова) рупитл. Сема питс па
энмас Лупхар куртан. Лув ку�
навт нэ яма уйтал ханты улапса.
Щира, туна ханшлалы ханты
улапса, ханты ясанан. 

Аллина Кирилловна катхосъ�
янг тал рупитл редакцияин. Щи
арат тал рупитман, тайл грамо�
таят па дипломат ям рупата урн�
га.

Газет "Лух Авт" хоща рупит�
тлат хоятат ар тал рупитлат, па
щи таклы ёхатлат рупитты
энамты няврэмат хулмеет тал
рупитал газетн Валентина Рох�
тымова. Рупатаял пела самана
ул, тайл каш ханшты ханты яса�
нан. Валентина Геннадьевна се�
ма питс Щаня ёханан, Овкур�
тан, ашкулаян тата лув ханты
ясан Надежда Дмитриевна
Вальгамова хоща утылтыяс. Оп�
ращлал иса тащ хотан янхсат.
Энмас тащ хотан, ясан па ханты
улапса яма уятал. 

Там хоятлува, ланхалаям яс�
таты. Туна па щира рупатлаты,
ханты ясан шавиман тулты. Ел�
лы туна щира рупитты! Талан
ёш, талан кур!

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №1 (54)

Ханты газетая ветхосъянг тал

Газетаян рупитлат хоятат, 
хой самана тул ханты йис улапса па ясан...



стр. Северная панорама 23 января 2016 года № 488

ханты лопас№1 (54)

Там пуш нйилъянг тал хоты
Лорвош районан Овкуртан шко�
ла�интернат пушман ул. Щи арат
тал элты школа щерс кем няврэм
етшияс. Тухал няврэмат хой
утылтыяс Овкурт вош школаян,
ёхлы керлысат питсат рупитты
шошия. Нийлъянг тал элты тата
ар куся рупитас.

Там хатл веритлув лунатты па
умась ясан хоятлув элты хой ру�
питас Овкурт вош школа�интер�
натан. Щи элты потарсат хой
утылтыяс па энмас шошия.
Нйилъянг тал элты щерс молтас
етшияс школа кашанг хоят нумс
ясан ястас.

Ар тал няврэмат пилн рупитас Ана�
толий Евграфович Терентьев. Анато�
лий Евграфович рупитс школаян�ин�
тернатн. Сема питс па энмас Питлорн,
армия юпийн ёхтас Овкурта рупитты.
Щаня мувн лув семья верас, няврэм�
лал энамсалы па рупитас. Рупитас
лув школаян па интернатан.

� Рупитман Овкурт школа па интер�
натан, няврэмат пилн манэм кен ру�
питты ус. Хун ма хосяем ёхатлат лув
яма русь ясанан потарлат, � ястыс
Анатолий Евграфович мунгев, утыл�
тыс математикая. Щалта рупитс няв�
рэм шавиман интернатан. Лув пилэлн
янхсув походатая. Тухал няврэмат
версат па утылтысат хор верты. Ин�
тернат хоща ус питы комната щита
хор верса. Щи пораян хор верты пор�
масат тынылаят лапкаян, па лув иса
патан таяс фотоаппарат. Там хатл ве�
ритлув катра хорат вантыя. 

Роза Контерова, Лариса
Рохтымова, Лапатнак элты.

Там потрэм Елизавета Матвеевна
Конева (Серасхова) элты. Ар няврэм
кеша лув утылтыты нэна ус, ар няв�
рэм лув лунатты па ханшты уталтас.
Лув нялънг молтас тал няврэмат
утылтыман па шавиман Овкурт ашку�
лаян рупитас.

Хоты Елизавета Матвеевна мунев
щалятман тайсалы! Улы хот элты аш�
кулая тусаюв, рущ ясанн потартты
волы ат хошлув.

Русь сох луматты каш ат тайсув.
Айкеман�айкеман ханты ясан онта�
сан русь ясна питсув, русь соха пит�
сув.

Хоты Елизавета Матвеевна яма
арыйл, мандолина нарс юхн ёнтас!

Хорасан кат хув кул сэвпи нэ, хора�
сан урты ернасан, лув мохты мун ай
няврэм самлува рахас.

Тамара Прокина (Лонгортова),
г.Санкт�Петербург вош элты.

� Ма школая усаям Утвошкурт эл�
ты, тата ма сэма питсам лыпась хотан.
Ащем (шунат) вой велман ус. Антем

щи пораян хот лыпиян рупата верс
апщилам энамсат.

Сусан няврэмат ашкулая акатсаят.
Овкурта хопан тусаюв. Тэлыя няврэм,
потарлат ханты ясанан. Тата ма урты�
лам, аспохлам, асэвилам уйтсалам
щит ётты пилам.

Хун интерната тусаюв тэлыя комна�
та кашан группа хоща комнатаят ле�
пан курат коридор пела овлал уллат,
ищки пораян иса кур алла, хошом.
Щи пораян интернат ус ин катра му�
зей хотан. Группаев хоща рупитсат
няврэм шавиман Евдокия Александ�
ровна Тыликова па Тамара Александ�
ровна Пырысева. Ашкулаян мунг
классэв Наталья Дмитриевна Рочева
утылтыяс.

Мунг классэван усат саранат, хан�
тэт, рущ няврэмат ищи усат, кашан
няврэм пилн утылтыты нэ ясан уйтас.

Наталья Пасьмарова 
(Куртямова), с.Мужи вош элты.

Мет олинг тал, ма утылтысам Ям�
куртн. 1966�мет тал ма усаям ашку�
лая утылтысаюв мунг Валентина Ва�
сильевна Рочеваян. Щи пораян сара�
нат яма уйтлат ханты ясан. Хой вош
няврэмат русь ясан потарлат, па мунг
ханты ясанг потарлув. Ма усам ащи�
кем хоща, хотэв ус ашкула пуналан ов
хара ким этлан па ашкулая питлан.

Щалта рупитс классэв пилн Мария
Александровна Ковалева. Щи пораян
лув туп етшияс утылтыты Пулнават

Овкурт вош школа�интернат
нийлъянг тал!

Овкурт вош уталтаты хоятат 1964 � мет тал

Утылтаты нэ Надежда Александровна Белова � 1978 � мет тал
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Понедельник, 25 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.20 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Мажор" (16+)
23.40 "Ночные новости"
23.55 Т/с "Германия 83"
(16+)
01.50 "Наедине со всеми"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.55 Т/с "Как избежать на�
казания за убийство" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Регион�Тюмень"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Владимир Высоцкий.
Это я не вернулся из боя...",
"Украденные коллекции. По
следам "черных антиква�
ров" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.20 "Диагноз: гений" (12+)
04.20 "Комната смеха" 

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"

11.15 Х/ф "То мужчина, то
женщина" 1�я серия 
12.25 Д/ф "Лао�цзы" 
12.35 "Линия жизни" 
13.35 Х/ф "У стен Малапаги" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Родная кровь" 
16.35 Д/ф "Евгений Матве�
ев" 
17.20 "Моцарту посвящает�
ся..." 
18.15 Д/ф "Господин кол�
лекционер. Дмитриев" 
18.50 Д/ф "Иезуитские по�
селения в Кордове и вокруг
неё. Миссионерская архи�
тектура" 
19.05 Д/ф "Эрнест Резер�
форд" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..." 
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Тем временем" 
21.55 Д/ф "Амальфитанское
побережье" 
22.15 "Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Галина
Волчек" 
22.40 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Темное небо. Бе�
лые облака" 
01.15 Д/ф "Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау" 
01.40 "Моцарту посвящает�
ся..." 
02.40 Д/ф "Древний порто�
вый город Хойан" 

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Неоргани�
ческие нанотрубки" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.45 Т/с "Общая терапия"
16+
09.50 Профилактика до
16.50 
17.00 Т/с "Общая терапия"
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+
20.20 Х/ф "Смелые люди"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Человек с отличием"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Заза" 16+
00.55 Х/ф "Новая Шахереза�

да" 16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.30 "Основной инстинкт"
16+
02.45 "Предельная глубина"
16+
04.00 "Мир подводной охо�
ты" 16+
04.15 Х/ф "Доминус" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охо�
ты" 16+

Вторник, 26 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Мажор" (16+)
23.40 "Ночные новости"
23.55 Т/с "Германия 83"
(16+)
01.50 "Наедине со всеми"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 Т/с "Как избежать на�
казания за убийство" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести" 

21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
23.50 "Вести" (16+)
01.30 "Сланцевая револю�
ция. Афера века", "Смер�
тельные опыты. Мирный
атом" (16+)
03.05 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
04.05 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "То мужчина, то
женщина" 2�я серия 
12.25 Д/ф "Подвесной па�
ром в Португалете. Мост, ка�
чающий гондолу" 
12.45 "Правила жизни"
13.10 "Эрмитаж" 
13.35 Д/ф "Витус Беринг" 
13.45 Д/ф "Темное небо. Бе�
лые облака" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном" 
15.55 "Сати. Нескучная
классика..." 
16.35 Д/ф "Гений русского
модерна. Федор Шехтель" 
17.15 "Моцарту посвящает�
ся..." 
18.15 Д/ф "Отец Дмитрий
Григорьев. Последняя Ли�
тургия" 
19.00 Д/ф "Мерида. Вода и
ее пути" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный от�
бор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер" 
21.55 Д/ф "Вартбург. Роман�
тика средневековой Герма�
нии" 
22.15 "Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Галина
Волчек" 
22.40 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Перекресток" 
01.00 Д/ф "Господин кол�
лекционер. Дмитриев" 
01.35 Д/ф "Долина реки Ор�
хон. Камни, города, ступы" 
01.55 "Моцарту посвящает�
ся..." 

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.45 Т/с "Общая терапия"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 5  п о  3 1  я н в а р яс  2 5  п о  3 1  я н в а р я
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09.50 Х/ф "Жизнь Клима
Самгина" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском язы�
ке 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Смелые люди"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.05 Т/с "Сила притяже�
ния" 16+
17.00 Т/с "Общая терапия"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "И снова Анис�
кин..." 12+
21.30 Д/ф "Подводная лодка
"Щука" 12+
21.45 Д/ф "100 мест, кото�
рые нужно посетить" 12+
22.00 Д/ф "Ленд�Лиз" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Эльвира � пове�
лительница тьмы" 16+
00.55 Х/ф "Мордашка" 16+
02.30 Д/ф "Ленд�Лиз" 16+
03.15 "Предельная глубина"
16+
03.20 "Мир подводной охо�
ты" 16+
03.45 Х/ф "Восточный ро�
ман" 16+
05.15 "Нанотехнологии в
России" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охо�
ты" 16+

Среда, 27 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Мажор" (16+)
23.40 "Ночные новости"

23.55 Т/с "Германия 83"
(16+)
01.50 "Наедине со всеми"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 Т/с "Как избежать на�
казания за убийство" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
22.55 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.35 "Блокада снится ноча�
ми", "Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до
Нойенгамме" (16+)
02.35 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.35 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Певучая Россия" 
12.25 Д/ф "Фивы. Сердце
Египта" 
12.45 "Правила жизни"
13.15 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.45 Д/ф "Перекресток" 
14.40 Д/ф "Киото. Форма и
пустота" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме�
ном" 
15.55 "Искусственный от�
бор"
16.35 Д/ф "Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом" 
17.20 "Моцарту посвящает�
ся..." 
17.55 Д/ф "Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�

лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
21.55 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и во�
доёмы Черногории" 
22.15 "Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Римас Ту�
минас" 
22.40 Д/ф "Аллеи Буниных" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Катя" (16+)
00.50 Д/ф "Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом" 
01.35 Д/ф "Ассизи. Земля
святых" 
01.55 "Моцарту посвящает�
ся..." 
02.30 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн" 

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето�
пись" 12+
08.45 Т/с "Общая терапия"
16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима
Самгина" 12+
11.20 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Открытый мир. Нео�
жиданный Таити" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Это важно" 16+
13.30 Х/ф "И снова Анис�
кин..." 12+
14.45 Д/ф "100 мест, кото�
рые нужно посетить" 12+
15.00 Д/ф "Подводная лодка
"Щука" 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.05 Т/с "Сила притяже�
ния" 16+
17.00 Т/с "Общая терапия�
2" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Полярные исследо�
вания. Одержимый мечтой"
12+
18.55 Волейбол. Европейс�
кий кубок вызова 2015�
2016. Мужчины. "Факел" (г.
Новый Уренгой) � "Фатра
Злин" (Чехия) 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.40 Волейбол. Европейс�
кий кубок вызова 2015�
2016. Мужчины. "Факел" (г.
Новый Уренгой) � "Фатра
Злин" (Чехия) 12+
20.45 Х/ф "И снова Анис�
кин..." 12+

22.00 Д/ф "Ленд�Лиз" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Если только" 16+
00.55 Х/ф "Вероника не при�
дет" 16+
02.30 Д/ф "Ленд�Лиз" 16+
03.15 "Предельная глубина"
16+
03.30 "Мир подводной охо�
ты" 16+
03.45 Х/ф "Левша" 16+
05.15 "Нанотехнологии в
России" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охо�
ты" 16+

Четверг, 28 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "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 "Мажор" (16+)
23.40 "Ночные новости"
23.55 Т/с "Германия 83"
(16+)
01.50 "Наедине со всеми"
(16+)
02.50 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.50 Т/с "Как избежать на�
казания за убийство" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
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19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 Фильм "Мертвая во
да" (12+)
02.30 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Певучая Россия" 
12.30 Д/ф "Сиднейский
оперный театр. Экспедиция
в неизвестное" 
12.45 "Правила жизни"
13.15 "Россия, любовь моя!" 
13.45 Д/ф "Слово на ладо
ни" 
14.30 Д/ф "Штопор Арцеу
лова" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме
ном" 
15.55 "Абсолютный слух"
16.35 Д/ф "Испанский след.
Илья Эренбург" 
17.10 Моцартгала. Лауреа
ты конкурса "Щелкунчик" 
18.00 "Больше, чем любовь"
18.45 Д/ф "Планета "Ключе
вский" 
19.15 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Культурная револю
ция"
21.55 Д/ф "Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур" 
22.15 "Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Валерий
Фокин" 
22.40 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фриме
ном" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Слово на ладо
ни" 
00.45 Д/ф "Расул Гамзатов.
Мой Дагестан. Исповедь 
02.00 Моцартгала. Лауреа
ты конкурса "Щелкунчик" 

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето
пись" 12+
08.45 Т/с "Общая терапия

2" 16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима
Самгина" 12+
11.05 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо
вания. Одержимый мечтой"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Стройка!" 16+
13.30 Х/ф "И снова Анис
кин..." 12+
14.50 Д/ф "100 мест, кото
рые нужно посетить" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.05 Т/с "Сила притяже
ния" 16+
17.00 Т/с "Общая терапия
2" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро
ение" 12+
19.00 "Северная носталь
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "И снова Анис
кин..." 12+
21.30 Д/ф "Пистолетпуле
мет Судаева ППС" 12+
21.45 Д/ф "100 мест, кото
рые нужно посетить" 12+
22.00 Д/ф "Сталинградская
битва" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Хорошая женщи
на" 16+
00.50 Х/ф "Лиса Алиса" 18+
02.20 Д/ф "Сталинградская
битва" 16+
03.05 "Предельная глубина"
16+
03.20 "Мир подводной охо
ты" 16+
03.35 Х/ф "Капабланка" 16+
05.15 "Нанотехнологии в
России" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охо
ты" 16+

Пятница, 29 января
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
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"
21.30 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон". Часть 1я (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.25 Х/ф "Хищники" (18+).
02.25 Х/ф "Семейная свадь
ба" (12+)
04.20 "Мужское/Женское"
(16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре
мя. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм 
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди
ан" 
17.30 "РегионТюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести" 
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 Х/ф "Четвертый пас
сажир" (12+)
01.40 Х/ф "Прячься" (16+)
03.25 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Соловейсоло
вушко". "Кукарача" 
12.30 Д/ф "МонтеАльбан.
Религиозный и торговый
центр" 
12.45 "Правила жизни"
13.15 "Письма из провин
ции"
13.45 Д/ф "Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк" 
14.30 Д/ф "Планета "Ключе
вский" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 Д/ф "Виллемстад. Ма
ленький Амстердам на Ка
рибах" 
16.05 "Билет в Большой"
16.45 "Больше, чем любовь"
17.25 "Большой балет"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.20 "Искатели"

21.05 Х/ф "Они встретились
в пути" 
22.30 "Линия жизни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Дорога" 
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "ГебельБаркал.
Священная скала черноко
жих фараонов Судана" 

Ямал�Регион
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская лето
пись" 12+
08.45 Т/с "Общая терапия
2" 16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима
Самгина" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин
тервью" 16+
13.30 Х/ф "И снова Анис
кин..." 12+
14.50 Д/ф "100 мест, кото
рые нужно посетить" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.05 Т/с "Сила притяже
ния" 16+
17.00 Т/с "Общая терапия 
2" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
43232 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Закон" 16+
22.30 Д/ф "100 мест, кото
рые нужно посетить" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Красные огни"
16+
01.10 Х/ф "Побег" 16+
03.05 Х/ф "Посылка с Мар
са" 12+
05.10 "Нанотехнологии в
России" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охо
ты" 16+

Суббота, 30 января
Первый канал

05.15 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми".
Продолжение (16+)
06.20 Х/ф "Зубная фея2"
(12+)
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08.00 "Играй, гармонь лю
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.50 "Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Теория заговора"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Женщины"
17.10 "Следствие пока
жет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать
миллионером?" 
19.10 "ДОстояние РЕспуб
лики: Эдита Пьеха" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Жажда скорос
ти" (12+)
01.25 Х/ф "Паттон" (12+)
04.40 "Наедине со всеми"
(16+)
05.25 "Контрольная закуп
ка" 

"Россия 1" 
04.45 Х/ф "Великий укро
титель" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о живот
ных"
07.40 "Местное время.
ВестиЯмал"
08.00 "Вести" 
08.11 Док. фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Светлана
Пермякова" (12+)
11.00 "Вести" 
11.10 "РегионТюмень"
11.20 Фильм "Украина.
Ностальгическое путеше
ствие" (12+)
12.30 Х/ф "Не жалею, не
зову, не плачу" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "РегионТюмень"
14.30 Х/ф "Не жалею, не
зову, не плачу". Продол
жение (12+)
17.15 Юбилейный концерт
Игоря Николаева
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Укради меня"
(12+)
00.45 XIV Торжественная
церемония вручения На
циональной кинематогра
фической премии "Золо
той Орёл" 
03.15 Т/с "Марш Турецко
го" (12+)
05.00 "Комната смеха" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Они встретились
в пути" 
11.55 Д/ф "Женщина, кото
рая умеет любить. Нина До
рошина" 
12.35 "Пряничный домик"
13.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки"
13.30 Д/ф "Одиночество ко
зодоя" 
14.10 Д/ф "Отражения. Ге
оргий Товстоногов" 
14.50 Спектакль "Балалай
кин и Ко" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 "Больше, чем лю
бовь"
18.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
19.30 "Романтика романса" 
20.30 "Большой балет"
22.20 Х/ф "Нэшвилл" 
01.05 Д/ф "Крылатая по
лярная звезда" 
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Бухта ХаЛонг.
Удивительный мир остро
вов" 

Ямал�Регион
06.05 "Nanotech. Элекрони
ка" 12+
06.30 Х/ф "Валерий Чкалов"
08.00 М/с "Смешарики" 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 "Российская лето
пись" 12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Солнце в карма
не" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Закон" 16+
16.05 Х/ф "Поздние свида
ния" 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2015/2016. Регу
лярный сезон. Мужчины.
Суперлига. "Факел" (г. Но
вый Уренгой)  "Енисей" (г.
Красноярск) 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная носталь
гия" 12+
20.20 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил" 12+
22.00 Х/ф "Обитель зла2.
Апокалипсис" 16+
23.30 Х/ф "Мираж" 16+
01.00 Х/ф "Дочка" 16+
02.40 Х/ф "Три женщины и
мужчина" 12+
04.15 Х/ф "Елка" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охо
ты" 16+

Воскресенье, 31 января
Первый канал

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.30 Х/ф "Гранатовый
браслет"
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 "Гости по воскре
сеньям"
13.00 "Барахолка" (12+)
13.50 "Вера Глаголева.
"Меня обижать не советую"
(12+)
14.50 "Точьвточь" (16+)
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 Юбилейный концерт
оркестра "Фонограф" 
00.15 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ко
валев  Жан Паскаль (12+)
01.15 Х/ф "Люди как мы"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закуп
ка" 

"Россия 1" 
05.35 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время.
ВестиЯмал. События не
дели"
11.00 "Вести" 
11.10 "Смеяться разреша
ется" 
12.10 Х/ф "И шарик вернёт
ся" (16+)
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "И шарик вернёт
ся". Продолжение (16+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Т/с "По горячим сле
дам" (12+)
02.30 "Крымская фабрика
грёз"
03.25 "Смехопанорама" 
03.55 "Комната смеха" 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым"
10.35 Х/ф "Дым отечества" 
12.00 Д/ф "Неразрешимые
противоречия Марио Лан
ца" 
12.55 "Россия, любовь
моя!"

13.20 "Кто там..." 
13.50 Д/ф "Крылатая по
лярная звезда" 
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 Док. фильм 
15.30 Д/ф "Его звали
Стриж" 
16.10 Спектакль "Послед
ний пылкий влюбленный" 
18.30 "Искатели"
19.15 "Начало прекрасной
эпохи" 
19.30 Х/ф "Сын" 
20.55 Х/ф "Аккаттоне" 
22.50 Концерт "Дух Моцар
та" 
00.35 Х/ф "Ко мне, Мух
тар!" 
01.55 "ИСКАТЕЛИ"
02.40 Д/ф "Авиньон. Место
папской ссылки" 

Ямал�Регион
06.05 "Nanotech. Предска
зания" 12+
06.30 Х/ф "Необыкновен
ное путешествие Мишки
Стрекачёва" 12+
08.00 М/с "Смешарики"
12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 "Российская лето
пись" 12+
09.15 "Детский вопрос"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Тайна горного
подземелья" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил"
12+
15.20 Д/ф "100 мест, кото
рые нужно посетить" 12+
15.55 Х/ф "Везучий чело
век" 16+
18.00 Д/ф "Рождение ле
генды. Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён!" 12+
19.00 "Полярные исследо
вания. Влюбленные в небо"
12+
19.30 "Время Ямала. Ито
ги" 16+
19.55 "Открытый мир. Нео
жиданный Сахалин" 12+
20.20 Х/ф "Адъютант его
превосходительства" 16+
21.35 Х/ф "Королевство
полной луны" 16+
23.05 Х/ф "Пылающая рав
нина" 16+
00.55 Х/ф "Жулики" 16+
02.20 Х/ф "Чёрный мяч"
12+
03.55 Х/ф "Убийца" 12+
05.30 "Предельная глуби
на" 16+
05.45 "Мир подводной охо
ты" 16+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 5  п о  3 1  я н в а р яс  2 5  п о  3 1  я н в а р я
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вош па ёхи ёхтас. Хоты ма нумлэм ма
пилэмн утылтысат: Таисья Конева,
Владимир Дьячков, Арсентий Тали!
гин, Виктор па Николай Коневы,
Ольга Канева щит Ямкуртан утылты!
сув.

Щита утылтысув нял тал, еллы
утылтысув Овкуртан. Щи пораян кат!
ра интернат, няврэм тэлыя улты ком!
натаян кроватят хулам ятпия щи
омаслаят. Интернат хоща щи пораян
кур алса, няврэмат юх лэщатсат нёт!
сат, мохты ныса хой каркам рупата
пела. Ханты няврэмат рупата элты
ант палсат

Овкуртан утылтысаюв Александра
Мавровна Филиппова, няврэмат пилн
интернатан Любовь Николаевна Бик!
метова рупитс. 

Лапат ! мет классан ёхтас рупитты
питс Августа Ивановна Петрушкина,
па математикая утылтысаюв Алекса!
ндра Васильевна Коневаян, там утыл!
тыты нэлув янг мет класс унты щи ту!
саюв. Няврэмат мохты хулатсат Ав!
густа Ивановна пела. Лув хота нётал,
па хота утылтыял эвилув элты ёнтас!
ты, пос сохом элты сэвты, мунев каш
аллилыты.

Щутщиты хатл пораян курта тови!
ян янхлув, похлув щит Олег Куртя!
мов, Афанасий и Константин Макаро!
вы лохн хухаллат. Кимет щутщиты
хатл Ямкурта янхлув концерт лэсят!
лув арат, якат аллилылув. Щиты!щи!
ты каш верман усув энамсув.

Тамара Конева (Лонгортова),
с.Мужи вош.

Ма школа нумлэм, пора элты хун ун
Ас элты тусаюв ун тутан хопан. Тэлыя
няврэм холл камн хиршупиет пилн,
патан понлаюв лэтыотн (хул вой, со!
лан хул, сорам нёхи). Щит хоты ман!
ман лэты. Эвет хораман ернасан, нуй
сахан уллат. 

Ёхатман Овкурта тусаюв интерната,
тата кашан няврэм улты комнатаят
аллилысаят. Комнатаян лойсат ар
карты кровать. Етна пелка самен
шенк хошиял подушкая холлылал.
Щи кем ёхи уратлан, самен хошиял.
Наташа опем ёхитал манэм пойклы!
лы ил олтылы. 

Нумлэм няврэмат холл иса потарсат
ханты ясанан. Кутэвн потарлув ханты
ясанан, щи пораян…

Утылтыты нэ Надежда Александ!
ровна Белова. Надежда Александров!
на щи елпи рупитас ханты няврэмат
пилн, ар тал ашкуян рупитас, щи ур!
на лувел танха кен ус. Ёхтам няврэ!
мат пилн лув ванна тайлалы опилал,
яйлал ванан иса вохлалы, рома по!
тарл. Ханты ясан утылтыл. Надежда
Александровнаян щалитман тайла!
юв, утылтылаюв ханшты, кашан няв!
рэм пилн рупитс муй кем мосас, щес
пела ант вантман. Лавар ус утылтыты
рущ ясна! Веет тал рупитсат мунг
классэв пилн Сергей Дмитриевич,
Любовь Петровна, Надежда Алекса!
ндровна Беловы. Щалта питсув веет
мет классн усаюв Дмитрий Павлович,
лув няврэмата история утылтыс. Щи
кем яма хорасана потартас, щи арат
ар уйтас, лувел хулатман утылтыты
ланхасаян!

Щи хоятлам ун кума щипа! Ищки
пораян кавром шаян каварлаюв, эп!
лан нянян верлаюв. Тухал пораян ка!
никулы няврэмат холл ёхи улаят, хой
анти, ащи хув ант ёхатал хошам хота
ванна уллы, кат хулам хатл щи ул!
лув. Самл энамты няврэм пела хоши!
яс. Па там хатл нумаслэм, муй ям верс
мунева, лувел щи ёхлы ясан па веран
няврэмлала керлылат!

Лариса Жаринова (Куртямова),
с.Мужи вош. 

Ма ищи етшисаям Овкурт вош аш!
кулаян, усам еша интернатан. Комна!
таян усат веет эви. Мет олинг усув ай
интернатан, щалта верса кат ятпи ин!
тернат. Няврэм ар ус. Щи пораян ру!
питас Павел Иванович Тыликов
(шунат). Няврэмат пилн лув яма по!
тартас ханты ясанан. Мунг хощаев
иса потарсат ханты ясанан. Хой вош
элты усат ищи ханты ясан яма уйсат.
Урокат яха иса версалув, хун нётты
мосал иса щи нётлаюв. 

Щутщиты хаталн похода янхлув
унта, шай каварлув. Хонна пионерат
усат, щита арисув, ун хоятата нётсув,
товиян картошка хар хоща китлаюв
щита еша рупитлув.

Тухл пораян урок утылтылув па ин!
щаслув ёхи яхлув, ехи эсаллаюв. 

Елена Рохтымова (Куртямова),
г.Нефтеюганск вош.

Хольманг кем тал Овкурт вошн ул!
ланан па рупитланан Антон Егоро!
вич па Екатерина Леонтьевна Лон!
гортовнан. Антон Егорович Оволын
курт элты, Екатерина Леонтьевна
Ёхан курт элты тувам нэ. Там семья
кинантакн рупитсатн Овкурт вош
школаян. Екатерина Леонтьевна
няврэмат ай класс хоща рупиттас.
Щалта интернатан па рупитас. Ан!
тон Егорович школаян история нэм!
пи урок масс, утылтаслы няврэмат
шавиман тайты Щаня ехат мув. Па
щи таклы лув нял тал рупиттас ди!
ректоран Овкурт школа хося.

Овкурт школаян утылтыты нэна ру!
питас Елена Ильинична Тыликова
(шунат). Лув ар рупитас няврэмат
пилн. Ус пора хун верман усат тепли!
цаят, хота энмалсат няврэмат каман
хорпи лыптат. Тал пораян версат тув
мув элты хошапат, хота омассат ка!
пуста. Щи рупата ма нумассам шенк
мосас няврэмата. Верман усат дежур!
ство хота янхсат няврэмат кашанг
класс элты. Ун няврэмат утылсат, ал!
лилысат ай класса, муй сирн шавитты
па энмалты рассадаят лыптат. Щи
лыптат товиян омаслаят школа па ин!
тернат пунла хорам урнга. Юхат вер!
ман ус ун теплица.

Школаян верман ус щун хота шави!
сат вой, шоврат. Рупитс Елена Ильи!
нична биология няврэмат утылтыяс.
Каман хорпи вой хор классан ус. Щи
вер туп вертас лув вератты.

Щалта утылтыты нэ Елена Ильи!
нична самал шенк хошияс Щаня мув
пела няврэмат пилн музей верты щи!
ра пормасат акатсат. Щи музей, там
хатл рупиттал Овкуртан. Щита акат!
ман уллат каман йис пормасат, ханты
сохат, щита ул каматса зал. Щи музей
хоща ма нумаслам кашан семья пор!
масат там хатл уллат, масайт сунатн,
юхан анаатн, сах палатн, нюки вайт
па пормасатн. Елена Ильинична му!
зей вера шенк ар юр понас. Там пор!
масат ин ванты хоятата умсь! 

Няльянг молтас тал нявремат пилн рупитсатан 
Е.М.Конева па Е.И.Тыликова

Хор уты утылтысаюв
А.Е.Терентьев, лув иса мунгев нетас
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Атэлт мув, атэлт йинк щунан име�
нан�икенан уснан. Имолтыйн икел
ястал:

� Янхлам ма вар верты.
Янхас, вар верс. Хув муй ванн ус�

нан. Икел ястал:
� Янхлам я, вантлэм варэм.
Вана ёхтас, вантлаллы� ныр нум�

пийн молты хув, ващ нёлап тохлан
вой омасл. Шитаман ёхлылы керлас,
манс. Ёхи ёхтса па имела ястас:

� Варэм хоща молты тыйн, ващ нё�
лап тохлан вой омасл, нёлал хув…

� Па щит хоты хайп. Муя ат велсэн?
� Нан янха па велы.
� Ма хоты�са веллэм, нан юхал па

нёлат тайлан, нан щи велы, � ястал
ими.

� Па нан ищи йинтпан,ёнтаслуйн
ими нан щи велы, � икел ястал.

Ин ими икел охсох элты катлапсал�
лы па ким лукемаслы. Икел юхлал�
нёллал ус па щи манс. Варл хоща ёх�
тас, тохлан вой холна омасл. Ики кур�
налал вортман юхал талсаллы па нё�
лал щи эслапсаллы. Ин курналал
вортман юхал талсаллы па нёлал щи
эсалапсаллы. Ин ващ торан лэр кулат
хайп саплые нёлн катна щи ващмаса.

Ики хайпал ус па ёхи щи манс.
� Ма инмунты тэлн щи ясталам� щит

хайп,� па щи ялпа олнатсаллы имел.

Ими хайпал сухатсаллы па каварты
омассаллы.

Путл каварты питамн вой ил эпат�
ты питс. Ими анлала хонсаллы, туп
вой холна эпатл. Пут элты кур лонла,
кур лонал элты хотхара. Ими па ики
улас лонла хунхсанан, туп каварты
хайп нёхи холна войн элты. Эптам
вой улас палата ёхтас. Ими па ики�
норм лонла хунхсанан, туп пут холна
войн этла.

Щита па щи ими па ики хайп войн
инщас�сайнан.

Щи уш элты интам хатл унты тарм
хоят, щакар хоят пела ястала: "Хайп
войн ал инщасса".

Хайпие
(ханты монщ)

Ханты томран
Ханты хоят, томранлыты катра  тэлн хоша�

лал. Томран ара пелн  нэнат, няврэмат  ёнты�
лысат. Томран вулы лов, мисс  лов элты веры�
лыла. Тухал йишн томран  юх элты верылы�
ла. Томран  лопсах. Томран и пелкалн тайл
нялм кимет  пелканалн сохамн ярман ул.
Томран айлта унл олна нан онтасн понла.
Сохмал ёша ёвармала па айлта таллила. Лыл�
шуп онтасн па сохамн таллиты онтасн, камн
хопри сыйт щащлат.

Щита рахал воят сый хулатты. Йинк овты
сый щащл. Томран сый  онтасн рахал, якты,
арыты.

Томран сыйл веритал шепан�мутрана улты.
Веритал хоят мушал воштаты. Хоят тум така
пайтты.

Ин ялпа  энамты ханты няврэмата мосл
тумрант вертыя па утлтыты ёнттыя.

Йис яснат
Апран ёх кутн энамлан � апрана йилан.
Ханты хоят нэм ки ант тайл, лув онатлы ку�

ранвой хорас тайл.
Ойнки ёхатсайн пунал хоятэн ал ёрэми.
Хув юш ки хайлан � ям нэмн кащтылайн.
Номас пасты кур тайл, куш хой, лув элты

ёхатлалы.
Па хоят кашн, па хоят муш ванн�ки вулэн�

нан улапсаен пала йил.
Хоят ал лаката, ойла питлан.
Тарнан вера мантэман � палтамен ёлан хаи.
Мойн ху хорн ёхатсан, муй па лэваса увлан!

Лунта
Хантэт инты унты катра опращ нэмлал тай�

лаллал. Туп катра хантэт лувилал лув улты
мувел�инкел щирн аялсаллал. Ванты ёх � щит
лув Ванты мувн усат па инты унты щи щита
уллат. Кунавт ёх � лув ищиты щи Кунавт ёха�
нан уллат. Щаня ёх � ищи лув мувелалн ул�
лат.

Инпа, холлыя лылласат, туп уна ювам хо�
ятлув торлы веритлат ястаты маты ханты мув
элты ул.

Тови хольманг пела, ун кер ты�
лащн Щаня ёхан вулы тащ хотан
Рут хоятат хоща Пугурчин Васи�
лий Петрович па Вальгамова Ира�
ида Лазаревна хоща сема питс ай,
нови эвие. Нэм потса Светлана.

Елпи щи ты пора ил, эви энмас.
Шенк сама пайтты, якты, ара�
тыя, потар верты, ун хоятат ку�
тэн.

Щерс яртьянг нийлъянг кат та�
лан ашкулая утылтыты уса.
Утылтыяс Света шенк харщия,
кена. Сора утылтыяс лунаттыпи�
тас, хашты сора питс, азбука хар�
щия паватсалы. Хун няврэмат са�
моподготовкаян утылтысат, иса
нётас урок верты няврэмата.
Щалта уна ис номс понс, утылты�
ты няврэмат пела самал керлыяс.
И молтыян, утылтыман шкула�
ян, Алла апщел пилн Москва во�
ша янхас, щита ванта, китлаят
няврэмат хой яма утылтыял.

Па семья щирн Светлана щенк
касты вер пела самал ищи олал.
Иса касман лув тайл Окружной
па районный спартакиадаид хо�
ща лув лунатла многократный
призёр.

В 1993 тал пораян етшияс Ов�
курт вош школа�интернат па
манс кимет ХМАО хоща утылты�
ты. Щита лув Ханты�Мансийс�
кий педагогический колледж по
специальности "Утылтыты нэ, ай
няврэмат па "Утылтыты ханты
ясан ай ашкулаян".

Ветхосъянг торн хойты тылащ
и щерс яртьянг хут тал элты ру�
питс Овкурт школаян.

Светлана Васильевна ханты
ясан элты лув верал чистоговор�
ки, ай потар урокат а и ётты сирн

няврэмат пилн. Лув уроклал иса
няврэмат сама янхлат, ясан утыл�
тылат.

Там хатл хой елпи утылтыяс
рупитлат, па утылтылат ВУЗов,
ССУзов потарал Светлана Василь�
евна.

Виктория Лонгортова, выпуск�
ница 2015 года, Тюмень вошн:
"Ма потарлам кума�сипа олан
утылтыты нэнема. Светлана Ва�
сильевна манэм утылтыслы нял�
мет класс унты. Светлана Василь�
евна еллы ат рупитал, няврэмат
ат яма ясан утылтылат".

Саран эвет ищи янхсат утылты�
ты ханты ясан, эвет луматлат
ханты ернас, тухал пораян саран
сох, лувел ищи каш.

Тамиты ястал Гита Терентьева,
хутмет классн: "Ма иси ланха�
лайм ями ясан ястаты оланг
утылтыты нэнэм, � Светлана Ва�
сильевна пилн утылтысув, янх�
сув походата, унта, каман еманг
хатл версув".

Тамиты ястал Юра Вокуев: "Ма
утылтыты нэнэм ееллы ат рупи�
тал шенк лув ошанг хоят". 

"Манэм шенк мосас па каш ус
лунатты, щи урнга ма математи�
ка иса янхсам", � щиты ястал Ли�
да Макарова, � мунг лув пилэлн
лохан яхсув, реп элты хатэми�
сув".

Там утылтыты хоятэв шенк са�
мана рупитал, няврэмат, пела
керлыман ул, хоята мосты пора�
ян иса нётал, верал яма уйтлала,
щимась хоят пела веритлув туп
ястаты щит � Нан хоятэн, Овс мув!

Зинаида Дмитриева, 
воспитатель 

МБДОУ ОШИСОО.

Нан хоятлан, 
Овс мув!

Ханты лопс лэсятас Лариса Жаринова. Хор верс: Марина Яр, А.Е.Терентьев, Е.М.Конева.
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В честь 60�летнего юби�
лея своей коллеги Веры Ма�
каровны Нензеловой мы хо�
тим рассказать об этом от�
личном педагоге, заслужен�
ном ветеране Ямала.

Родилась 8 декабря 1955
года в деревне Ямгорт в
семье Куртямовых Макара
Григорьевича и Агафьи Ар�
хиповны. Родители работа�
ли в колхозе: мать � овоще�
водом, отец заготавливал
сено для скота. Вера часто
бегала к маме в теплицу по�
могать выращивать мор�
ковь, огурцы, капусту. Как
вспоминает сама Вера Ма�
каровна, детство её было
весёлым, насыщенным и
интересным. Окончив 8
классов Овгортской шко�
лы�интернат в 1972 году,
девушка поступила в Сале�
хардское педагогическое
училище имени А.М.Звере�
ва.

� Учителем я мечтала
стать с детства, � признаёт�
ся Вера Макаровна. � Ещё в
школе, играя с ребятами, я
исполняла роль учителя. И
у меня получалось. Из пе�
дучилища приезжали на
практику студенты, они
приходили в интернат и
рассказывали о профессии
учителя, чем она интерес�
на. В старших классах я
поставила перед собой цель
� поступить в педучилище и
стать учителем начальных
классов.

Мечта девушки осущест�
вилась: в 1976 году она
окончила педагогическое
училище по специальности
"Преподавание в началь�
ных классах национальной

общеобразовательной шко�
лы" и поехала работать по
распределению в село Азо�
вы, где проработала два ме�
сяца вожатой на "продлён�
ке". Позже работала в по�
сёлке Толька Красносель�
купского района. 

� Потом я вернулась в род�
ную деревню Ямгорт, чтобы
помогать маме, устроилась
почтальоном, � вспоминает
педагог. � Зарплата была
низкая, пришлось искать
работу в районе. Перевели в
Восяхово, работала там
учителем начальных клас�
сов. Там же встретила свое�
го будущего супруга � Вла�
димира Николаевича Нен�
зелова, там же и свадьбу
сыграли. Живём дружно
уже 37 лет. 

В 1978 году Вера Мака�
ровна с мужем переехали в
Овгорт. Первое время выпу�
скница педучилища работа�

ла воспитателем в интерна�
те, параллельно вела клас�
сное руководство. В 1992
году Вера Нензелова заочно
окончила Тобольский госу�
дарственный педагогичес�
кий институт по специаль�
ности "Педагогика и мето�
дика начального обуче�
ния". 17 лет она отдала ра�
боте по специальности � бы�
ла первым наставником ов�
гортских детей. А с 2006 го�
да по настоящее время яв�
ляется воспитателем интер�
ната семейного типа в этом
же селе. Общий педагоги�
ческий стаж нашей коллеги
� 39 лет. 

Вера Макаровна � очень
внимательный человек, за�
мечательный наставник.
Мы благодарны ей за то, что
она всегда была вниматель�
на к нам � воспитанникам
интерната, за то, что проя�
вила у нас интерес к про�

фессии воспитателя. Глядя
на неё, мы в детстве мечта�
ли работать в интернате,
окружать заботой малень�
ких тундровиков, помогать
им в учёбе, учить их жить в
коллективе и правильно
планировать свой день. 

В свободное время педа�
гог со стажем успевает
участвовать в художествен�
ной самодеятельности. Вот
уже 22 года она является
одной из вокалисток ханты
национального ансамбля
"Щаня ёх" ("Сынские лю�
ди"). 

Вера Макаровна ещё и
прекрасная рукодельница �
любит шить, плести, вя�
зать, вышивать. Своё мас�
терство педагог передаёт и
собственным детям, а те�
перь ещё и внукам. Вера
Макаровна � многодетная
мама и богатая бабушка.

� Главное богатство для
меня � это моя семья, � де�
лится женщина. � Это суп�
руг, сыновья Алексей и
Александр, дочери Анже�
лика, Марианна и мои лю�
бимые пять внуков и три
внучки, которые всегда со
мной рядом, окружают ме�
ня заботой и вниманием.

Мы поздравляем нашего
наставника и коллегу Веру
Макаровну с юбилеем и вы�
ражаем слова признатель�
ности за её доброту, муд�
рость и великодушие.

Арина Вакуленко 
и Олеся Куртямова, 
воспитатели 
Овгортской 
школы�интерната. 
Фото из архива 
В.М.Нензеловой. 

Внимательный наставник,
заботливая мама и бабушка

Сельское хозяйство Шурышкарского района одна из
немногих отраслей экономики района, которая имеет дол�
гую историю. Целенаправленно сельское хозяйство стало
развиваться все же с образованием колхозов. Преемника�
ми колхозов стали совхозы "Мужевский" и "Горковский",
которые были образованы путем слияния колхозов в 1961
году. Более ранняя история образования Горковского ры�
бозавода, ведь ему исполнилось 85 лет.

Конечно, основу любого производства составляют люди,
и поэтому хотелось бы рассказать о тех, кто работал в пер�
вые годы образования совхозов, да и колхозов тоже. К со�
жалению, все меньше остается тех, кто помнит об этом.

По поручению главы района Андрея Головина район�

ный совет ветеранов собирает материалы для подготовки
книги по истории образования совхозов, рыбозавода. С ок�
тября 2015 года нами собрано и отсканировано более 700
документов, трудовых книжек, грамот, фотографий.
Большое спасибо детям и внукам, кто бережно хранит па�
мять о своих родных.

Районный совет ветеранов продолжает приём докумен�
тов до 1 февраля 2016 года. Просим всех, кто хотел бы,
чтобы память о его родных сохранилась в истории района,
приносить документы в районный совет ветеранов. Наш
адрес: с.Мужи, ул.Уральская, 14а, кабинет 204. Приём до�
кументов с 9�00 до 17�00, перерыв с 12�30 до 14�00. 

В.В.Конева, председатель районного совета ветеранов.

Напишем книгу вместе!
íàøåé èñòîðèè ñòðîêè                                                                                                                                              

Вера Макаровна Нензелова
в окружении любимых внуков 
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Насморк, кашель, температура � ос�
новные спутники по дороге к врачу.
Уберечь себя от острых респираторно�
вирусных инфекций � задача не из
легких, особенно во время массовых
болезней в холодное время года. 

По словам Нины Эрднеевой, врача�
инфекциониста Мужевской ЦРБ, за
прошедший год в районе были зареги�
стрированы штаммы гриппа А, В, аде�
новирусы, риновирусы и случаи ме�
тапневмовируса. Большая часть па�
циентов � дети в возрасте от 7 до 14
лет. На сегодняшний день обстановка
в районе спокойная, случаи заболева�
ний не превышают порог. За прошед�
шую неделю в больницы обратились
порядка 119 шурышкарцев. Но всё же
не стоит забывать о мерах профилак�
тики гриппа и ОРВИ.

Во избежание заражения себя, сво�
их родных и близких стоит повреме�
нить с походами в места большого
скопления людей, использовать мас�
ки, применять противовирусные ма�
зи, принимать противовирусные пре�
параты и поливитамины. Помимо все�
го стоит обратиться в поликлинику
для своевременной вакцинации. 

� Вакцинация населения проходит
в осенний период, � говорит Нина

Манджиевна. � В 2015 году по плану
было привито 2902 жителя Шурыш�
карского района. Прививка не дает
стопроцентный иммунитет, но выра�
батывает антитела к вирусу, поэтому
болезнь протекает в более легкой фор�
ме. Были случаи госпитализации де�
тей с пневмонией, но в основном па�
циенты обращались с бронхитом. В
течение трех дней с момента заболе�
вания допустимо повышение темпе�
ратуры тела до 39 � 40 градусов � это
период, когда вирус циркулирует в
крови человека. По истечении 3�х
дней, если температура не спадает,
мы делаем рентгеновский снимок и
после можно точно определить брон�
хит или пневмонию. 

Ежемесячно медики берут по 10
проб на определение высокопатоген�
ного вируса гриппа. В минувшем году
из 120 исследованных анализов было
выявлено 6 случаев гриппа А, три �
гриппа В, два случая аденовируса и
порядка восьми других случаев. 

� Меры профилактики гриппа и ОР�
ВИ включают в себя повышение за�
щитных сил организма, � говорит Ни�
на Эрднеева, врач�инфекционист Му�
жевской ЦРБ. � После перенесенного
гриппа, как известно, страдает им�

мунная система. Возможно возникно�
вение повторного инфицирования
бактериями или другими вирусами.
Восстановить работу иммунной систе�
мы помогут любые витаминные комп�
лексы, а также препараты, действие
которых направлено на стимулирова�
ние иммунитета. Чтобы справиться с
интоксикацией в период болезни и
после, нужно пить больше жидкости:
соков, компотов, морсов и так далее.
Пользу принесут также живые нату�
ральные витамины, которые содер�
жатся в свежих овощах, фруктах, зе�
лени, проростках и кисломолочных
продуктах.

Профилактика острых вирусных за�
болеваний включает в себя и правила
личной гигиены: если кто�то в семье
начал чихать, не дожидайтесь, когда
и у вас потечет из носа. Немедленно
приступайте к профилактике: во вре�
мя эпидемии гриппа желательно при�
нимать аскорбиновую кислоту; в тече�
ние 5 дней ухода за больными члена�
ми семьи защищайте себя трехслой�
ной марлевой маской, и обязательно
проветривайте комнату не менее двух
раз в день. Берегите себя и будьте здо�
ровы!

Анжела Гис.

Предупредить � легче лечить
Как уберечься от гриппа и ОРВИ

Во всем мире стремительно набира�
ет обороты эпидемия инфекции, вы�
зываемая вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ). 

В настоящее время число ВИЧ�ин�
фицированных в России приближает�
ся к одному миллиону. Ежегодно уми�
рает около 25 тысяч ВИЧ�инфициро�
ванных, из них 76% мужчины. Нес�
мотря на большой объём обследований
населения, на ВИЧ�инфекцию (более
27 миллионов � 19,2 тестов на каждые
100 человек населения России), проб�
лема позднего выявления заболевания
продолжает оставаться актуальной.
Особенно это касается населения из
групп риска, а также мужского населе�
ния в возрасте 30�40 лет реже обраща�
ющегося за медицинской помощью.

В Ямало�Ненецком автономном ок�
руге на 21 декабря 2015 года кумуля�
тивно выявлено 2605 случаев ВИЧ�
инфицирования.

В эпидемический процесс вовлечены
все территории автономного округа,
включая самые труднодоступные �
Ямальский, Тазовский, Красносельку�
пский, Шурышкарский районы. Од�
ним из основных факторов, влияющих
на распространение ВИЧ�инфекции в
регионе, врачи называют миграцию.

ВИЧ�инфекция � это заболевание,
вызванное вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ). Попав в организм, он
постепенно разрушает иммунную сис�
тему и делает ее не способной бороть�
ся с различными инфекциями. Со вре�
менем иммунитет настолько ослабева�
ет и полностью истощается, что у че�
ловека возникают тяжелые болезни и
опухоли. Эта последняя стадия ВИЧ�
инфекции называется СПИДом. Се�
годня в медицине достигнуты солид�
ные успехи в лечении ВИЧ�инфек�
ции, которые способствуют замедле�
нию ее развития, улучшено качество
жизни и увеличена ее продолжитель�
ность у ВИЧ�положительных людей.
На Ямале ежегодно выделяются сред�
ства на закупку препаратов для лече�
ния больных ВИЧ�инфекцией. В 2015
году в окружном бюджете на эти цели
предусмотрено 14 миллионов 573 ты�
сячи рублей, в 2016 году запланирова�
но потратить не меньше.

По мнению специалистов в области
профилактики ВИЧ�инфекции, од�
ним из действенных способов ограни�
чения темпов распространения виру�
са иммунодефицита человека являет�
ся регулярная профилактическая ра�
бота, направленная на информирова�

ние населения о проблеме ВИЧ�ин�
фекции и важности своевременного,
доступного, добровольного и бесплат�
ного обследования на ВИЧ�инфек�
цию, а также медицинской, психоло�
гической, социальной и юридической
помощи ВИЧ�положительным лю�
дям.

Ежегодно в округе проводится Еди�
ная неделя тестирования на ВИЧ
(обычно в начале декабря, в канун
Международного дня борьбы со СПИ�
Дом). Все жители автономного округа
могут пройти добровольное бесплат�
ное обследование на определение
ВИЧ�статуса в лечебно�профилакти�
ческом учреждении по месту житель�
ства. Специалисты окружного центра
по борьбе и профилактике СПИД ор�
ганизовывают для призывников реги�
ональную акцию "Защиту Родины
начни с себя!", в школьных, молодеж�
ных и трудовых коллективах прово�
дят познавательные лектории. Разъ�
яснительные беседы о предупрежде�
нии ВИЧ�инфекции среди коренных
народов Севера ведут разъездные
фельдшеры.

По материалам 
департамента 
здравоохранения ЯНАО.
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ВИЧ � человечества бич
На Ямале для лечения ВИЧ�инфицированных больных выделяются миллионы рублей
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Напомним, с 2015 года
индексация страховых
пенсий осуществляется
через индексацию стои�
мости пенсионного балла.
С 1 февраля 2016 года сто�
имость 1 пенсионного бал�
ла составит 74, 27 руб. (в
2015 году 71,41 руб.)

Вместе со страховой пен�
сией на 4% будет проин�
дексирована и фиксиро�
ванная выплата. Размер
фиксированной выплаты
на территории Ямало�Не�
нецкого автономного ок�
руга после индексации
составит 6838,40 руб. 

В соответствии с измене�
ниями в пенсионном зако�
нодательстве предстоящая
индексация страховых
пенсий в феврале 2016 го�
да будет распространяться
только на пенсионеров,
которые по состоянию на
30 сентября 2015 года не
осуществляли трудовую
деятельность. Эта дата
обусловлена тем, что факт
работы устанавливается
на основании сведений
персонифицированного
учета по состоянию на 30
сентября 2015 года.

Если пенсионер прекра�
тил трудовую деятель�
ность после 30 сентября
2015 года, а именно в пе�
риод с 1 октября 2015 года
по 31 марта 2016 года, он
может уведомить об этом
Отдел ПФР самостоятель�
но.

Для этого пенсионеру
необходимо подать в Отдел
ПФР заявление, предоста�
вив трудовую книжку.
После рассмотрения заяв�
ления пенсионеру со сле�
дующего месяца начнется
выплата страховой пенсии
с учетом индексации. То
есть, если пенсионер прек�
ратил работать уже после
проведения индексации,
то со следующего месяца
после рассмотрения заяв�
ления он будет получать
уже увеличенный размер
пенсии и фиксированной
выплаты к ней. Например,
если пенсионер прекратил
трудовую деятельность 16
декабря 2015 г., а обра�
тился в Отдел ПФР 12 мая
2016 г., индексация будет
произведена только с пер�
вого числа следующего ме�
сяца, т.е. с 1 июня 2016 г.

Поэтому, уважаемые пен�
сионеры, сразу после
увольнения незамедли�
тельно обращайтесь в От�
дел ПФР с заявлением на
перерасчет.

Подать заявление о
прекращении трудовой
деятельности гражданин
может по 31 мая 2016 го�
да. 

После указанной даты
подавать заявление в Пен�
сионный Фонд не будет не�
обходимости, поскольку
со II квартала 2016 года
для работодателей будет
введена ежемесячная от�
четность, и факт работы
будет определяться на ос�
новании данных работода�
телей, которые будут отра�
жаться в базе данных Пен�
сионного Фонда.

После прекращения тру�
довой деятельности пенси�
онер начнет получать раз�
мер страховой пенсии с
учетом всех индексаций,
прошедших во время его
работы. Если пенсионер
после этого вновь устроит�
ся на работу, размер его
страховой пенсии умень�
шен не будет.

Таким образом, пода�
вать в Пенсионный фонд
заявление нужно только
тем пенсионерам, которые
прекратили или прекра�
тят трудовую деятель�
ность в IV квартале 2015
года или I квартале 2016
года. Подавать заявление
можно будет сразу после
вступления в силу соответ�
ствующего федерального
закона, т. е. с 1 января
2016 года. Прием заявле�
ний будут осуществлять
все территориальные орга�
ны ПФР.

Что касается дальней�
шего повышения пенсий в
течение 2016 года, то с 1
апреля пройдет индекса�
ция социальных пенсий на
4% всем пенсионерам, не�
зависимо от факта работы
(и работающим, и нерабо�
тающим).

Также в августе 2016
года произойдет традици�
онный перерасчет страхо�
вых пенсий работающих
пенсионеров, которые ра�
ботали в 2015 году исхо�
дя из начисленных за
2015 год пенсионных бал�
лов.

Об индексации страховых пенсий 
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии будут повышены на 4 процента

За 2016 год размер стра�
ховых взносов на обяза�
тельное пенсионное стра�
хование (ОПС) и обяза�
тельное медицинское стра�
хование (ОМС) для инди�
видуальных предпринима�
телей, адвокатов, нотари�
усов и других физических
лиц, уплачивающих стра�
ховые взносы в фиксиро�
ванном размере, чья вели�
чина годового дохода за
год не превышает 300 000
руб., рассчитывается ис�
ходя из одного минималь�
ного размера оплаты труда
(МРОТ), который в 2016
году составляет 6204 руб.,
умноженный на тариф и
умноженный на 12 меся�
цев (19356,48 руб. в год на
ОПС и 3796,85 руб. на
ОМС). При этом уплатить
сумму страховых взносов

необходимо не позднее 31
декабря 2016 г.

В случае, если доход пре�
вышает 300 000 руб., до�
полнительно уплачивается
1%, но не более восьмик�
ратного минимального
фиксированного размера на
ОПС, т.е. не более
154851,84 руб. Один про�
цент необходимо будет уп�
латить не позднее 1 апреля
2017 года.

Главы крестьянских
(фермерских) хозяйств уп�
лачивают фиксированные
платежи за себя и за каждо�
го члена крестьянского
(фермерского) хозяйства
независимо от величины
дохода в размере, рассчи�
танном по формуле: МРОТ
х тариф х 12 месяцев.

Фиксированные платежи
необходимо перечислять

отдельными платежными
документами. В 2016 году
изменились коды бюджет�
ной классификации (КБК),
по которым производится
уплата:

Фиксированные платежи
на ОПС КБК
39210202140061100160

Фиксированные платежи
на ОМС КБК
39210202103081011160

Взносы 1% на ОПС по до�
ходам свыше 300000 руб.
К Б К
39210202140061200160

Реквизиты для уплаты
можно уточнить в Отделе
ПФР в Шурышкарском
районе или на официаль�
ном сайте ПФР:
www.pfrf.ru.

Индивидуальные предп�
риниматели, адвокаты, но�
тариусы и иные лица, зани�

мающиеся частной практи�
кой, освобождены от сдачи
отчетности в Пенсионный
фонд. Отчетность по форме
РСВ�2 за 2015 год должны
предоставить только главы
крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств не позднее 1
марта 2016 года.

Отдел Пенсионного фонда
в Шурышкарском районе
просит всех индивидуаль�
ных предпринимателей
внимательно относиться ко
всем изменениям в пенси�
онном законодательстве,
своевременно и в полном
объеме уплачивать фикси�
рованные платежи. Вопро�
сы принимаются по телефо�
ну 34994�2�13�25.

Отдел 
Пенсионного фонда в 
Шурышкарском 
районе.

Уплата фиксированных платежей в ПФР
В 2016 году изменились коды бюджетной классификации
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В выходные на ямальских дорогах
сотрудники госавтоинспекции заре�
гистрировали тридцать восемь ДТП, в
которых погибли шесть человек, пять
получили травмы.

Об этом корреспонденту ИА "Север�
Пресс" сообщил руководитель служ�
бы пропаганды безопасности дорож�
ного движения окружной госавтоинс�
пекции Максим Собянин.

Так, резонансное ДТП, в результате
которого погибли пять человек, прои�
зошло на восьмом километре автодо�
роги Лабытнанги � Харп. Авария слу�
чилась в субботу в пятнадцать часов
сорок минут. По предварительной ин�
формации, водитель иномарки вые�
хал на встречную полосу и столкнул�
ся с легковым автомобилем. "Води�
тель и четыре пассажира иномарки
погибли на месте, среди них � один не�
совершеннолетний. Пассажира и во�
дителя легкового автомобиля с разны�

ми травмами госпитализировали в ла�
бытнангскую городскую больницу.
По факту гибели людей возбудили
уголовное дело", � прокомментировал
он.

Еще одно ДТП произошло в этот же
день вечером в Новом Уренгое, где под
колесами автомобиля погиб мужчина.

Есть пострадавшие и в трех авари�
ях, произошедших 16 и 17 января в
Салехарде и на зимнике Аксарка � Са�
лемал � Панаевск � Яр�Сале. В Сале�
харде на улице Матросова водитель
иномарки при выезде с прилегающей
территории не предоставил преиму�
щество в движении легковой машине.
Травмированы водитель иномарки и
два пассажира легкового автомобиля.
Другая авария произошла на улице
Маяковского. Водитель легковушки
столкнулся с едущей впереди иномар�
кой, которая остановилась перед не�
регулируемым переходом. Из�за уда�

ра иномарку откинуло вперед, из�за
чего машина наехала на пешехода. На
автозимнике водитель "Ваза" столк�
нулся с иномаркой, которая ехала
навстречу. Два пассажира получили
травмы различной степени тяжести.

Как рассказал корреспонденту ИА
"Север�Пресс" Максим Собянин, по
сравнению с 2015 годом с начала этого
года количество погибших в ДТП уве�
личилось на 60 процентов. Поэтому
госавтоинспекция настоятельно при�
зывает водителей к неукоснительно�
му соблюдению скоростного режима,
дистанции и уважительно относиться
ко всем участникам дорожного дви�
жения.

Отметим, с начала года на дорогах
Ямала зарегистрировали 314 ДТП, в
которых погибли восемь человек и
двадцать семь получили травмы, в их
числе � один несовершеннолетний.

ИА "Север�пресс".
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Одно ДТП, пять смертей
В минувшие выходные на ямальских дорогах погибли шесть человек, пять получили травмы

Прокуратурой Шурышкарского района
проведена проверка исполнения законода�
тельства в жилищно�коммунальной сфере.

Проверкой установлено, что в апреле
2012 года решениями Арбитражного суда
ЯНАО в отношении МП "Мужевское
ЖКХ", МП "Горковское ЖКХ" и МП "Ов�
гортское ЖКХ" введена процедура банк�
ротства � конкурсное производство. Конку�
рсным управляющим муниципальных
предприятий утвержден Евгений Жиха�
рев.

В июне 2014 года конкурсный управля�
ющий заключил с АО "Ямалкоммунэнер�
го" договоры аренды движимого и недви�
жимого имущества муниципальных
предприятий.

Больше года АО "Ямалкоммунэнерго"
не погашало задолженность по арендной
плате перед указанными предприятиями.
При этом конкурсным управляющим ме�
ры по взысканию задолженности не предп�
ринимались.

В этой связи, прокуратурой района кон�
курсному управляющему было внесено
представление, по результатам рассмотре�
ния которого в Арбитражный суд ЯНАО
направлены исковые заявления о взыска�
нии с АО "Ямалкоммунэнерго" в пользу
муниципальных предприятий более 23
млн. рублей.

О.В.Черкес, прокурор района 
советник юстиции.  
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О взыскании
задолженности с

арендаторов 
имущества предприятий#

банкротов

Уважаемые граждане!

В январе 2016 года состоятся отчё�
ты участковых уполномоченных по�
лиции ОМВД России по Шурышка�
рскому району о результатах своей
работы за второе полугодие 2015 года
перед населением.

Темирбаев М.С. (МО Мужевское)
� 17ч. 00м. 22.01.2016г. актовый зал
ОМВД, с.Мужи, ул. Республики, 58;

Покусаев Д.А. (МО Мужевское) �
17ч. 00м. 22.01.2016г. актовый зал
ОМВД, с.Мужи, ул. Республики, 58;

Шалаев А.М. (МО Горковское,

МО Азовское) � 17 ч. 00м. 26.01.2016г.
ЦКС с.Горки;

Лытин Д.В. (МО Шурышкарс�
кое) � 17ч. 00м. 25.01.2016г. ЦКС
с.Шурышкары.

На собрании планируется присут�
ствие руководства ОМВД России по
Шурышкарскому району, председа�
телей совета общественности.

Каждый желающий может задать
любые вопросы, касающиеся компе�
тенции полиции, а также внести свои
предложения по охране обществен�
ного порядка, предупреждению, пре�
сечению преступлений и правонару�
шений, улучшению работы ОМВД.
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25 января 2016 года в 18.00 час. в
здании ЦНТ с.Мужи будут прово�
диться публичные слушания по про�
екту генерального плана, правилам
землепользования и застройки МО
Мужевское, проекту планировки
территории 18 га с.Мужи. Пригла�
шаются все желающие.

26 января 2016 года в 18.00 час. в
здании сельского дома культуры с.
Шурышкары будут проводиться пуб�
личные слушания по проекту гене�
рального плана, правилам земле�
пользования и застройки МО Шу�
рышкарское. Приглашаются все же�
лающие.

27 января 2016 года в 18.00 час. в
здании сельского дома культуры с.
Питляр будут проводиться публич�
ные слушания по проекту генераль�
ного плана, правилам землепользо�
вания и застройки МО село Питляр.
Приглашаются все желающие.

28 января 2016 года в 18.00 час. в
здании сельского дома культуры
с.Овгорт будут проводиться публич�

ные слушания по проекту генераль�
ного плана, правилам землепользо�
вания и застройки МО Овгортское.
Приглашаются все желающие.

29 января 2016 года в 18.00 час. в
здании сельского дома культуры
с.Азовы будут проводиться публич�
ные слушания по проекту генераль�
ного плана, правилам землепользо�
вания и застройки МО Азовское.
Приглашаются все желающие.

1 февраля 2016 года в 18.00 час. в
здании сельского дома культуры
с.Лопхари будут проводиться пуб�
личные слушания по проекту гене�
рального плана, правилам земле�
пользования и застройки МО Лопха�
ринское. Приглашаются все желаю�
щие.

2 февраля 2016 года в 18.00 час. в
здании сельского дома культуры
с.Горки будут проводиться публич�
ные слушания по проекту генераль�
ного плана, правилам землепользо�
вания и застройки МО Горковское.
Приглашаются все желающие.

ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ                                                                              
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Продам
Дом в капитальном исполне�

нии, 130 кв.м., черновая отдел�
ка, мансардный этаж. Рассмот�
рю варианты обмена на кварти�
ру в Мужах, Салехарде, Тюме�
ни с вашей доплатой. Возможна
рассрочка или продажа под суб�
сидию. Торг. Тел.
89026259666.

* * * * *
Индивидуальный новый жи�

лой дом 95 кв.м., брус, с.Мужи.
Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Ружье пятизарядное “МР�

153”. Тел. 89088626115.
* * * * *

Настоящий алтайский мёд.
Тел. 89088626211.

* * * * *
А/м “Daewoo Nexia” 2012

г.в., пробег 40 тыс. км., а/м
“ВАЗ�21214 Нива” 2003 г.в.
Тел. 89003966027. 

* * * * *
Автоприцеп (новый), длина

2,40 м. Тел. 89519858619.
* * * * *

Двухкомнатную благоустро�
енную квартиру в капитальном
исполнении площадью 57,7
кв.м. по адресу: ул.Советская,
37, кв.10. Возможна аренда.
Тел.: 89088637598,
89088628538.

* * * * *
Снегоболотоход “Пелец”

2013 г.в., 20 л.с., в отличном
состоянии. Тел. 89088607808.

* * * * *
“Прогресс�2М” с “Ямахой�

30” (с электрозапуском). Тел.
89088598944.

* * * * *
Трактор У�25 с плугом, охот�

ничий карабин “Вепрь”
7,62х54 (новый). Тел.
89519851698.

* * * * *
Фанеру 1,5х1,5 � 10 мм; лод�

ку “Прогресс�4”. Тел.
89088608206.

* * * * *
Швейную машинку. Тел.

89224645297.

* * * * *
Холодильник “Stinol” б/у в

хорошем состоянии. Цена 10
тыс. руб. Торг. Тел.
89088620983.

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

енную квартиру 40 кв.м (голу�
бой район). Тел. 21�545.

* * * * *
Участок 1591 кв.м. в с.Му�

жи. Тел. 89519830751.
* * * * *

Новый дом в с.Горки, можно
под субсидию. Тел.
89028276913.

* * * * *
Мебель отечественного и за�

рубежного производства. Тел.
89220630557.

Разное
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Такси по с.Мужи, району.

Тел.: 89003995049,
89519827998.

* * * * *
Доставим любой строймате�

риал по Шурышкарскому райо�
ну зимником: пиломатериал;
цемент; блок пенобетон; гипсо�
картон; ДВП, ДСП; минвата;
гвозди, саморезы; срубы для
бань (любых размеров) и много
другого стройматериала. Обра�
щаться по тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Принимаю заявки на достав�

ку строительных материалов на
навигацию 2016 года речным
транспортом (пиломатериал,
цемент, пластиковые окна, га�
зобетонные блоки, металлопро�
кат, трубы б/у на заборы, проф�
лист и другое). Заявки прини�
маются по тел. 89039271322
или на эл. почту alex�
gurov@mail.ru.

* * * * *
ИП выполнит ремонт квар�

тир, офисов под ключ: отделоч�
ные, электромонтажные рабо�
ты; монтаж систем ГВС, ХВС
любой сложности; монтаж сис�
тем вентиляции и кондициони�

рования воздуха. Работы вы�
полняем как своими материа�
лами, так и материалами заказ�
чика. Тел.: 89003977481,
89044576266.

* * * * *
Доставка стройматериала по

зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент, гвоз�
ди, пакля, пенопласт и другие
утеплители, ДСП, профнастил,
теплицы из металлопрофиля,
поликарбонат). Перевозка гру�
за по России. Заключаем дого�
воры на поставку пиломатериа�
лов с организациями. Оплата
за наличный и безналичный
расчет. Тел. 89088609740,
89088617643.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки,

приучены к туалету. Тел.
89088631575.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки.

Тел. 89028571013.
* * * * *

Услуги электрика. Тел.
890445801151.

* * * * *
В магазине “Бурудан” (на

территории рынка) в продаже
имеются зимние костюмы от

2700 руб. и выше; масла для
снегоходов; подарочные сер�
тификаты. Ждем вас. Сделай�
те подарки себе и своим близ�
ким.

* * * * *
Принимаю заказы на ремонт

и пошив головных уборов, варе�
жек и т.д. Тел. 89004029057.

* * * * *
Доставим любой строймате�

риал зимником по Шурышка�
рскому району. Тел.
89048842719, Александр.

* * * * *
Комитет солдатских матерей

Шурышкарского района в ка�
нун празднования Дня защит�
ников Отечества собирает по�
сылки для призывников 2015
года. Будем рады любой помо�
щи от земляков. Также просим
откликнуться родителей при�
зывников для уточнения адре�
сов прохождения службы. По
всем вопросам просим обра�
щаться по тел.: 89088663127
Галина Викторовна,
89519844612 Марина Сергеев�
на.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Срочно!!! Земельный участок
в Салехарде. Цена 400 тыс. руб.
Тел.: 89924067387,
89088616393.

Носкина Геннадия Афанасьевича
с юбилеем!

Две пятёрки встали рядом
Замечательный дуэт! 

55 � вот это дата 
Лучше этой даты нет!

Это самый дивный возраст, 
Горизонт ещё далек,

Греет руки теплый, добрый, 
Жизни яркий уголек!

Пусть все в жизни будет гладко, 
Пусть всегда, во всем везёт,

Внуки радуют и дети 
И никто не подведет!
Администрация МО Азовское.

Уважаемые
Раиса Васильевна и Валерий Иванович!

Поздравляем вас 
с золотой свадьбой!

С юбилеем свадьбы поздравляем,
Счастья, радости, улыбок вам желаем,

Никогда чтоб не болели
И с годами молодели!

И на лицо легли морщинки,

А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.

Так будьте ж молоды всегда, 
Встречая свадьбу золотую! 

С уважением совет ветеранов 
с. Лопхари.

Свалову Галину Витальевну
от всей души с юбилеем!

Желаем Вам такого процветанья,
Чтоб даже было не о чем мечтать!

Пусть целый мир для Вас уютным станет,
Раскрасится в лазурные цвета.

Удача пусть Вас щедро всюду встретит!
Но даже если что�то вдруг не так,

То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!

Ведь дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути.

А Вы сейчас такая молодая!
И столько счастья ждёт Вас впереди! 

Коллектив МУП “Фармация”.

Уважаемая Нина Александровна!
С юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,

От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!

Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов

И дарят радость лучшие года!
Коллектив МБОУ “Азовская СОШ “ОВЦ”.

Дорогого брата, дядю, дедушку 
Носкина Геннадия Афанасьевича 

с юбилеем!
Тебя сегодня поздравляем 

Мы с необычным днем рождения!
Здоровья, радости желаем 

И боевого настроения!
Всех обведи веселым взглядом �

И станет за столом светлее,
Твой возраст � две пятерки рядом � 

Прекрасный знак на юбилее!
Пусть все печали и обиды

Враз спрячутся, как мыши в норки.
За труд, за силу � не для виду �
Тебе жизнь ставит две пятерки.

Твой возраст � это середина 
На длинной жизненной дороге.

Пусть будет жизнь, как в сказке, длинной! 
Ведь рано подводить итоги.

Рачинские, Новиковы, Унольт,
Беляевских, Носкины.

Поздравляем!

Березовский учебно�курсовой комбинат приглашает на обучение
по программе водитель категории “А” и “В” с прохождением прак�
тического вождения и консультациями по ПДД в с. Мужи.

Сдача экзаменов в ГИБДД, на собственном автодроме в Березово.
Обращаться в с. Мужах по тел.: 8 908 862 60 87 
в Березово по тел.: 8 950 501 48 95, 8 922 218 92 32

Лицензия № 605 от 29 декабря 2011 г., выданная Службой по
контролю и надзору в сфере образования ХМАО Югра. Заключе%

ние ГИДД ХМАО%Югры 86%098 от 13 сентября 2015г.

"Мягкое золото Югры"
закупает крупного соболя

от 4000 до 8000 руб.
Куницу, ондатру, лисицу �

дорого! 
Тел.: 8983�117�66�10,

8913�682�80�40

Продам  Lynx Army
V�800 2011 года
выпуска. Новый
вариатор, новый рычаг
задней подвески,
заменены расходники.

Цена 600 000
(шестьсот тысяч) руб.
Торг при осмотре.

Тел. 89088615242.
Евгений.
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Если вам не удалось отдохнуть
или реализовать намеченные пла�
ны в январские праздники, про�
листайте календарь и посмотрите,
в какие праздничные и нерабочие
дни вы сможете наверстать упу�
щенное.

В феврале нам выпадают трёхд�
невные выходные � с 21 по 23 фев�
раля � в честь Дня защитника Оте�
чества. 

В марте отдыхаем четыре дня � с
субботы 5�го по вторник 8 марта.
Отпраздновать Международный
женский день так долго помог пе�
ренос с воскресенья 3 января на
понедельник 7 марта. 

Майские праздники займут в
этом году тоже четыре дня � с 30
апреля, субботы, по 3 мая, втор�
ник. 1 мая выпадает на воскре�
сенье, выходной день, поэтому по
законодательству его перенесли
на понедельник. Еще один выход�
ной появился в результате пере�
носа 2 января на 3 мая. В резуль�
тате, в 2016�ом День весны и труда
стал четырехдневным "отпус�
ком".

Но это еще не все. День Победы
вся страна будет праздновать три
дня � с 7 по 9 мая, с субботы по по�
недельник. 

В июне мы вновь получаем
трёхдневный отдых. Он продлит�
ся с субботы 11 июня по 13 июня,
понедельник. 12 июня 2016 года
оказалось воскресеньем, и его пе�
ренесли на следующий день.

И наконец, в ноябре нам вновь
удастся отдохнуть три дня подряд
� с 4 по 6 ноября, с пятницы по
воскресенье включительно. На�
помним, что 4 ноября � День един�
ства � красный день календаря, а
вслед за ним � законные выход�
ные. 

Есть такое высказывание: "Од�
ни работают, чтобы отдыхать,
другие отдыхают, чтобы рабо�
тать". Как ни крути, небольшой
отдых нужен всем. Главное � про�
вести его с пользой и хорошим
настроем.

Подготовила Тамара Куляева.

Красные дни
календаря
Сколько дней будем

отдыхать в 2016 году?

Сам по себе обычай
водных погружений
очень древний. Еще в
Ветхозаветной Церкви
существовала практика
водных погружений. Со�
вершенно новое разви�
тие и наполнение кре�
щению в Новом Завете
дал святой пророк Ио�
анн Предтеча. Креще�
ние Иоанново было кре�
щением покаяния, хотя
при этом оно не осво�
бождало человека от ис�
точника всех грехов �
греха первородного.
Для принятия креще�
ния всякому принимаю�
щему это таинство чело�
веку необходимы два
важнейших состояния
души: вера и покаяние.

В Горках праздник
Крещения прихожане
храма Святого Велико�
мученика Гермогена на�
чали встречать вечером
18 января, когда состоя�
лось Всенощное бдение
и исповедь. В среду, 19
января, прошла Божест�
венная Литургия и та�
инство святого причас�
тия. Праздничную
службу в Горках прово�
дил отец Вячеслав из Са�
лехарда. 

После службы все
прихожане отправились
Крестным ходом на
Большую Обь, где нака�
нуне праздника прихо�
жане соорудили иор�
дань. Здесь и проходил
процесс освящения во�
ды. Под пение псалмов
отец Вячеслав троекрат�
но погрузил крест в ре�
ку, освящая воду. После
этого прихожане стали
набирать воду в ёмкос�
ти. 

Неподалёку от иорда�
ни прихожанами была

сооружена палатка из
снега, внутри которой и
была купель для омове�
ния. Несмотря на мороз,
среди прихожан наш�
лись те, кто окунулся в
святую воду. 

На берегу в эту ночь
дежурили пожарные
четвёртого караула гор�
ковского отделения
службы МЧС и работни�
ки "скорой помощи"
горковской участковой
больницы. 

В Мужах также в этом
году на Оби была выруб�

лена иордань и установ�
лена палатка для жела�
ющих погрузиться в
прорубь. Утром 19 янва�
ря после богослужения
и Крестного хода насто�
ятель храма Михаила
Архистратига провёл
обряд освящения воды.
В течение всего дня де�
журство вели сотрудни�
ки службы МЧС и
фельдшеры "скорой по�
мощи".

Наш корр.
Фото Николая 
Письменного.

Крещение � с греческого
"погружение в воду"

Для проведения обряда Крещенского омовения 
были оборудованы специальные места

Горковские прихожане 
соорудили палатку из снега 
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