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с рождеством христовым!

Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

возлюбленные о Господе архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со свет-
лым праздником Рождества Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Дивное чудо боговоплощения, совер-
шившееся более двух тысяч лет назад, 
и сегодня наполняет наши души неска-
занной радостью. Днесь Бог на землю при-
иде – и человек на небеса взыде (стихира на 
вечерне праздника). Творец и Промыс-
литель всяческих явился в мире, ибо по 
милости Своей не мог видеть от дьявола 
мучимых людей (последование святого 
Крещения); будучи любовию побежден, 
Безначальный и Невыразимый пришел взы-
скать заблудшее Свое создание (кондак на 
притчу о потерянной драхме прп. Рома-
на Сладкопевца).

Сбылись удивительные пророчества 
великих провозвестников Слова Божия, 
и пред человечеством, тысячелетиями 
ожидавшим спасения и избавления, 
изнемогавшим под бременем греха, 
страдавшим от проклятия не только в 
земной жизни, но и по кончине, отверз-
лась дверь небесная. От присноцветущей 
Девы приял плоть Господь наш Иисус 
Христос (канон Рождества Пресвятой 
Богородицы) – и херувим, огненным 
мечом ограждающий вход в рай, отсту-
пает от древа жизни (стихира на вечер-
не праздника). Родился Божественный 
Младенец на спасение мира, подчинился 
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы 
нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5). 

Непостижимо смирение Господне: 
будучи Всемогущим Владыкой, Он явля-
ется людям беспомощным младенцем, 
будучи Богом, приемлет бренную плоть 
и терпит тяготы земной жизни, будучи 
Бессмертным, вольно идет на смерть, 
мучительную и позорную. И делает это 
не ради избранных – пророков, пра-
ведников и Своих верных служителей. 
Христос приходит ради каждого из нас, 
Он желает спасения всех без исключе-
ния – грешников и преступников, рав-
нодушных и нерадивых, трусливых и 
гневливых, даже Своих убийц! 

Никого не отвергает Господь, никем 
не гнушается, но напротив – приемлет 
нашу человеческую плоть, обновляет 
ее боговоплощением, крестными стра-
даниями и живоносным Воскресением, 
возносит ее в недра Святой Троицы, ос-
вящает пребыванием одесную престола 
Бога. И этого Животворящего Тела Хри-
стова, Его Пречистой Крови, излиянной 
за каждого из нас, причащаемся мы в 
Таинстве Евхаристии – и становимся 
единотелесными и единокровными не 

только Спасителю, но и друг другу. 
Однако, к сожалению, сегодня мы 

видим, как волны нестроений раскачи-
вают корабль Церкви, как шторм раздо-
ров и противоречий колеблет единство 
православных верующих, как омрачен-
ные врагом и искусителем люди пред-
почитают Источнику воды живой мут-
ный и не пригодный для питья источник 
злочестивых ересей (канон святым отцам 
I Вселенского собора). В такое сложное 
время мы все должны помнить, что для 
каждого из нас родился, распялся и вос-
крес Господь, что Он основал на земле 
Единую, Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь. Принадлежа Церкви, мы 
призваны к преодолению нестроений, 
противостояний и конфликтов, к увра-
чеванию расколов, к помощи тем, кто 
переживает ужасы войны, страдает от 
притеснений и несправедливости.

Господь рождается не в царских чер-
тогах, а в убогой пещере, в последней ни-
щете. Казалось бы, что может быть хуже 
вертепа и беднее яслей для скота? Но 
есть такое место – это выжженная гре-
хом пустыня сердца человека, удалив-
шегося от Бога, теплохладного, опусто-
шенного, порабощенного страстями. 
Однако в наших силах соделать свою 
душу вместилищем Божиим, вспом-
нить, что Господь близ, при дверех, и 
Он смиренно ждет, когда мы наконец 

узрим Его очами веры, впустим Его в 
свою жизнь, услышим Его слова, отве-
тим на Его любовь – и дадим Ему Само-
му действовать в нас. 

Весь мир ликует о преславном рожде-
стве Спасителя: ангелы воспевают хва-
лебные гимны, пастухи торжествуют, 
волхвы поклоняются Ему и приносят 
дары, и лишь озлобленное и исполнен-
ное зависти сердце Ирода не хочет при-
нять божественной правды, не радуется 
– но трепещет, не от страха Божия – но 
от трусости. Вдумаемся, не уподобляем-
ся ли ему мы своими делами, не ставим 
ли на первое место собственное благо-
получие и комфорт, не боимся ли мы, 
что кто-то будет лучше нас, талантливее 
и добрее, не творим ли мы зло тако-
му человеку, стараясь уязвить его или 
опорочить перед другими, свергнуть с 
пьедестала, дабы возвести на высшую 
ступень себя? Не получается ли так, что 
источником истины становится для нас 
не Господь и Его святые заповеди, а мы 
сами? Не соблазняем ли мы других, вы-
давая за правду свои собственные вы-
годные нам измышления, не раздираем 
ли мы хитон Христов своими амбици-
озными действиями, не сеем ли семена 
раздора и ропота среди братьев по вере? 

Взирая ныне на Богомладенца Хри-
ста, поставляя себя лицом к лицу с бо-
жественной истиной, отринем бремя 
страстей и запинающий нас грех (Евр. 12, 
1), вознесем теплые молитвы о укрепле-
нии единства Православия и умноже-
нии любви, памятуя о том, что любовь 
милосердствует, не завидует, не превозно-
сится, не ищет своего, не мыслит зла, не 
радуется неправде; все покрывает и всему 
верит (1 Кор. 13, 4-7).

В богослужебных праздничных тек-
стах прославляется не только родив-
шийся ради нашего Спасения Господь, 
но и те, благодаря которым стало воз-
можным Его воплощение – Пречистая 
Дева Мария, праведный Иосиф Об-
ручник, святые праотцы. Вспомним и 
мы в этот торжественный день своих 
близких: навестим родителей и друзей, 
уделим им внимание, найдем добрые 
слова, поблагодарим за все, что они 
для нас делают. Пусть в нашем сердце, 
исполненном любви к Богу и ближним, 
будет обитать Всемилостивый Христос, 
Превечный и Непостижимый, Соприсносущ-
ный невидимому Отцу (седален на вечер-
не праздника). Аминь.

ПАтриАрх мосКовсКиЙ 
и всеЯ рУси

Рождество Христово
2019/2020 г.
Москва
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АКтУАльное интервью

-Р- Расскажите немного о себе. 
Как вы стали священником?

- Я родился в Москве, в семье 
священника. Детские годы прошли в Ря-
занской области, так как отец получил 
назначение в сельский приход. С раннего 
детства был при храме, и красота службы 
меня всегда завораживала. Когда в стар-
ших классах перед моими сверстниками 
встал вопрос выбора будущей профес-
сии, у меня не было сомнений - я хотел 
служить Богу и людям. 

Уже в Москве я окончил среднюю 
школу, затем православный Свято-Ти-
хоновский гуманитарный университет. 
Параллельно учился на Богословско - 
пастырском факультете для принятия 
священного сана. Закончил бакалаври-
ат, затем магистратуру. Во время учебы 
алтарничал при храмах. Потом меня ру-
коположили в дьяконы, я служил свя-
щенником прихода на севере Москвы, 
а также в университетских храмах в 
центре Москвы - Князь – Владимирском 
храме в Московском епархиальном доме, 
храме святителя Николая Мирликийско-
го в Кузнецах.

- Как вы попали к нам, на север?
- Мне, как молодому священнослужите-

лю, не обремененному большой семьей, 
выдали распоряжение послужить два 
года на Ямале. Всегда хотел побывать на 
Севере, поэтому отнесся к назначению 
спокойно.

19 сентября прилетел в город Салехард. 
Владыка Николай, епископ Салехардский 
и Новоуренгойский, рукоположил в сан 
иерея, и у меня началась практика. Сорок 
дней в храме Петра и Павла служил литур-
гию, после отправился в село Горки. Так-
же меня назначили окромлять еще три 
села - Азовы, Лопхари, Казым-Мыс.

- Какими были ваши первые впечат-
ления о поселке?

- Здесь невероятно красивая природа, 
широкая река. Мое детство прошло в де-
ревне, жизнь в поселке меня совсем не 
пугает.

- совсем скоро всем нам предстоит 
встретить светлый праздник рожде-
ства христова. Как правильно подго-
товиться к нему?

- В течение всего Филиппова поста, ко-
торый длится сорок дней, мы должны 
больше молиться. Так мы изгоняем из 
себя всякое искушение греха и способны 
обрести все апостольские добродетели 
лишь тогда, когда постоянно памятуем 
о Боге. Если мы о нем помним, то наше 
сердце пребывает в любви, радости, 
мире. В помощь молитве предлагаются 
ограничения в пище. Главная цель по-
ста - это воздержание от страстей. Но при 
его соблюдении необходимо учитывать 
индивидуальные особенности каждого 
человека.

- Какое значение имеет этот празд-
ник для православного христианина?

- Рождество Христово - великий празд-
ник, следующий по значимости после 
Пасхи. Мы празднуем Рождение Спасите-
ля мира Господа нашего Иисуса Христа. 
Он принес нам радость, жизнь, спасение, 
путь из тьмы, идеал христианской жиз-
ни. Также мы должны помнить о том, что 
Рождество Христово - это начало моления 
Господу. Он пришел в мир, чтобы в ко-
нечном итоге пострадать за нас на кресте, 
умереть и воскреснуть в третий день по 
Писанию. 

Рождество Христово делит время че-
ловеческой истории на две эпохи - до и 
после рождения в мир Спасителя. Наше 
летоисчисление отсчитывается от Рожде-
ства Христова. В этот праздничный день 
мы идем к родственникам, друзьям, гово-
рим друг другу слова благодарности.

Поздравляю всех с наступающим вели-
ким и светлым праздником Рождества 
Христова! Желаю, чтобы в этот день все 
испытывали радость, поздравили друг 
друга с праздником и примирились, если 
с кем - то есть ссоры!

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Накануне светлого праздника
7 января православные христиане отметят великий и светлый праздник Рождество Христово. 

В селе Горки рождественскую службу проведет настоятель храма Святого Мученика Гермогена, 
епископа Тобольского иерей Иоанн Герасимов. 

Накануне празднования мы встретились с батюшкой, чтобы задать ему несколько вопросов

ПоздрАвлЯем!

Дорогие ямальцы!

Поздравляю вас со светлым 
Рождеством Христовым!

Этот святой праздник согрет душевной теплотой, радостью 
общения, чистыми помыслами и обращает нас к истокам веко-
вых традиций нашего государства. 

В рождественские дни мы искренне желаем друг другу благопо-
лучия, счастья, исполнения надежд и желаний.

Уверен, наша опора на православные ценности и впредь будет 
основой дальнейшего успешного развития Ямала и Отечества. 

От всей души желаю всем здоровья, мира, согласия, благоден-
ствия и любви! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Расписание богослужений 
на Рождество Христово 2020

Мужи 
6 января, 16:00 Вечернее богослужение.

7 января, 9:00 Литургия.

Горки 
6 января, 16.00 Всенощное бдение.

7 января, 0:00 Божественная литургия.  

Азовы
4 января, 9:00 Богослужение.

ПрихожАнАм
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Т

ГосПоддержКА

Теперь он состоит из сорока семи 
предметов. Шерстяной зимний 
комбинезон заменили на более 

теплый пуховый, вместо обычного ма-
трасика теперь в коробку будет вложен 
ортопедический с кокосовой койрой. 
Вся детская нательная одежда теперь 
сшита из интерлока, а не хлопка. К бо-
гатому перечню необходимых мамочке 
и малышу предметов, добавлены термо-
метр для воды и органайзер для доку-
ментов.

В контейнер с фирменным изображе-
нием белого медведя вложены матрас, 
простыни, одеяло, несколько каче-
ственных пеленок, ползунки, боди, ком-
бинезоны и шапочки разных размеров, 

купальное полотенце, подгузники, про-
резыватель, бутылочка, гигиенические 
принадлежности и даже погремушка.

Претерпел изменения и порядок пре-
доставления подарочных комплектов. 
Коробку смогут получить даже те роди-
тели, которые не имеют регистрацию 
на территории Ямала, главное, чтобы 
малыш был рожден и зарегистрирован 
на территории округа. Если ребенок ро-
дился и получил свидетельство о рожде-
нии на Ямале, то ему вручат подарок в 
родильном доме при выписке. Если же 
малыш появился на свет в одном из ро-
дильных домов за границами округа, 
ему все равно подарят набор. Для этого 
важно получить свидетельство о рожде-

нии на территории ЯНАО. Вернуться до-
мой с младенцем можно по справке из 
родильного дома и в течение двух меся-
цев после выписки обратиться в органы 
социальной защиты.

Напомним, с 1 июня ушедшего года 
по инициативе губернатора региона 
Дмитрия Артюхова всем новорожден-
ным Ямала выдается подарочная короб-
ка с необходимыми в первые месяцы 
жизни вещами. Состав подарка посто-
янно улучшается, опираясь на мнения 
и предпочтения родителей. К середине 
декабря подарки уже получили больше 
3500 детей, рожденных на Ямале.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

Всем малышам Ямала
Состав подарочной коробки для новорожденных на Ямале улучшился

У
юбилеи

У нее лучистые, внимательные 
глаза, открытая, искренняя 
улыбка. С таким человеком 

хочется общаться, делиться радостями 
и бедами. Она умеет расположить к 
себе собеседника, всегда готова прийти 
на помощь и сказать добрые слова. Все 
эти теплые слова посвящены Вере Васи-
льевне Коневой. 3 января она отметила 
свой 65-летний юбилей.

Родилась Вера Васильевна в деревне 
Калинова Чернушинского района Перм-
ской области, но настоящей малой Ро-
диной для нее стал Крайний Север.

В 1974 году она окончила Тюменское 
медицинское училище, несколько лет 
отработала в Центральном районном 
комитете ВЛКСМ, а затем она уехала 
на Ямал. Трудовая деятельность в Шу-
рышкарском районе началась с долж-
ности заведующей сначала Ямгортского 
фельдшерского - акушерского пункта, 
затем Киеватского.

 В 1976 году Вера Васильевна вступила 
в ряды КПСС, была избрана секретарем 
партийной организации, принимала ак-
тивное участие в общественной жизни. 
В 1989 году окончила Челябинский ин-
ститут культуры по специальности «ор-
ганизатор-методист клубной работы», в 
2001 году получила диплом Уральской 
академии государственной службы по 
специальности «Государственное и му-
ниципальное управление».

За свою трудовую деятельность Вера 
Васильевна работала директором рай-
онного Дома культуры, инструктором 

отдела пропаганды и агитации, заве-
дующей районным отделом культуры, 
первой заведующей районного управ-
ления культуры, первым заместителем 
главы района, заместителем главы по 
социальным вопросам, несколько лет 
заняла работа в аппарате губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
С 2015 года и по настоящее время - пред-
седатель районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов.

Трудовые заслуги Веры Васильевны 
отмечены почетными грамотами губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, главы муниципального образо-
вания Шурышкарский район и многи-
ми другими.

Поздравляем Веру Васильевну с 65- 
летним юбилеем! Примите наши самые 
искренние пожелания доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, бодрости 
духа, долголетия, успехов и неиссякае-
мой жизненной энергии! 

Пусть женскому счастью 
не будет конца,

Пусть нежность улыбки 
не сходит с лица,

Цветов лепестки устилают дорогу,
А радость прогонит из сердца 

тревогу!

Марина Гарбузова, Екатерина Стряпкова. 
Использованы материалы 

из фондов муниципального архива.
Фото Татьяны Паршуковой.

Человек с открытой душой

Сегодня Вера Васильевна неутомимый 
лидер и вдохновитель районного совета 

ветеранов. За годы ее руководства 
общественная организация воплотила 
в жизнь и реализовала ряд важных для  
района и земляков проектов. Из послед-

них - «Старость меня дома не застанет, я в 
дороге, я в пути», проект по благоустрой-
ству захоронений фронтовиков Великой 
Отечественной войны, публикация кни-
ги «Житница Ямала», поиск информация 

для сборника о тружениках тыла
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Муh Lорвоош район 
мувевн ар ям тус хоятат 
уllат. Кашh хоят lув 
верlаl яма уйтlаllы. 
Айlта щиты щи уllат, 
нэмоlты ун кусяйт эlты 
ант вохlат. Ун тахаята 
ант яхlат. Lув уlты му-
веl шеек самаhа тайlэl. 
Рупатlат-ки туhа-щира 
верlаl манlат. Симась 
хоят эlты там потр шупн 
ханшlув. 
Там пуш Иосиф Ники-

форович сэма питам хатl, 
нийлъяh (80) таl юбилей 
поснтас. Lув сэма питас 
Ванхатlап тыlасьн холь-
маh пеlа хуlмет (23) 
хатаlн 1939 таlн Ут-
вошкурт леп, утн, lаhки 
веlты хотн. Щи пораян 
хотl Несьёхан пуhаlлн 
lоймаl. Нэпек щирн сэма 
питам тахаяl Утвошкурта 
ханшам. Антеl-ащеl вой 
па хуl веlпасман устан. 
Lув семьяяlан lув йи 
пох туп. Таl пораятн lув 
lаhки веlман ут хуват 
касаlман яhхиlысат. 
Хун ашкуlая пора ман-

ты ёхтас, няврэмат ай 
куртат эlты ияха аккатты 
питсаят па Овкурта туса-
ят. Щита ай Иосиф кат 
класс туп утаlтымаl па 
щиlта еllы Пулhавта, са-
тарно-лесной ашкуlая ки-
мет, lув lоватl, няврэмат 
пиlан китам. Щи пора-
на округ lоват эlты тохи 
160-кем няврэм актам. 

Пуlhаватн хоlна кат таl 
утаlтымаl па щи юпина 
антеlн еllы утаlтыты 
ант эсlам. Сишн ёlн ха-
щас. 
- Щи порана lаhки па 

ондатра ар. Ащиlама нёт-
ты питсам. Па хутхосьяh 
таl эlты рупатая вусаям. 
Щиканща самаhа веlпа-
сты питсам, - нумаlмаl 
Иосиф Никифорович.
Яма веlпасм ураhан, 

1970 таlн юбилейный 
медалян «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича 
Ленина» мойlам. Щи 
тумпина кашh хоятат 
хой яма самаhа рупатмаl 
лыlаh вуlыян мойlам. 
Щи таlн Иосиф Ники-
форович вуlы тащ хота 
манl рупатты. Щиты lа-
пат таl пастуха рупатl. 
Па па Пуlhавта больни-
цая питаl.
- Ухаlн варс кут эlты 

манман сэмем пеllа. Щи 
порана ищки пора ус па 
варсат хун хойlаят аl 
хэрыlат. Ухаl лак эlты 
варс тохнапl па сэма 
хойl, сишн щи больницая 
китlаям, - потарl Иосиф. 
– Щита оlтэм эlты атом 
айкеl хуlсэм, кат яй 
сакhан Вальгамоват анто-
ма ювмеl.

Иосиф Никифорович Куртямов:
«Так ёш мосаl, такан, 

туhа-щира ястаты мосаl»
Нийlхус таl тащ хотн кущая рупатм шоши хоятэв 

нийlъяh-мет пуш сэпитам хатl поснтас

9(77)

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 6 СТР.
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Иосиф Никифорович Куртямов:
«Так ёш мосаl, такан, 

туhа-щира ястаты мосаl»

Больница эlты ёхи ёх-
тамн, щи товиян 1977 
таlн Иосиф lув тащаlн 
бригадира понlа. Щи пора 
эlты тащаlн верат туhа 
пайтасты питlат. Вуlэlаl 
энамты питсат, кашh таl 
бригадаят кутан нох пит-
ты питсат. Сишн округ 
lоватн ур тащт пиlан ка-
сты питсат. Щиты, туп нэ-
вуlэт щорс моlтас (1080) 
тащн энмас. Сишн, глав-
ный зоотехникан Ваймерн 
приказ миям, сот ветъяh 
(150) нэвуlы кимет тащата 
маты. Хуlам таща: Lапат, 
нийl па яртъяh-мет бри-
гадаята нэвуlэт воштамт. 
Щи пораятн, кат таl сыс 
щорс няlсот (1400) вуlы 
хорты мийlымеl, lапат 
сотн (700) кашh таl. Ком-
бикорман lаптам ураhн 
вуlыlаl сора нёхэhа 
ювмеl.
- Хун ма туп бригадира 

понтсаям, тащэма вохсэм 
Гаврил Васильевич Лонгор-
тов. Lув щи порана уна 
пелка питам хоят, хоlна 
ищи еша уратмаl хотн 
яхты. Щи еlпи lув ищи 
бригадира рупатс, сишн 
lув тащн рупатты верат 
иса туhа-щира уйтсаllы. 
Ма тащемн иса йи ма 
lоват хоятат вусат. Нум-
стэмн, ищипа уншак хоят 
муhев мосаl, - ястаl сэма 
питам хоятэв. – Щиты lув 
хуlмlэм таl яhхас, ямн, 
хуlмет товиян нык охlас. 
Кашh пораян lувеl ям 
ясаhн нумаlмаlэм. Муhе-
ва, щи порана энамты ёха, 
яма нётапса верас. Этаlтас 
хоlща касаlты, хота нё-
таяh тахаят уllат па иса 
муй lув уйтас муhева по-
тарса. Ар нётапса верас. 
Lув ям ястам ясаhlаlн 
хув рупатсам.
Щиты яма, туhа-щира 

Иосиф Никифорович ний-
lхус (18) таl бригадира 
рупатс. Хун lув кущая 
рупатс тащl яма шеек 
уна энмиlыяс, няl щорс 

(4000) кем lовата, щит 
совхоз па хоятат вуlы-
ят пиlан. Хун lуhатты 
кораля воштыlаят, тащl 
нэман катна пайтlа, няl 
щорс йипуш lуhатты 
шеек ар па lаварт. Хой 
хоят нык хащl ищипа 
вуlы таяl, па вуlыlаl 
щи порана lув тащаlа 
шавиты маllаl, сишн 
тащ хоlна вуншака йиl. 
Яма рупатты ураhна lув 
тащl камн-пуш нох пи-
тыlыяс па мойlапса пре-
мия юкана бригадая 50-
60 вуlы шошия тайты 
ураhна ёша пайтаптыса.
Унашк ювамн, бригади-

ра рупатты етшам юпи-
на кимет таща касlас. 
Щита lув пастуха ру-
патс. Па ищипа бригади-
ра рупатм тащl вантман 
тайсаllы, lув юпеlн 
няl-вет-кем бригадират 
поныlысаят. Сэмн вант-
ман тащl шимlа йиты 
питмаl, уштамеl. Щи-
кут lапатмет бригада 
ищи вуlыlаl шимаlмеl. 
Сишн кат бригада эlты 
вуlэт ияха lыlтсаят па 
йи бригада верса. Щит 
вантман Иосиф Куртямов 
самl шеек хошийяс, муя 
па lув энмаlтам тащl 
пиlна хоlна ант хащас 
рупатты.

Инщасман, хоты щиты 
тащ верт туhа пайтты 
мосlат? Lув ястаl: «Иса 
хун верт туhа манlат, 
турам ищи муhев lаварт 
верlыяс. Ипуш нумlэм, 
товиян ерт питас, шеек 
так кер этас. Па хоты 
нэрыты, вуlыlув унт 
lыпия воштасlув, щита 
юх сайн кер ухаlшак па 
порвой морт-арат, щиты 
тащев щависэв. Щи тум-
пина так ёш мосаl, та-
кан, туhа-щира ястаты 
мосаl. Ма хун рупат-
сам, иса етнайт рупатты 
ёхlам акатlыlам, мохты 
ястаlам муй муh хаlэ-
вт верты питlув, па хой 
хоlта китlэм. Воша-ки 
манты мосаl, сора мосты 
верат верты па ёхlы йиты, 
тащ иса эlты ватман тай-
ты мосаl. Там йис хоты, 
энамты ёх воша манlат, 
па lапат-кем гуляйтты 
вертlат, щиты воllы вер-
ты ант мосаl. Там йис 
рупатты кеншак щи, 
камн карты мутра шупт 
тайlат, совхоз эlты ищи 
мосты пормасат нётlаят. 
Муя па щиты ант рупат-
ты, ма lуlн, юр-ки тай-
сам, хоlна рупатсам».
Пенсияя этман, айтэlн 

рупатты утlам Иосиф, 
нык хащман lув верlы 

ант омпсас. Щи порана 
Муши воошна лэпкат эн-
маlсаят, щита лэпак хотат 
лэсятман рупатс, хун хор-
сты пора ёхтыlыяс – лэп-
кат хорты нётас. Хун лэ-
пак хот lап петса, совхоз 
мис хот шавиман рупатс. 
Инты унты аl щиты ант 
омасl, пора хайман lохт 
па хоп lупат туса вераl, 
хоятат умащlыман lутlат, 
па ин хоlна заказ верlат.
Уlтэl хуват камн-хорпи 

ар мойlапса па ишкан-
щап нэпекат шитыlыяс, 
щи тумпина ар медаlятн 
мойlыlыса. Щи арат мой-
lапса там унты шавиты 
ант шитса, Овкуртан атм 
вера питмеl, пормасlаl 
пиlан тутн ёсамт. Тампуш 
па юбилейl кеша рай-
он куща Андрей Головин 
эlты ишканщап нэпекан 
мойlаса.
Иосиф Никифорович хут 

эви па йи пох энмаlтас. 
Ин иймеl Зоя Иванов-
на па ай эвеl пиlна уl. 
Хиlыlаl энмаlтаl. Lув 
уlыlаl хоlна яхlат, еllы 
Роман хиlэlн энмаllаят. 
Хоlна вератl, lув кашh 
таl тащ хотата яhхиlы-
яl. Пора хайман мосты 
пормасат вераl, аl щиты 
омасты ант хошаl па ант 
вератl!

      

НАЧАЛО НА 5 СТР.
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ПервыЙ КАнАл
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "За пять минут до 
января" (12+)
08.00 "Доброе утро"
10.05 "Дамир вашему дому" 
(16+)
11.10, 12.10 "Видели ви-
део?" (6+)
13.25 "Практика". Новый 
сезон (12+)
15.25 "Повтори!". Пародий-
ное шоу (16+)
17.30 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.30 Большой рождествен-
ский концерт (0+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Зеленый фургон" 
(12+)
23.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.30 Д/ф "Элвис Пресли: 
искатель" 1 ч. (16+)
02.25 Х/ф "Можешь не сту-
чать" (16+)
03.35 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)

россиЯ 1
05.00 "Начнем с утра!"
06.45 Т/с "Между нами де-
вочками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.20 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла
11.40 Т/с "Нити судьбы" 
(12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
20.45 "Вести. Местное вре-
мя"
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.55 "Русское Рождество"
02.05 Т/с "Сваты" (12+)

КУльтУрА
06.30 "Лето Господне. Рож-
дество Христово"
07.05 М/ф "Умка", "Умка 
ищет друга"
07.25 Х/ф "Приключения 
Буратино"
09.40, 02.00 Д/ф "Серенге-
ти"
10.45 "Первый ряд". Рос-
сийский государственный 
академический театр дра-
мы им. Фёдора Волкова
11.25 Х/ф "За спичками" 
(12+)
13.00 Хор Сретенского мо-
настыря. Популярные пес-
ни XX века
14.00 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Альберт 

Филозов"
14.30 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"
16.55 Д/ф "Сладкая жизнь"
17.40 "Пешком...". Москва 
рождественская
18.10 "Большие и малень-
кие. Современный танец"
20.05 Х/ф "Почти смешная 
история"
22.25 Стас Намин и группа 
"Цветы". Юбилейный кон-
церт
23.50 Х/ф "Стакан воды"

ЯмАл-реГион
06.00, 09.15 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.00, 10.10 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
07.30, 10.40, 16.00 М/с "Лео 
и Тиг" (0+)
07.55 М/ф "Волшебное ко-
ролевство Щелкунчика" 
(0+)
11.15, 05.15 Х/ф "Сказание 
о Сельме" (6+)
12.00, 19.00 "Экстремаль-
ный фотограф Ольга 
Мичи" (12+)
12.30 Х/ф "Приключения 
Электроника" (12+)
17.00, 18.45 "Время Ямала" 
(16+)
17.15 "Специальный ре-
портаж" (16+)
17.30 "#Наздоровье" (16+)
17.45 "День на службе" (16+)
18.00 "Самое время" (12+)
19.30, 03.00 Х/ф "Назад к 
счастью, или Кто найдет 
синюю птицу" (16+)
21.20 Х/ф "Сокровища О.К." 
(16+)
23.10 Х/ф "Супермозг" (12+)
01.05 Х/ф "Дневной свет" 
(16+)
04.45 "Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Музей 
забытого вкуса" (16+)

"звезда"
05.40 Х/ф "Судьба" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
10.05, 13.15 "Морской бой" 
(6+)
18.15 Х/ф "Тайна двух океа-
нов" (6+)
21.20 Х/ф "Неподсуден" (6+)
23.05 Х/ф "Опекун" (12+)
00.50 Х/ф "Живет такой па-
рень" (0+)
02.55 Х/ф "Семь невест еф-
рейтора Збруева" (12+)
04.25 Х/ф "Алые паруса" 
(0+)

ВТОРНИК
7 января

ÒÂ

ПервыЙ КАнАл
05.30 Х/ф "Безымянная звезда" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Безымянная звезда" (12+)
08.00 "Доброе утро"
10.10 "Иисус. Земной путь" (0+)
11.10, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
13.25 "Практика". Новый сезон 
(12+)
15.25 "Повтори!". Пародийное 
шоу (16+)
17.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Зеленый фургон" (12+)
23.00 Х/ф "Бедная Саша" (0+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя
03.00 "Рождество в России. Тра-
диции праздника" (0+)
03.50 Х/ф "Француз" (12+)

россиЯ 1
05.00 "Начнем с утра!"
06.45 Т/с "Между нами девочка-
ми" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.20 "Вести. Местное время"
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
20.30 Т/с "Крепостная" (12+)
22.55, 03.00 Т/с "Сваты" (12+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественно-
го Рождественского богослуже-
ния

КУльтУрА
06.30 М/ф "Тайна третьей плане-
ты"
07.25 Х/ф "Проданный смех"
09.40, 01.30 Д/ф "Серенгети"
10.45 "Первый ряд". Новосибир-
ский государственный академи-
ческий театр "Красный факел"
11.25 Х/ф "Свадьба"
12.30 Оратория о Святой земле 
"Прощальный час в Иерусали-
ме"
14.00 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова"
14.30 Х/ф "Стакан воды"
16.45 Юбилей Хиблы Герзмавы. 
"Линия жизни"
17.40 "Пешком...". Москва узор-
чатая
18.10 "Большие и маленькие. 
Классический танец"
19.55 Х/ф "Приключения Бура-
тино"
22.10 Д/ф "Ангелы Вифлеема"
22.50 Г. Свиридов. Музыка из ки-
нофильма "Метель". Владимир 
Федосеев и Государственный 
академический Большой сим-
фонический оркестр им. П. И. 
Чайковского
23.25 Х/ф "Чистые пруды"
00.45 Д/ф "Сладкая жизнь"
02.30 "Лето Господне. Рождество 
Христово"

ЯмАл-реГион
06.00, 09.15 М/с "Фиксики" (0+)
07.00, 10.10 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
07.30, 10.40 М/с "Лео и Тиг" (0+)
08.05 М/с "Джинглики" (0+)
11.15, 05.15 Х/ф "Сказание о 
Сельме" (6+)
12.00, 19.00 "Экстремальный фо-
тограф Ольга Мичи" (12+)
12.30 Х/ф "Добро пожаловать на 
Рождество" (16+)
13.55, 23.15 Х/ф "Чужая милая" 
(12+)
17.00, 18.45 "Время Ямала" (16+)
17.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
17.30 "Маршрут построен" (16+)
17.45 "С полем!" (16+)
18.00 "Самое время" (12+)
19.30 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
21.10 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
02.20 Х/ф "Принц и я - 3. Медо-
вый месяц по-королевски" (16+)
03.55 Х/ф "Я желаю тебе себя" 
(16+)

"звезда"
06.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
07.05 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". "Не забудьте 
выключить телевизор" (12+)
10.25 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Берегись 
автомобиля" (12+)
11.10 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Квартир-
ный вопрос" (12+)
12.00 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Комму-
нальная страна" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "За витри-
ной универмага" (12+)
13.55 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Мода для 
народа" (12+)
14.40 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Охота за 
дефицитом" (12+)
15.30 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". "Брак по 
расчету и без" (12+)
16.20 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". "Общепит. 
Дайте жалобную книгу!" (12+)
17.10 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". "Новый год" 
(12+)
18.10 Х/ф "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" (12+)
20.10 Х/ф "Неоконченная по-
весть" (6+)
22.10 Х/ф "Мачеха" (0+)
00.00 Д/ф "Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова" (12+)
01.25 Д/ф "Сталинградское Еван-
гелие Кирилла (Павлова)" (12+)
03.05 Х/ф "Добровольцы" (0+)
04.40 Д/с "Легендарные самоле-
ты" (6+)
05.20 Д/с "Москва фронту" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 января
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ПервыЙ КАнАл
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "За пять минут до 
января" (12+)
08.00 "Доброе утро"
10.05 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.10 "Видели ви-
део?" (6+)
13.25 "Практика". Новый 
сезон (12+)
15.25 "Повтори!". Пародий-
ное шоу (16+)
17.30 Ледовое шоу "Спящая 
красавица" (6+)
19.25 "Лучше всех!". Ново-
годний выпуск (0+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Зеленый фургон" 
(12+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.15 Д/ф "Элвис Пресли: 
искатель" 2 ч. (16+)
01.55 Х/ф "Обезьяньи про-
делки" (12+)
03.30 "Про любовь" (16+)
04.15 "Наедине со всеми" 
(16+)

россиЯ 1
05.00 "Начнем с утра!"
07.00 Т/с "Между нами де-
вочками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 "Вести"
11.20, 20.45 "Вести. Мест-
ное время"
11.40 Т/с "Нити судьбы" 
(12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.05 Х/ф "Женить миллио-
нера" (12+)
03.10 Т/с "Сваты" (12+)

КУльтУрА
06.30 М/ф "Трое из Просто-
квашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
07.30 Х/ф "Про Красную 
Шапочку"
09.50, 00.35 Д/ф "Рождество 
в дикой природе"
10.45 "Первый ряд". Ка-
занский академический 
русский Большой драма-
тический театр им. В. И. 
Качалова
11.25 Х/ф "Подкидыш"
12.40 "Цирк продолжает-
ся!"
13.35 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Светлана 
Светличная"
14.00 Х/ф "Чистые пруды"
15.25 Х/ф "Ромео и Джу-

льетта"
16.50 "Галина Уланова. Ле-
генда остается жить". Ав-
торский фильм Владимира 
Васильева
18.10 "Большие и малень-
кие. Народный танец"
20.10 Х/ф "Смешная дев-
чонка" (12+)
22.35 Концерт "Олимпии"
23.35 Х/ф "Свадьба"
01.25 "ХХ век". "Про Федо-
та-стрельца, удалого мо-
лодца...". Леонид Филатов. 
1988 г.
02.25 М/ф "Очень синяя бо-
рода", "Жил-был пес"

ЯмАл-реГион
06.00, 09.15 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.00, 10.10 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
07.30, 10.40 М/с "Лео и Тиг" 
(0+)
07.55 М/ф "Пчелка Майя и 
кубок меда" (12+)
11.15, 05.15 Х/ф "Сказание 
о Сельме" (6+)
12.00, 19.00 "Экстремаль-
ный фотограф Ольга 
Мичи" (12+)
12.30 Х/ф "Пчелка Майя и 
кубок меда" (12+)
13.45 Х/ф "Чемпионы" (6+)
15.20 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" (6+)
17.00, 18.45 "Время Ямала" 
(16+)
17.15 "Специальный ре-
портаж" (16+)
17.30 "Еду на Ямал" (16+)
17.45 "Северный колорит" 
(16+)
18.00 "Самое время" (12+)
19.30 Д/ф "Сверхспособно-
сти" (12+)
20.15 Т/с "Цыганки" (16+)
22.00 Х/ф "Над пропастью 
во ржи" (16+)
23.45 Х/ф "Ас из асов" (12+)
01.30 Х\ф "Улыбка Бога, 
или Чисто одесская исто-
рия" (16+)
03.40 Х/ф "Туз" (12+)

"звезда"
06.05 "НЕ ФАКТ!" (6+)
07.10 Х/ф "Мачеха" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.15, 13.15, 18.15 Т/с "Ба-
бий Бунт, или Война в Но-
воселково" 1, 12 с. (16+)
22.25 Х/ф "Зайчик" (0+)
00.10 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (6+)
02.10 Х/ф "Остров погиб-
ших кораблей" (0+)
04.30 Х/ф "Близнецы" (0+)

СРЕДА
8 января

ПервыЙ КАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Практика". Новый 
сезон (12+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зеленый фургон" 
(12+)
23.30 Х/ф "Красиво жить не 
запретишь" (16+)
01.10 Х/ф "Почему он?" (18+)
03.10 Х/ф "Ниагара" (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 20.00 "Вести"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 20.45 "Вести. Мест-
ное время"
11.45 Т/с "Нити судьбы" 
(12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.05 Х/ф "Салями" (12+)
03.10 Т/с "Сваты" (12+)

КУльтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
петровская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Послед-
ний маг. Исаак Ньютон"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Ролан Быков
08.55 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"
10.15, 01.15 "ХХ век". "Ма-
рия Миронова в своем ре-
пертуаре...". Юбилейный 
вечер в Театре эстрады
11.25 Х/ф "Почти смешная 
история"
13.50 "Красивая планета". 
"Германия. Старый город 
Бамберга"
15.10 "Моя любовь - Рос-
сия!"
15.40 Х/ф "Подкидыш"
16.50 "Острова"
17.30 А. Скрябин. Избран-
ные произведения
18.15, 02.25 Д/ф "Роман в 
камне"
18.45 Д/ф "Среди лукавых 

игр и масок. Виктория Леп-
ко"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 Д/ф "Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида"
21.35 Х/ф "Продлись, прод-
лись, очарованье..."
23.20 Х/ф "Бандиты во вре-
мени" (12+)

ЯмАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45 "Экстремаль-
ный фотограф Ольга 
Мичи" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 03.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 02.30 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке хан-
ты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Цы-
ганки" (16+)
15.35 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10, 03.55 Д/с "Секретная 
папка" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интер-
вью" (16+)
23.15 Х/ф "Туз" (12+)
00.55 Х/ф "Принц и я - 3. 
Медовый месяц по-коро-
левски" (16+)
04.35 Д/ф "Твердыни мира" 
(12+)
05.15 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда"
06.05 Х/ф "Неподсуден" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05, 16.05 Т/с 
"Убить Сталина" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)
18.30 Х/ф "Ва-банк" (16+)
20.35, 21.25 Х/ф "Ва-банк 2, 
или Ответный удар" (16+)
22.40 Х/ф "Запасной игрок" 
(0+)
00.20 Х/ф "Загадай жела-
ние" (12+)
02.00 Х/ф "Зайчик" (0+)
03.20 Х/ф "Живет такой па-
рень" (0+)

ЧЕТВЕРГ
9 января

ÒÂ
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ПервыЙ КАнАл
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Практика". Новый 
сезон (12+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" 
(16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зеленый фургон" 
(12+)
23.30 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф "Жги!" (16+)
02.50 Х/ф "Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес" (12+)
05.00 "Про любовь" (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 20.00 "Вести"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 20.45 "Вести. Мест-
ное время"
11.45 Т/с "Нити судьбы" 
(12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
21.00 "Аншлаг. Старый Но-
вый год" (16+)
00.50 Х/ф "Княжна из хру-
щевки" (12+)
04.00 Т/с "Сваты" (12+)

КУльтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
музейная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Новые от-
крытия в гробнице Тутан-
хамона"
08.25 "Красивая планета". 
"Германия. Старый город 
Бамберга"
08.40 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"
10.20 "ХХ век". "Про Федо-
та-стрельца, удалого мо-
лодца...". Леонид Филатов
11.25 Х/ф "Смешная дев-
чонка" (12+)
13.50 "Красивая планета". 
"Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок"
15.10 "Письма из провин-
ции". Слюдянка (Иркут-
ская область)
15.40 Х/ф "Приехали на 
конкурс повара..."
16.50 "Острова"
17.30 Д. Шостакович. Сим-
фония № 10

18.35 "Цвет времени". Ка-
рандаш
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Линия жизни"
21.30 Х/ф "Портрет жены 
художника"
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Груз" (16+)
01.55 "Искатели". "Люстра 
купцов Елисеевых"
02.40 М/ф "История одного 
города"

ЯмАл-реГион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 19.45 "Экстремаль-
ный фотограф Ольга 
Мичи" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 03.10 Т/с "Суд" (16+)
11.10, 02.30 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Цы-
ганки" (16+)
15.35 М/с "Лео и Тиг" (0+)
16.10, 03.55 Д/с "Секретная 
папка" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
23.15 Х/ф "Убийства в 
Ла-Рошели" (16+)
00.55 Х/ф "Сделка с Адель" 
(16+)
04.35 Д/ф "Наталья Рого-
зина. Нокаут блондинки" 
(16+)
05.15 Д/ф "Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик" 
(12+)

"звезда"
05.10 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
07.05, 08.20 Х/ф "Тайна двух 
океанов" (6+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.10, 12.05, 16.05 Т/с "На-
стоящие" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.05 Т/с "Настоящие" 7, 8 
с. (16+)
20.00 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Рэм Красильни-
ков. Охотник за шпиона-
ми" (16+)
20.55, 21.25 Х/ф "Ноль-седь-
мой" меняет курс"
23.05 Т/с "Убить Сталина" 1, 
8 с. (16+)

ПЯТНИЦА
10 января

ПервыЙ КАнАл
06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Теория заговора" 
(16+)
11.15, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 "Практика". Новый 
сезон (12+)
15.50 "Повтори!". Пародий-
ное шоу (16+)
18.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19.35, 21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+)
21.00 "Время"
23.35 Х/ф "Новогодний ре-
монт" (16+)
01.15 Х/ф "Логан: Росомаха" 
(18+)
03.35 "Про любовь" (16+)
04.20 "Наедине со всеми" 
(16+)

россиЯ 1
05.00 "Утро России. Суббо-
та"
08.00 "Вести. Местное вре-
мя"
08.20 "Местное время. Суб-
бота" (12+)
08.35 "По секрету всему 
свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разреша-
ется"
13.50 Х/ф "Родные пенаты" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Музыка моей 
души" (12+)
23.55 "Необыкновенный 
Огонек - 2020"
02.10 Х/ф "Гадкий утенок" 
(12+)

КУльтУрА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Мук-скороход", 
"Заколдованный мальчик"
08.05 Х/ф "Продлись, прод-
лись, очарованье..."
09.30 Д/с "Неизвестная". 
Иван Крамской"
10.00 Х/ф "Мичман Панин"
11.30 "Острова"
12.15, 00.25 Д/ф "Экзотиче-
ская Уганда"
13.05 Концерт "Релакс в 
большом городе"
14.10 Х/ф "Старый Новый 
год"
16.25 Д/ф "Роман в камне"
16.55 Д/ф "Против инер-
ции"
17.35 "Песня не прощает-
ся... 1973 год"
18.40 "Больше, чем любовь"

19.20 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
22.00 "Клуб 37"
23.05 Х/ф "Из жизни отды-
хающих"
01.15 "Искатели". "Талис-
ман Мессинга"
02.00 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова", "Балери-
на на корабле"
02.45 "Красивая планета". 
"Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок"

ЯмАл-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный ре-
портаж" (16+)
07.00, 17.00 "Полярные 
истории" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследо-
вания. Душа Русского Севе-
ра" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут по-
строен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00, 05.30 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.30, 05.00 "Один день в 
городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Дахаб. Люди ве-
тра" (16+)
12.30 Т/с "Необыкновенная 
семейка" (16+)
15.25, 01.35 Х/ф "Старшая 
жена" (12+)
18.00 "Полярные исследо-
вания. Холмогорские узо-
ры" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Многоли-
кая Никосия" (16+)
19.30 Х/ф "Ас из асов" (12+)
21.10 Т/с "Двойная жизнь" 
(12+)
03.10 Х/ф "Пять звезд" (16+)

"звезда"
06.45 "Рыбий жЫр" (6+)
07.20, 09.15 Х/ф "Частное 
пионерское" (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.35 Х/ф "Частное пионер-
ское-2" (6+)
11.40, 13.15 Х/ф "Частное 
пионерское-3" (12+)
14.00 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" (12+)
15.45 Х/ф "Кулак ярости" 
(16+)
18.25 Х/ф "Новый кулак 
ярости" (16+)
20.15 Х/ф "Путь дракона" 
22.20 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
00.35 Х/ф "Непобедимый" 
(6+)
02.00 Т/с "Настоящие" 1, 5 
с. (16+)

СУББОТА
11 января

ÒÂ
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ПервыЙ КАнАл
05.25, 06.10 Х/ф "Золотые 
рога" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 Х/ф "Женщины" (6+)
15.55 "Валентина Телички-
на. Нефертити из провин-
ции" (12+)
16.50 "Точь-в-точь" (16+)
19.25, 21.30 "Клуб Веселых 
и Находчивых". Высшая 
лига. Финал (16+)
21.00 "Время"
22.55 "Новогодняя ночь на 
Первом" (16+)
00.45 Х/ф "Как выйти за-
муж за миллионера" (12+)
02.30 Х/ф "Река не течет 
вспять" (12+)
03.55 "Наедине со всеми" 
(16+)

россиЯ 1
05.45, 01.30 Х/ф "Обратный 
путь" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Т/с "На краю" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

КУльтУрА
06.30 М/ф "Аленький цве-
точек"
07.20 Х/ф "Из жизни отды-
хающих"
08.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
09.10 "Мы - грамотеи!". Те-
левизионная игра
09.50 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство"
12.30, 02.15 Д/ф "Страна 
птиц"
13.15 Новогодний концерт 
венского филармониче-
ского оркестра - 2020 г.
15.50 "Больше, чем любовь"
16.30 "Пешком...". Москва. 
Творческие мастерские
17.00 "Ближний круг"
17.55 Х/ф "Мичман Панин"
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика роман-

са". Новогодний гала-кон-
церт
22.45 Х/ф "Старый Новый 
год"
01.05 Х/ф "Приехали на 
конкурс повара..."

ЯмАл-реГион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный ре-
портаж" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" 
(12+)
08.00 "Полярные исследо-
вания. Северные сладости" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00, 05.30 М/с "Ми-ми-
мишки" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.30, 05.00 "Один день в 
городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Музыка 
фарфора" (16+)
12.30 Т/с "Необыкновенная 
семейка" (16+)
15.20, 01.40 Х/ф "Неидеаль-
ная женщина" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследо-
вания. Обитель Святого 
озера" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Прогулка 
по Никосии" (16+)
19.30, 03.20 Х/ф "Белль и Се-
бастьян" (12+)
21.10 Т/с "Двойная жизнь" 
(12+)

"звезда"
06.15, 09.15 Т/с "Настоя-
щие" 6, 8 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.35 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс"
11.35, 13.15 Х/ф "Кулак яро-
сти" (16+)
14.00 Х/ф "Новый кулак 
ярости" (16+)
16.00 Х/ф "Путь дракона" 
(16+)
18.25 Х/ф "12 стульев" (6+)
21.55 Лучшие цирковые 
артисты мира на фестива-
ле "ИДОЛ-2019" (6+)
23.55, 00.25, 01.00 Д/с "Осво-
бождение" (12+)
01.25 Х/ф "Их знали только 
в лицо" (12+)
02.55 Х/ф "Непобедимый" 
(6+)
04.05 Х/ф "Загадай жела-
ние" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 января Внимание - 

прямые выплаты!
С 1 января 2020 года ГУ - региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ 
по ЯНАО будет назначать и выплачивать 

пособия напрямую застрахованным гражданам 
на их лицевой счет в банке, карту МИР 

или почтовым переводом

социАльное стрАховАние

Изменения коснутся пособия по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние сроки беременности, 
единовременной выплаты при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет, оплаты дополнительного отпуска пострадавшему 
в связи с несчастным случаем на производстве. Размер 
и порядок расчета пособий, а также процедура получе-
ния листка нетрудоспособности и прочих документов 
остаются прежними.

Пилотный проект «Прямые выплаты» уже успешно 
реализуется на территории нескольких регионов Рос-
сии. С нового года его положения коснутся и жителей 
полуострова Ямал. Главная цель нововведений - обе-
спечить гарантированное получение застрахованны-
ми гражданами пособий независимо от финансового 
положения работодателя.

Для того чтобы получить пособие, работнику следует 
обратиться к работодателю с документом, подтверж-
дающим право на пособие (листок нетрудоспособно-
сти, справка о рождении ребенка и другие), а также 
заполнить заявление утвержденной формы.

В течение пяти календарных дней работодатель 
сформирует пакет документов и направит его в реги-
ональное отделение Фонда социального страхования, 
который примет решение и назначит выплату посо-
бий.

Стоит отметить, что от качества заполнения ра-
ботником реквизитов для перечисления денежных 
средств, полноты и корректности представленных 
документов зависит своевременность выплаты посо-
бия.

Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет для получения выплат с 1 января 
2020 года необходимо в кратчайшие сроки обратиться 
к своему работодателю и оформить заявление на полу-
чение пособия напрямую от регионального отделения 
Фонда. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком бу-
дет перечисляться с 1 по 15 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачивается пособие.

Наш корр.
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Щи фестиваль меет оlаh пуш туняl 
Яр-Сале нэмпи воошан вуlэh ёх емаh 
хатаlн пуншиlыса. Хой емаh хатlа 
ёхтас щита касты вохсаят, хой каша-
щяс, щит хуl па нёхи нёхрас. Мосмаl 
хой сорашак па хорамшака верlыlы. 
Тампуш па симась конкурс-фестиваль 
туhа-щира lэщатам. Таlаh кат хатl 
сыс. Округ lоват эlты ар-сыр хоятат 
вохсаят.
Яlап таl еlпина Ванхатlап 

тыlасьн, 20-21-мет хатlатн фести-
валь верса, хота ияха ёхатсат lапат 
касты хоят, хой кашащяс туса хуl 
па нёха нёхарты. Щи хоятат тумпи-
на хоlна кимет ар мояh хоятат ёхат-
сат. Москва воош эlты шеф-поварат 
ёхатсат. Lув ищи этаlтасат хоты lув 
щирэlн нёха па хуl кавартlат па 
нёхарlат.
Касты еlпина уже нэпека ханшам 

хоты мосаl туhа-щира хуl па нёха 
lэщатты. Щи нэпек хуват конкурс 
жюри хоятат вантсат хой ямашк, хой 
еша ант хошман lэщатаl. Мосмаl 
ваща па хорамаh валщама хуl па 
нёха нёхарты, щи тумпина мосмаl 
хорамаhа ан lыпия понты.
Муh Lорвоош районэв Мужи эlты 

яхсат Инна па Леонид Лонгортовы, 
Овкурт эlты – Альбина па Емельян 
Куртямовы. Lув манты еlпина яма 
lэщатымеl, мосты пормасат патан 
уймеl. Меет мосты от, щит ханты 
кеши. Утн уlтэнан кешиlы воllы 
ант вертlа, кеши иса ар-сыр вератн 
нётапса вераl. Кеши ант-ки тайlан 
маттыки ёшlы уllан. Сишн Леонид 
Петрович па Емельян Кириллович 
камтса сотпаh кеши патан тутlысат. 
Щи кешиlаl анта lапкаян lутом 
пормасат, lув ёшlаlн верам кешет. 
Па кимет районат эlты ёхтам хоятат 
кутн lапка кешет нысаят. Симась ке-
шина воlаh мосты щиран нёхратты 
ант тыяl.
Хун кашh касты хоят хуlаl па 

нёхеl нёхарсаllы, щи верам lэтотlаl 
вошаh хоятата сараlасаят па lапат-
саят. Хоя муй хорпи нёхрам хуl па 
нёха сама lэщаlас щи хоят урhа lув 
ёшпос эсаlсат. Щи тумпина жюри хо-
ятат ищи вантсат хоты нёха па хуl 
нёхрам, хоты ана понам.
Муh шоши хоятlув катра йис щирн 

lэтотlаl lэщатсыllаl. Щиты lэща-
том lэтотlаl ур мувн воlаh ант ван-
тысаят. Lэтотlаl хорамаhа туhа-щира 
lэщатты нётсаят иймеlаlн – Альбина 

Николаевна па Инна Романовна. Lув 
тус ёшаh па каркам нэhhан, ийкиlаlа 
хорам ернасат ётмеl.
Еllы, жюри вантам юпина па аl 

хоят ёшпос понам юпина ныты пит-
са хой симась касапсаян нох пи-
таl. Мохты кат ун мойlапса – кат 
тынаh места муh Lорвоош район 
шоши хоятlув шитсат. Нёха нё-
харман нох питас па 150 щорс ох 
Леонид Лонгортов шитас. Меет яма 
Ямал мувев lоватн туса нярхуl lэ-
щатаl Емельян Куртямов, lув ищи 
сот ветьяh щорс мойlапса ох ши-
тас. Щит шеек ям! Оlаh пуш яхсат, 
мохты нох питсат!
- Хуl па нёха айтэlн хошlув нё-

харты. Муй па хоlна ястаты, щи вер 
юпина туп хорамшак хув аната понт-
сыllув, камн щирн хорамlысlув па 
щи, - ястаl Леонид Петрович. – Ма 
ант нумассам оlаh места эlты. Хун 
вохсаюв тохи яхты, мохты кашащ-
сам. Па мув вантсув, муhев этаlтасув. 
Шеек яма яхсув!
- Яма щи яхсув, - потарl Емельян 

Кириллович, - ма унт lыпиян уllам, 
тата па юх воllы антом, иса няр 
нюрмат. Хувн симась мув ант вант-

сам. Ар хоят пиlн уйтантысув, ур 
мув вантсув. Ёхlы йитэвн нумпсэм 
ям.
- Там фестивалян уйтантысам Lор-

воош район эlты муh мувева ёхтам 
хоятат пиlан. Шеек ям потраh хоя-
тат, хорам ханты сохlаlн ёхатмеl, 
умась вантыя. Оlаhн нэмолты хоят 
ант нумпсас хоты там мояh хоятат 
туса вератlат. Хун вер верты пит-
сат мохты ныты питса хой туса хуl 
па нёха верl, - умасьlыман потарl 
Яр-Сале эlты ур эвие, Анна Яптик.
Овкурт куща Иван Рочев аматман 

потарl: - Тампуш муh хоятlув камн 
ар-сыр касапсаятн тынаh мойlапсаят 
па олаh местаят шитыlысат, кастыя 
яма хошlат. Сишн Овкурт па Щаня 
мувев па муватн хувтан щащl. Ин 
там ванан муh хоятlув хуl па нёхи 
нёхарман па нох питсат. Lув таlта 
Щаня мув эlты уllатан. Па еllы 
ант тумтака уllат па шоши мувеl 
умасьlыlэl!
Кимет таlн па тамщ фестиваль 

учиlа верты. Ин нумасlа хоты па 
хота верты питlа. Па иты, папуш, 
хой няр хуl па няр нёха самаhа 
таяl, симась лотан уйтантыlат!

Lорвоош район ёх меет туса
 няр нёха па няр хуl верlат

Ямальский районан конкурс-фестиваль 
«Ямальская строганина-2019» верыlыса. 

Щита кат тынаh мойlапса муh шоши хоятlув шитсат
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Энамты ху Дмитрий Сергеевич 
Кельчин Пулhаватн сэма питмаl 
па щита ин уl. Lувеl хольмаh 
пеlа няl таl. Опращlаl Lорвоош 
районэв эlты уllат, хув йис пора 
эlты хуl па вой веlман рупатlат.
- Ма хув тэlн ханшатты 

уратlам. Щит ма яма хошlам, 
хоятат яма уятlат. Яма, ошаhа 
туhа-щира потарты па хошlам, 
сишн нумасн тайты потарlам 
хоятата альты вутчисlам, - по-
тарl Дмитрий. – Па симась кум 
ант уйтсам, щи ураhан нумасlам 
нэпека ханшты питсаllам. Меет 
олаh потр рутlам эlты ханшсам. 
Щаlта еllы lухасlам па па хоя-
тат эlты ханшlам. Муh Овс му-
вевн ар ям хоятат уllат, lувеlаl 
эlты ханшты мосаl.

Дмитрий Сергеевич щи меет оlаh 
ханшам потраl литературный кон-
курс хоща китмаl. Щита конкурс 
жюри хоща Тюмень па Екатерин-
бург ун воошат эlты экспертат 
ёхтыlымеl, сишн lув потраl яма 
вантам па lуhтам, па ястам хоты 
меет туhа-щира ошаhа ханшам. 
Щиты Дима литературный премия 
Ямал мув губернаторэв эlты, но-
минацияян – дебют – шитас. Щит 
шеек тынаh мойlапса, ар хоят кутн 
муh ханты няврэмев нох питмаl. 
Симась конкурсатн аршак энамты 
шоши хоятlув мосlат, мосаh па 
моlты тынаh мойlапса шитlат. 
Там лопсэвн Дмитрий Кельчин 

потар рущ ясаh эlты ма ханты 
ясhа толмащсэм. Lуhтаты па оша 
пайтаты.

Дмитрий Сергеевич Кельчин 
тыhаh мойlапса шитмаl!

Нохлы турам пеlа аhкармасам 
- хусат кущман ныlаят. Щащl 
хоты самем рупатl. Еhк хэрыты 
щащl – щит Йиhк эlты шушты 
ёх. Патламн lув ант ныlаят, туп 
ныlа хоты хусат еша кущлат. Щи 
Йиhк эlты шушты ёх еhк пор-
лина пухаllат, хоты катра опра-
щlаl ищиты сэварсат. Кашh ащи 
няврэмlаlа, похlаlа порlеl ха-
иlысlы. Кашh ёх няврем уйтас, 
хой lув пох па муй едлlы верты 
питаl. 
Щи порли ёшн катаlман мох-

ты нумаlмаlэм хой ма па хой ма 
опращlам. Порли lавартаl аляl 
муй арат lув юр тайсат. Порли та-
кан ёшн катаllэм, маlты-ки опра-
щlам пиlан вуща верlам. Туhа, 
ох нохlыманшак, Йиhкан lойlам, 
еllы пела вантlам. Хоlна мет та-
каншак порлем катаllэм па сам 
lыпина нумасlам, - ояhа, пищаhа 
уlапсаем еllы туlэм, хоты ма 
рутlам, опращlам вусат. Ат lув 
йисlаl манэм шавиман уlапса 
юш хуват туlэl. «Айтэlн нын ма 
пиlэмн. Нын турсыйlан ма сам 
lыпемн щащлат. Щиlта нынан 
хуlатlам. Ма иса нумlэм, хоты 
нын манэм утаlтысlан. Нын ма 

lыпемн уllаты. Сишн, атом верты 
ма ант вертlам. Туhа-щира уllам», 
- щиты ма нумасlам, па маlты-ки 
эlэма щащс хоты ун-ащемн lаh-
крэм эlты вощхисаям.
Ма хуllэм йиhк шошиты ща-

щаl – щит веlщи омlэп верамтам. 
Хуllэм хоты Йиhк эlты шушты 
ёх ёшлал хоlап пиlна омлэпа 
йиhка эсаllат. Ёш ант потlа. Ас 
йиhк щи хоятат уятlаllы, lувеlаl 
айтэlн нумlаlы. Шеек ун еhк пул 
муh таллув – Йиhк эlты шушты 
ёх лаhкар хорпи, ищи щимащ так 
па куl. Хуlам хоятан и юр верlув 
па ант вертlэв. Катна шупиlа-ки 
веlщи. Щи lавартаl пиlан еша-
щты эlты муhев ищки антом хор-
пи. Шеек метам рувн мет ямашк 
нохшак уlты уратlан. Йиhк эlты 
шушты ёх ики щера юх вущемас. 
Патлам кутан сэма пайтасас хоты 
най нох вуратты питас, хоты пат-
лам рувт воштаты питас, па роман 
lап манамтас, щи юпина вощрэм 
хахса пусаh ёхтас…
Ма хуllэм Йиhк эlты шушты 

ёх. Хуlатlэм хоты ищкина lа-
вартан ван кутан лаlтlат. Щиты 
lаlтlат метам ун юр верм хоятат. 
Ас хуват щимащ lаlтапса камт-

са сот таl тохарман щащаl, мо-
саh хоlна хувшак. Хуlат уятlат 
хота омлэпат верlаят, щит ураhна 
хувlта йиlат яlап lаlтапса верты. 
Хой хуlат юр ант мосятlат омlэп 
унты ёхатты, щита щи lап вула-
ят, шаканlат. Хуlэн еhк иlпина, 
хоятен еhк нумlта ияха йи рувн 
lаlтlат. Йи Овс мувна сэма пит-
сат. Ма мевlэмн хувшак lаlтапсам 
па сэма питас хоты катра опра-
щlам вусат, хоты ищки Овс му-
вна шушсат, хоты уlапсаеl еllы 
тусэl. Хота, ищки эlты хурыман, 
най ими паlаl нох этты. Ищипа 
найлы вуlапса антом. Най антомн 
муh хуl щи катаllув. Lув муhев 
еllы уlты уlапса lыl рув маl. 
Муh найев мосятсэв па ун маlh 
Ас йиhк эlты нох таlты питсэв. 
Lув-ки lап манаl, ёшев юрlы пи-
таl, щиты-ки порли еhк пухаlман 
щащты ант питаl. Па муh самплув 
па…

Йиhк эlты шушты ху

Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин.
Хорат масат: Татьяна Паршукова, 

Марина Лонгортова 
па Равиль Сафарбеков.
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«Теплый день»: с подарками в дом!
26 декабря в Шурышкарском районе завершилась окружная благотворительная акция «Теплый день»

«Елка заботы» исполняет желания!
Горковская школьница побывала в гостях у Ямал Ири

Двумя неделями ранее 
в Шурышкарском рай-
онном молодежном 

центре прошел единый день 
сбора подарков. Усилиями 
неравнодушных жителей рай-
центра было собрано порядка 
тридцати презентов для лю-
дей, находящихся в трудной 
социальной ситуации.

Адресную помощь оказа-
ли одиноко проживающим 
пенсионерам и пенсионе-
рам-инвалидам. Запросы 
были скромные, но довольно 
практичные: электрический 
чайник, валенки, постельное 
белье, утюг, теплое одеяло, 
кастрюли, электрический 
обогреватель. Благотворите-
лями в акции стали глава и 
заместители главы районной 
администрации, профильные 
управления, Районная Дума, 
образовательные учрежде-
ния, ведомства и организации 
района. Не остались в стороне 
и просто неравнодушные шу-
рышкарцы: семья Сипачевых, 
Ольга Шульгина, Ангелина 
Кельчина, Гульнара Шамсуно-
ва, Михаил Лонгортов, Мавра 
Лонгортова, Елена Лонгорто-
ва, Елена Лонгортова, Олеся 
Батманова, Алла Михайлова, 
Татьяна Куртямова, Верони-
ка Куртямова. Шурышкар-
ский районный молодежный 
центр благодарит индивиду-
альных предпринимателей 

В.В. Малекова, А.В. Пузырева и 
А.А. Пахлова. 

Волонтеры молодежного 
центра, облачившись в костю-
мы Деда Мороза и Снегуроч-
ки, посетили обладателей по-
дарков, принеся в дом тепло и 
новогоднее настроение. Дети, 
рассказав стихотворение или 
исполнив новогоднюю песен-
ку, получали сладости, раз-
вивающие игрушки, кукол и 
машинки.

Подарки были вручены оди-
ноким пенсионерам и пенсио-
нерам-инвалидам. Так облада-
телем нового утюга стала Вера 
Ивановна Шульгина, а элек-
троплиты Владимир Яковле-
вич Костин.

- Хорошо, что есть такая 
акция «Теплый день», - гово-
рит Вера Шульгина. -  Любая 
поддержка со стороны всегда 
приятна, она показывает не-
равнодушие и заботу людей. 

Недавно у меня сломался утюг, 
такой подарок весьма кстати.

- Окружная акция учрежде-
на Молодежным правитель-
ством ЯНАО и проводится с 
целью поддержать подарками 
детей, находящихся в слож-
ном социальном положении, 
и одиноких пенсионеров: 
оказать поддержку и поднять 
настроение, - говорит специ-
алист молодежного центра 
Алексей Гавриленко. - Подар-
ки для детей собраны в зави-
симости от возраста, это не 
только сладости, но и канце-
лярские принадлежности, для 
пенсионеров же  - по адрес-
ным запросам, в зависимости 
от необходимой потребности.

- Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех с Новым годом! 
Желаю удачи, счастья, любви, 
здоровья, чтобы у всех все 
было хорошо! - сообщил Дед 
Мороз из молодежного цен-
тра.

За пять лет существования 
окружная акция «Теплый 
день» превратила больше 6500 
ямальцев в добрых волшебни-
ков, кто с увлечением и стра-
стью исполняет мечты незна-
комых людей, а бесконечное 
число детей и взрослых заста-
вила поверить в предновогод-
нее чудо!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Девятиклассница Елизавета Колотилина, решив поуча-
ствовать в проекте партии «Единая Россия» «Елка забо-
ты», озвучила желание познакомиться с ямальским Де-

дом Морозом.
Наивное и искреннее желание девочки в предновогодние, 

наполненные чудесами, дни не могло не исполниться! Глава 
Шурышкарского района Андрей Головин организовал перелет 
девочки в окружную столицу. А депутат Заксобрания Эдуард Яун-
гад помог встретиться с Ямал Ири, в Горнокнязевске, в уютном 
чуме. 

За дружеским чаепитием Лиза и ямальский волшебник пого-
ворили о погоде, ее дороге до Горнокнязевска и планах девочки 
на будущее, обменялись подарками. Младшая сестра Лизы, Юли-
анна, узнав, что сестра летит к ямальскому Деду Морозу, нарисо-
вала его портрет. 

Теплый и душевный проект «Елка Заботы» исполняет желания 
ямальцев, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. 
С 12 декабря дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспе-
ченных и опекунских семей, пенсионеры с ограниченными 
возможностями здоровья могли оставить заявки на исполнение 
желаний, таких как: покататься на оленьих упряжках, приме-
рить национальную одежду коренных жителей Ямала, побывать 
на хоккейном матче, взять интервью у знаменитого человека и 
другие. Собранные пожелания по приобретению развивающих 
книг, товаров для хобби, музыкальных инструментов, спортив-
ного инвентаря, а также нематериальные просьбы - о необычной 
экскурсии, встрече с известным человеком и исполнении цели 
будут реализовываться до конца зимы.

Наш корр.

нАвстречУ ПрАздниКУ

нАвстречУ ПрАздниКУ
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ПрАздниК К нАм Приходит

юные тАлАнты

Новогодний переполох на телевидении
28 декабря ученики Горковской средней школы приняли участие 

в праздничном кастинге «Новые лица на телевидении»

Красота Севера глазами детей
Молодёжное отделение Ассоциации «Ямал – потомкам!» подвело итоги творческого конкурса среди дошколят

Д

Ш

До празднования Нового года оста-
лось совсем немного времени, из 
Великого Устюга едет Дед Мороз 

с подарками. В зале все готово к торже-
ству. Но вдруг раздается голос диктора, 
который объявляет о конкурсе «Новые 
лица на телевидении». Режиссер в недоу-
мении: «Это заговор. Какой конкурс? Ка-
кие новые герои? Они должны быть из 
народа? Когда мы успеем их обучить? А 
репетиции?» Вся съемочная группа недо-
вольна сложившейся ситуацией. На по-
мощь к ним приходят ученики 5-11 клас-
сов и показывают отрывки из любимых 
всеми советских, зарубежных фильмов 
и мультфильмов.

Учащиеся 5 класса исполнили компо-
зицию «Песенка про следы» из популяр-
ного российского мультфильма «Маша и 

Медведь». Ученики 6б класса инсцениро-
вали советский мультипликационный 
фильм «Простоквашино». Отрывок из 
рождественского комедийного фильма 
«Один дома» показали ребята из 6а клас-
са. 

С восьмиклассницами все присутству-
ющие в зале попали в сибирский посе-
лок. Комедийный фильм «Девчата» сразу 
же узнали люди старшего поколения. 
Песне Максима Дунаевского «Позвони 
мне, позвони» из советского фильма 
«Карнавал», исполненной десятикласс-
никами, подпевал весь зал. Вместе с уче-
никами 7 класса зрители оказались на 
дискотеке 90-х. Ребята зажигательно тан-
цевали под лучшие хиты этих лет: «Бе-
лые розы», «Не плачь, Алиса», «Первый 
снег», «Странные танцы». 

Последняя станция в новогоднем пу-
тешествии -  экскурсия в 50-е годы про-
шедшего столетия, где гости праздника 
познакомились с молодыми людьми, 
увлекающимися джазом и рок-н-роллом, 
предпочитающими свободный и яркий 
стиль. Стиляги - одиннадцатиклассники 
задорно исполнили танцевальную ком-
позицию «Я люблю буги-вуги». 

И какой же Новый год без фильмов 
«Иван Васильевич меняет профессию», 
«Ирония судьбы, или с легким паром»? 
Герои этих советских фильмов также 
побывали на празднике, да и сказочная 
нечисть, хоть ненадолго, но заглянула. 
Завершился праздничный вечер общим 
фото и дискотекой.

Татьяна Созонова.

Шурышкарское молодёжное 
отделение «Ямал - потомкам!» 
работает не только с рабочей 

молодёжью, уделяет свое внимание детям 
и подросткам. Ещё осенью у руководителя 
кружка «Северные россыпи» на базе дет-
ского сада «Буратино» Ларисы Жариновой 
возникла идея провести конкурс детского 
творчества, приурочив его к дням фин-
но-угорской культуры и Дню образова-
ния Шурышкарского района. Идея была 
подхвачена: приобщение дошкольников 
к культуре и обычаям коренных народов 
Севера имеет большое значение в воспи-
тании подрастающего поколения.

В начале декабря жюри конкурса в соста-
ве председателя молодёжного отделения 
Алёны Тогачевой, преподавателя декора-
тивно-прикладного искусства МБДОУ ДО 
«Шурышкарская районная детская школа 
искусств» Леонида Лонгортова, Эльвиры 
Сивковой провели оценку детских работ 
в двух номинациях: «Изобразительное ис-
кусство» и «Декоративно-прикладное ис-
кусство». Учитывая возраст малышей, ра-
боты разделили на две возрастные группы 
конкурсантов: 5-6 лет (средняя, старшая 
группы) и 6-7 лет (подготовительная груп-
па). Рисунки, аппликации были настолько 
интересными, передающими атмосферу 
жизни нашего родного Шурышкарского 
района, что жюри конкурса решило на-
градить не только победителей, но и всех 
участников. 

13 декабря 2019 года воспитанники дет-

ского сада «Буратино» 
были награждены ди-
пломами Шурышкар-
ского молодёжного 
отделения «Ямал - по-
томкам!». И вот имена 
победителей. 

Номинация «Изо-
бразительное искус-
ство», средняя стар-
шая группа: 1 место 
Алина Артеева, ри-
сунок «Северное сия-
ние»; 2 место Аделина 
Шляхтина, «На Ямале 
мы живем»; 2 место 
Илья Тоболев, «Авка 
с колокольчиком»; 3 
место Роман Цугуй, 
«В снежном вихре»; 3 
место Агния Штарк, 
«Осенний портрет». 

Подготовительная группа - 1 место Лида 
Лонгортова, «Мой дом - моё село»; 2 место 
Костя Конев, «Достопримечательности 
нашего села»; 2 место Кирилл Кукта «Мой 
Ямал»; 3 место Саша Кожевина, «На рыбал-
ке».

Номинация «Декоративно-прикладное 
искусство»: 1 место Андрей Кукта, «Соблю-
дая традиции»; 1 место Игорь Лонгортов, 
«Северная осень»; 2 место Саша Сибарев, 
«Чум»; 3 место Николай Кривошеев, «Лебе-
ди»; 3 место Аделина Шляхтина, «Шурыш-
карский район». 

Приз зрительских симпатий получил 
рисунок Максима Конева «Зимний лес». 
Альбомы для рисования, краски, каранда-
ши, раскраски получили в награду малы-
ши за свои труды. А счастливые детские 
глаза и улыбки - лучший результат, награ-
да за старания в организации конкурса и 
стимул продолжать работу в этом направ-
лении!

Алёна Тогачева, 
председатель молодёжного отделения 

«Ямал - потомкам!».
Фото предоставлено автором.
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¤ Принимаем заказы на доставку строймате-
риала по зимнику: пиломатериал, цемент, бло-
ки и мн. др. Тел.: 89048842095, 89222525006.

¤ Утерянный аттестат о среднем образовании 
на имя Высотиной Александры Александровны 
считать недействительным.

¤ Администрация МО Овгортское разыскива-
ет собственника объекта недвижимого имуще-
ства в с. Овгорт: ул. Советская, д. 25. кв. 2.

¤ Администрация МО Мужевское доводит до 
сведения собственников индивидуальных жи-
лых домов, не прошедших процедуру ввода объ-
екта в эксплуатацию, о возможности до 01 марта 
2020 года зарегистрировать в упрощенном по-
рядке право собственности на индивидуальный 
жилой дом, построенный на земельном участке 
вне зависимости от категории земли, предоста-
вив только технический план и правоустанавли-
вающий документ на земельный участок.

По всем интересующим вопросам вы можете 
обратиться в Управление строительства и архи-
тектуры администрации МО Шурышкарский 
район (ул. Советская, д.39, помещение №2, тел. 
2-17-16) либо в администрацию МО Мужевское 
(ул. Республики, д.50 кабинет №8, тел. 2-20-12).

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
наш дорогой папочка, 

дедушка и любимый муж
лонгортов Артем васильевич!

Поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник — юбилей

Прекрасного мужчины!
Ты с каждым годом всё бодрей,

На это есть причины.
Построил дом, взрастил детей,

И дуб твой подрастает.
В гостях всегда полно друзей,

И быт твой процветает.
Пусть будет так же всё прекрасно,

Живи под яркою звездой.
Внучата пусть приносят счастье

И будут рядышком с тобой.
А в этой жизни-суете
Хотим мы пожелать,

Чтоб был всегда ты на коне,
Не только в 55!

С любовью, твои родные.

Шурышкарский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с юбилеем
Геннадия ивановича витязева 

евдинью ивановну чупрову 
людмилу Алексеевну макарову 

татьяну ивановну тогачеву 
ивана  ивановича Гузь 

екатерину никифоровну Попову 
светлану Петровну самсонову 
ираиду  степановну беляеву 

валентину Георгиевну рыбкину 
Александру васильевну макарову  

Анну Григорьевну Киселеву 
татьяну захаровну терентьеву 
виктора ивановича Петрачука  
варвару васильевну Куртямову 

Пусть в жизни будет все, 
что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

районный совет ветеранов 
поздравляет тружеников тыла 

с днем рождения
Анисью Герасимовну Артееву 

людмилу васильевну николаеву 
Желаем вам крепкого здоровья, 

долголетия!

С
В

Двухразовое питание и 185 рублей в день
С нового года в учреждениях сферы образования 

произойдет несколько изменений

Вовремя отчитаться!
Не позднее 1 февраля текущего года 

опекуны или попечители, приемные родители 
обязаны представить в орган опеки и попечительства 

отчет за предыдущий год о хранении, 
использовании и управлении 
имуществом подопечного

С 1 января 2020 года увели-
чится плата за присмотр 
и уход в дошкольных 

образовательных учреждениях 
Шурышкарского района. Плата за 
один день пребывания ребенка в 
детском саду составит 185 рублей. 

Постановлением Администра-
ции муниципального образо-
вания Шурышкарский район 
расширен перечень льготных ка-
тегорий.

Размер родительской платы 
снижается на 50% для следующих 
категорий родителей (законных 
представителей):

- чьи дети являются членами 
малоимущих семей;

- имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей (в слу-
чае обучения ребенка по очной 
форме в общеобразовательных 
организациях, в том числе специ-
альных (коррекционных), про-
фессиональных образовательных 
организациях, образовательных 
организациях высшего образова-
ния - в возрасте до 23 лет);

- одинокие родители (мать, 
отец).

Ежемесячная родительская 
плата за присмотр и уход не взи-
мается:

- за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, 
детьми с туберкулезной интокси-

кацией, обучающимися в образо-
вательных организациях;

- с родителей (законных пред-
ставителей), имеющих трех и бо-
лее несовершеннолетних детей 
(в случае обучения ребенка по оч-
ной форме в общеобразователь-
ных организациях, в том числе 
специальных (коррекционных), 
профессиональных образователь-
ных организациях, образователь-
ных организациях высшего об-
разования - в возрасте до 23 лет), 
имеющие статус малообеспечен-
ной семьи, подтвержденный в 
установленном порядке органом, 
уполномоченным в сфере соци-
альной защиты населения. 

Родители, которые не относят-
ся к льготным категориям, полу-
чают из бюджета компенсацию 
части родительской платы, ко-
торая составляет 20% на первого 
ребенка, 50% на второго ребенка, 
70 % на третьего и последующего 
ребенка от среднего размера 2088 
рублей в месяц.

Кроме этого, с наступлением 
2020 года все школьники Шурыш-
карского района будут получать 
двухразовое горячее питание бес-
платно. Данная мера социальной 
поддержки семей Шурышкар-
ского района стала возможна для 
всех категорий обучающихся за 
счет дополнительно выделенных 
средств в бюджете 2020 года.

В соответствии с федеральным законодательством, 
опекуны и попечители несут ответственность по 
сделкам, совершенным от имени подопечных, а 

также отвечают за вред, причиненный по их вине лич-
ности или имуществу подопечного, в соответствии с 
предусмотренными гражданским законодательством 
правилами об ответственности за причинение вреда.

При обнаружении ненадлежащего исполнения опе-
куном или попечителем обязанностей по охране иму-
щества подопечного и управлению имуществом подо-
печного (порча, ненадлежащее хранение имущества, 
расходование имущества не по назначению, совершение 
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного) орган опеки и попечительства 
обязан составить об этом акт и предъявить требование 
к опекуну или попечителю о возмещении убытков, при-
чиненных подопечному.

Опекуны и попечители несут уголовную, администра-
тивную ответственность за свои действия или бездей-
ствие в порядке, установленном соответственно законо-
дательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации.

Уважаемые опекуны, попечители и приемные родите-
ли! Письменный отчет о хранении, использовании иму-
щества подопечного и  управлении его имуществом вы 
можете предоставить в отдел опеки и попечительства в 
рабочие дни с 8:30-17:00.

Материалы Управления образования 
Администрации МО Шурышкарский район.
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Сказка из снега
Накануне любимых праздников - Нового года и Рождества на улицах села Горки царит волшебное настроение

Яркие искры гирлянд украшают 
окна домов, магазинов, фасады 
зданий. На центральной площади 

села красуется пышная ель, на которой в 
вечернее время загораются разноцветные 
огни.

Возле образовательных учреждений 
появились целые композиции из снега. 
Территории средней, коррекционной и 
музыкальной школ превратились в снеж-
ные городки со сказочными героями, жи-
вотными. Хозяйкой наступающего 2020 
года по восточному календарю будет бе-
лая металлическая крыса, поэтому скуль-
птура маленького грызуна появилась на 
участке возле школы искусств. Глядя на 
неё, и не скажешь, что крыса - неприятное 
существо.

Персонажи русской народной сказки 
«Репка» встречают учащихся и педагогов 
коррекционной школы. Во главе весёлой 
компании - основные действующие лица 
новогоднего действа Дед Мороз и Снегу-
рочка. Композиция «Ямальские краса-
вицы», изготовленная учащимися, педа-

гогами и работниками средней школы, 
создает праздничное настроение, а свето-
диодная фигура оленя дополняет сюжет с 
северным колоритом.

Сказочную картину можно увидеть во 
дворе Любови и Максима Русмиленко. На 
их участке зимой вырастает поляна с фи-
гурками людей, животных и сказочных 
персонажей. В этом году двор украсили 
герои сказки Павла Бажова «Серебряное 
копытце» - девочка Дарёнка, козлик с се-
ребряным копытцем, кошка Мурёнка.

- В этом году снега много, поэтому специ-
ально собирать по всему двору не при-
шлось. Муж приготовил прямоугольные 
формы из снега, а я вырезала ножом фи-
гуры. Дед Мороз и Снегурочка получились 
объёмные, видны издалека. Как только 
закончила со снежными фигурами, «наря-
дила» их в яркие одёжки, - рассказывает 
Любовь Анатольевна.

Осуществлять затеи помогает супруг, он 
устанавливал ёлку, подключал многочис-
ленные гирлянды, чтобы с наступлением 
сумерек сверкал и искрился разноцветны-

ми огнями двор. Бабушке и дедушке помо-
гали внучки Рада и Славяна. 

- Я готовила самоцветы. Сначала в воде 
разбавила краски, потом воду в пакетиках 
вынесла на улицу и оставила там на два 
дня. Получились вот такие красивые раз-
ноцветные камешки, - с гордостью гово-
рит и показывает свои творения Славяна.

Созданием зимней сказки в своём дворе 
супруги занимаются второй год.

- Хочется порадовать своих внуков, что-
бы больше времени проводили на свежем 
воздухе. Скоро ещё одна внучка должна 
приехать, самая младшая, - не скрывая ра-
дости говорит Любовь Анатольевна.

До наступления теплых весенних дней 
сказочные композиции будут радовать 
семью Русмиленко и жителей села. Пусть 
на время, только на зимние месяцы, побы-
вают горковчане в сказке. Ведь не только 
детям, но и взрослым, хочется верить в но-
вогодние чудеса! 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

новоГодниЙ КАлеЙдосКоП


