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Тема зимника накануне новогодних
праздников была, наверное, самой об�
суждаемой среди значительной части
населения не только района, но и ок�
руга. Уже традиционно перед Новым
годом собираются группы водителей,
формируются небольшие автоколон�
ны для выезда по зимнику в сторону
Теги. Даже, говорят, сформировалось
уже некое интернет�сообщество, кото�
рое координирует свои действия, об�
менивается информацией о проезде в
сторону Тюмени по зимней трассе. 

Но к Новому году, как правило, нет
официально открытого зимника в
южном направлении. Тем более нын�
че: уж очень нестандартно теплым
оказалось начало зимы, и позднее
обычного проведен тендер по опреде�
лению генподрядчика на строитель�
стве зимней трассы. Через окружные
СМИ население было оповещено, что
зимник Лабытнанги�Мужи�Теги отк�
роется к 10 января. Тем не менее, как
и в прошлые годы, в конце декабря
начался "штурм" зимней трассы на
Теги. Если до Мужей основной зим�
ник уже начал прокладывать "Яма�
лавтодор", то от Мужей до Азовы и
Теги к работам еще только�только
примерялись. Впрочем, уже в ноябре
несанкционированная трасса была
проложена водителями от Мужей до
г.Лабытнанги, в основном по льду ре�
ки. Как водится, во время первых
рейсов были и провалы машин под
лед, к счастью, обошлось без челове�
ческих жертв. Временами эта "само�
дельная" трасса действовала довольно
эффективно, а после снегопадов води�
тели своими силами пробивали колею
и снова накатывали дорогу. Худо�бед�
но сообщение от Мужей до г.Лабыт�
нанги было, и поток грузов предново�
годних пошел. А вот дорога на Теги
для всех желающих выбраться на
праздники на машине была полна
драматизма и экстрима.

На дворе середина января, но на
участке Азовы�Теги по�прежнему ма�
шины вязнут "по уши" в снегу, а если
и проходят трассу, то большей частью
только с помощью гусеничного транс�
порта или грузовых тягачей "Ура�
лов". 

По информации управления ЖКХ,
с 13 января официально открыт зим�
ник на участке Лабытнаги�Мужи. О
том же, как обстоят дела на участке
Мужи�Азовы, мы попросили расска�
зать директора МУП "СпецТрансСер�
вис" Сергея Шелементьева:

� На зимнике Лабытнанги�Мужи�
Теги нашим является участок от Му�
жей до Азовы, мы на субподряде у
"Ямалавтодора". Протяженность
участка 82 километра. Дорога от Му�
жей идет до Черного мыса, пересекает
Сыню, и по пойме междуречья � на
Азовы. На этой трассе � четыре ледо�
вые переправы: Старокиеватская про�
тока, р.Сыня, "Обь �1" (на пересече�
нии Малой Оби у Березовой гривы) и
"Обь�2" (непосредственно возле Азо�
вы). 

Подготовку к прокладке зимника

мы начали уже в середине декабря. И
главным образом, это как раз, залив�
ка ледовых переправ. Когда подошли
к Черному Мысу, толщина льда на
Сыне была порядка 30 сантиметров,
чего недостаточно было для проезда
дорожной техники. Пришлось намо�
раживать лед до 45�50 сантиметров.
Технология заливки: сначала очища�
ется или укатывается снегоходами
снег на месте переправы, затем дела�
ются бордюры, и мотопомпами зали�
вается вода с последующим замора�
живанием. Конечно, это тоже потре�
бовало определенного времени, так
как декабрь стоял теплый.

� Что можно сказать о таком проб�
лемном месте на участке, как торфя�
ники возле Сухомпола? 

� В прошлом году делали дорогу в
объезд этих торфяников. Первый про�
ход нынче сделали через торфяники,
но в эти дни уже прокладывается объ�
езд торфяных ям�ловушек. В целом,
на нашем участке до Азовы зимник
был проложен к 10 января, что соот�
ветствовало требованиям контракта.
Побывавшая в этот день комиссия
сделала ряд замечаний, в частности,
по крутым подъемам. Их на этом
участке четыре � в Немтовской и Ста�
рокиеватсткой протоках и возле Азо�
вы. Сейчас эти участки отсыпаны,
угол подъема уменьшен до требуемых
параметров. По трассе установлены
знаки, вешки, оборудованы два КПП �
в Мужах и Азовы. В Мужах в этот раз
КПП установлен за пределами села, в
районе торфяного мыса, у развилки
на объездную дорогу, чтобы не про�
пускать в село тяжелую технику. На
каждом КПП две видеокамеры отсле�
живают ситуацию, и четверо дежур�
ных посменно в круглосуточном ре�
жиме несут дежурство. 

Объездная дорога проложена по бе�
регу реки, здесь также оборудована
ледовая переправа в объезд грузового
причала. С южной стороны райцентра
установлен знак, запрещающий тя�
желой технике въезд в село.

� Что можно сказать о готовности
внутримуниципальных зимников?

� Эти направления также обслужи�
ваются нашим предприятием. Это
зимники на Овгорт � от развилки Чер�
ного мыса, Горки�Лопхари. Тридца�
тикилометровый участок Шурышка�
ры�Питляр обслуживает на субподря�
де шурышкарский предприниматель.
Прокладка муниципальных зимни�
ков по всем направлениям сделана, но
погода не позволяет пока ввести их в
эксплуатацию официально. 

� Как организована работа дорож�
ников, какова технология прокладки
зимника? 

� Пробивку зимников осуществляла
бригада на двух "Кировцах", один с
косым ножом�отвалом, следом � вто�
рой с "клином". Есть еще "Кировец" и
грейдер, но они массой до 20 тонн, по�
этому для прокладки не годятся, а ис�
пользуются уже для последующего
обслуживания трассы. В бригаде до�
рожников также пять машин, топли�
возаправщик и "вахтовка" для отды�
ха дорожников. Для строительства
зимника применятся технология не
накатки снега, а очистка до земли. 

P.S. Когда выходил номер газеты с
этим материалом, должна была при�
ехать очередная приемная комиссия
департамента дорожного хозяйства,
которая вместе с представителями
управления ЖКХ райадминистрации
и подрядчика планировала осущест�
вить приемку зимника от Мужей до
Азовы и Теги. Но снова метель поста�
вила под вопрос приемку зимника.

По поступившей накануне от води�
телей информации дороги от Азовы
до Теги не было, и она не чистилась. А
за участок дороги от Азовы до грани�
цы с ХМАО отвечает работающее на
субподряде у "Ямалавтодора" предп�
риятие из Игрима. Так что к середи�
не января вопрос о зимнике, особенно
на участке Азовы�Теги, по�прежнему
остается открытым.

Николай Рочев.
Фото из архива «СП».
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Даёшь зимник на Теги!

В пресловутые сухомпольские торфяные ямы�ловушки 
попадают и «большегрузы» и «легковесы»
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Материнский капитал
С 1 января 2014 года уве�

личился размер материнс�
кого капитала. Сегодня он
составляет 429 тыс. 408
рублей. Напомним, что та�
кая государственная подде�
ржка, направленная на
улучшение демографичес�
кой ситуации в стране, су�
ществует с 2007 года. Тог�
да, 7 лет назад, сумма мате�
ринского капитала равня�
лась 250 тыс. рублей. 

По словам ведущего спе�
циалиста�эксперта соци�
альных выплат ОПФР в
Шурышкарском районе Ев�
гении Бирюковой, больши�
нство жителей района, по�
лучивших сертификат на
материнский (семейный)
капитал, направляют сред�
ства на улучшение жилищ�
ных условий. Так, только
за 2013 год из 68 принятых
заявлений о распоряжении
средствами МСК 39 заявле�
ний о направлении средств
на индивидуальное строи�
тельство без привлечения
строительной организации,
17 � на образование детей, в
том числе на содержание
ребёнка в детском саду, 11
заявлений � на погашение
основного долга и уплату
процентов по кредиту, взя�
тому на приобретение или
строительство жилья и 1 за�
явление � на формирование
накопительной части тру�
довой пенсии владельца
сертификата. 

Единый госэкзамен
Новые правила проведе�

ния ЕГЭ, как пояснили в
управлении образования, в
основном будут касаться
ужесточения контроля са�
мой процедуры проведения
экзамена. Но конкретная
информация об этих прави�
лах будет доведена до про�
фильного управления поз�
же. Пока же точно извест�
но, что отныне результаты
ЕГЭ будут в силе не полтора
года, как было раньше, а
четыре. То есть с сертифи�
катом образца 2014 года и
всеми последующими будет
возможно поступать в вузы
четыре раза.

По�прежнему, действую�
щими остались льготы при
поступлении в вузы для
участников всероссийских
олимпиад, занявших при�
зовые места; членов сбор�
ных команд России, прини�

мающих участие в олимпи�
адах по общеобразователь�
ным дисциплинам между�
народного масштаба. При�
чём на льготных условиях
абитуриенту разрешено
сдавать документы и посту�
пать только на одну специ�
альность в одном ВУЗе.

Имущественный 
налоговый вычет

С 1 января вступили в си�
лу изменения в Налоговый
Кодекс, которые устанав�
ливают новые условия пре�
доставления имуществен�
ного налогового вычета. Об
изменениях, касающихся
рядовых граждан, можно
прочесть в частности на тю�
менском портале "НашГо�
род.РУ". 

Раньше у каждого нало�
гоплательщика было право
вернуть 13 процентов с сум�
мы до двух миллионов руб�
лей (с 2001 по 2008 год � с
суммы до миллиона руб�
лей). Если квартира стоила
меньше � к примеру, 1 300
000 рублей � разница (700
тысяч рублей) "сгорала".
Вычет применялся в целом
на объект и разделялся
между собственниками со�
ответственно их долям в
праве собственности. То
есть если выше упоминае�
мой квартирой владели 3
человека поровну, каждый
из них имел право получить
вычет с 433 333 рублей.

С этого года ограничение
в 2 миллиона рублей приме�
няется в отношении каждо�
го налогоплательщика и
может быть разделено меж�
ду несколькими объектами.
К примеру, если куплена
квартира за 1 800 000 и раз�
делена между 3 собственни�
ками поровну, в таком слу�
чае каждый собственник
может вернуть налог с сум�
мы 600 тысяч и, в последу�
ющем, при покупке другого
объекта, каждый может

вернуть 13 процентов с ос�
татка � 1 400 000 рублей.

Имеются и ограничения,
относительно новых норм.
Первое из них � новый поря�
док распространяется на
объекты, которые оказа�
лись в собственности с 1 ян�
варя 2014 года. То есть если
вы купили квартиру в 2013
году и в 2013 году получили
свидетельство о праве
собственности � вычетом по
новым правилам воспользо�
ваться не сможете.

Второе � новым порядком
могут воспользоваться
только те, кто не пользовал�
ся имущественным выче�
том ранее. 

Стоит пояснить, что возв�
ращаются не просто деньги
из бюджета, а налог на до�
ходы, который уплатил на�
логоплательщик в течение
года. Таким образом, нера�
ботающий пенсионер или
студент, либо тот, кто полу�
чает "черную или серую
зарплату" могут воспользо�
ваться возвратом налога
только если у них был обла�
гаемый налогом доход и
этот налог был уплачен в
бюджет. Если НДФЛ не уп�
лачивался � возвращать им
нечего.

Что касается ипотечного
погашения, здесь тоже вне�
сены изменения. В новой
редакции ст. 220 НК РФ ус�
тановлен предельный раз�
мер имущественного нало�
гового вычета в сумме фак�
тически произведенных на�
логоплательщиком расхо�
дов на погашение процен�
тов по целевым займам
(кредитам), израсходован�
ным на новое строительство
либо приобретение на тер�
ритории Российской Феде�
рации недвижимого иму�
щества � 3 000 000 руб. (по
займам (кредитам) полу�
ченным с 01.01.2014). Ра�
нее предельных сумм не бы�
ло определено. Опять же,
тех, кто успел заявить на
вычет до 1 января 2014 го�
да, новые нормы законода�
тельства не касаются.

Кроме того, в Налоговом
Кодексе закреплено право
родителей или официаль�
ных опекунов переносить
на себя сумму имущест�
венного вычета за несовер�
шеннолетнего ребенка.
Причем эта норма действу�
ет в том случае, если на мо�
мент оформления прав
собственника ребенку не
исполнилось 18 лет. Ранее
такой нормы в Кодексе не
было.

Еще важное дополнение �
декларацию для имущест�
венного вычета можно по�
давать в течение всего года,
в инспекцию по месту жи�
тельства. Специалисты ре�
комендуют подавать декла�
рации на получение имуще�
ственного, социального и
стандартного вычетов во
второй половине года, ког�
да в операционных залах
нет очередей.

Программа для заполне�
ния отчёта "Декларация
2013" уже опубликована на
новом сайте nalog.ru в раз�
деле "Физическим лицам"
(рубрика "Налог на доходы
физических лиц"). Там же
размещены брошюры, по�
ясняющие порядок получе�
ния имущественного и
иных вычетов.

Кроме того, с 2014 года
физические лица могут по�
давать декларацию не посе�
щая налоговый орган � че�
рез Интернет, с помощью
"Личного кабинета нало�
гоплательщика". Сервис
позволяет самостоятельно
заполнить декларацию в
браузере, подписать его
квалифицированной уси�
ленной электронной цифро�
вой подписью, отправить в
инспекцию и там же отсле�
живать как статус провер�
ки декларации, так и ход
исполнения заявления о
возврате налога.

"Личный кабинет нало�
гоплательщика" можно
открыть в любой Инспек�
ции на территории России,
вне зависимости от того, где
человек стоит на учёте. Для
этого достаточно заполнить
заявление и посетить бли�
жайшую Инспекцию с пас�
портом и Свидетельством
ИНН. Обладатели УЭК
(универсальной электрон�
ной карты) могут завести
"Личный кабинет" сразу в
Интернете, без посещения
налогового органа.

Продолжение следует…
Подготовила 
Тамара Куляева.

Что принёс нам наступивший год?
С началом каждого нового года происхо�

дят некоторые изменения в отдельных за�
конах и правилах. Чего нам ждать от нас�
тупившего 2014 года? Какие плюсы и ми�
нусы имеют нововведения года? В этом
номере мы начнём "обзорную экскурсию"
по новым "маршрутам". Надеемся, "путе�
шествие" окажется для вас полезным.
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"Потолок" на счета 
за коммуналку

В первые дни января вступил в силу
закон, позволяющий обуздать рост
счетов за коммунальные услуги. За�
кон предусматривает утверждение на
уровне правительства Российской Фе�
дерации предельных индексов роста
платы граждан за коммунальные ус�
луги в среднем по субъектам. Уста�
навливая эти индексы, власти хотят
уйти от практики многих регионов бе�
зосновательно повышать тарифы для
населения. По закону местные власти
больше не смогут повышать плату за
услуги ЖКХ более чем в полтора раза
от утвержденного правительством
уровня для конкретного региона.

Система должна работать так: пра�
вительство, например, решило, что
платежи за коммунальные услуги в
течение трех лет повысятся на десять
процентов. Губернатор региона может
довести эту цифру максимум до пят�
надцати процентов, но если захочет
повысить больше, то надо будет дого�
вариваться с муниципалитетами. В
исключительных случаях муниципа�
литет также может увеличить плату
за коммунальные услуги сильнее, чем
предписывается, но для этого должно
быть подробное обоснование.

По замыслу, с 2014 года новая схе�
ма регулирования тарифов начнет об�
катываться в пилотных регионах. По
мнению авторов документа, это пред�
ложение позволит сделать рынок
ЖКУ прогнозируемым и стабильным
как для граждан, так и для бизнеса.

Досмотр пассажиров 
по новым правилам

С 10 января в салехардском аэро�
порту начался досмотр пассажиров по
новым правилам. Напомним, измене�
ния, запрещающие перевозить в руч�
ной клади любую жидкость, стали од�
ной из мер безопасности. 

Как рассказал корреспонденту ИА
"Север�Пресс" заместитель начальни�
ка службы авиационной безопасности
ОАО "Аэропорт Салехард" Владимир
Иванчук, в список запретных жид�
костей входят вода, гели, аэрозоли.
"Для проверки ручной клади пасса�
жиров не потребуется никаких допол�
нительных технических средств. Все
необходимое уже есть", � подчеркнул
он.

Между тем, для людей, которые
нуждаются в лекарствах во время по�
лета, сделано исключение. Жидкие
медикаменты можно провести с собой
только при условии справки от врача.
В Росавиации отмечают, для этого не�
обходимо заранее приехать в аэропорт
и представить медицинскую справку
службе безопасности.

Год культуры на Ямале
В этом году для небольших ямальс�

ких сел закупят модульные клубы.
Их установят в селах Надымского, Та�

зовского и Шурышкарского районов.
В каждом здании будет универсаль�
ный актовый зал со всем необходи�
мым инвентарем, помещения для биб�
лиотеки и кабинеты для кружковой
работы. Также в клубы закупят всю
нужную технику. Об этом на де�
кабрьском совещании заместитель гу�
бернатора ЯНАО Татьяна Бучкова со�
общила журналистам.

"Пилотный проект по установке мо�
дульных клубов, начатый в округе,
особенно актуален. В малых населен�
ных пунктах гораздо практичней ус�
тановить такой клуб, чем ремонтиро�
вать старые постройки", � отметила
Татьяна Бучкова. По её словам, это
решит проблему отсутствия в сельс�
ких поселениях учреждений культу�
ры.

В пяти муниципалитетах округа
появятся модульные сельские дома
культуры. Как пояснила замести�
тель губернатора ЯНАО, главы адми�
нистраций выделят денежные сред�
ства на капитальный ремонт зданий,
а департамент культуры приобретет
и установит современное оборудова�
ние.

В правительстве Ямало�Ненецкого
автономного округа утвердили план
мероприятий, которые пройдут в ре�
гионе в рамках Года культуры в Рос�
сии. Предложения по его проведению
представили все муниципальные об�
разования региона. В сводный план
вошли наиболее значимые из них.
Среди наиболее ярких и интересных
мероприятий Арктический культур�
ный форум, фестиваль творческих
коллективов казачьей культуры,
ямальский пленэр, итоговая выставка
изобразительного искусства, окруж�
ной фестиваль искусств "Русская
классика".

Помимо этого, в Ноябрьске пройдет
культурно�образовательный форум
"Арт�компонент в музейном проекти�
ровании. Взаимодействие учрежде�
ний культуры и образования". В Сале�
харде запланирована масштабная
выставка "Слова и Слава России!",
посвященная казачеству и автору
"Тихого Дона" Михаилу Шолохову. В
январе двадцатилетие отметит музей�
квартира Леонида Лапцуя, а в ноябре
пятнадцать лет исполнится окружно�
му Дому ремесел, что тоже нашло от�
ражение в плане мероприятий.

В этом году намечены работы по пе�
реносу и реставрации памятника ре�
гионального значения "Часовня де�
вятнадцатого века в районе реки ле�
вый Ярудей", которая расположена в
Надымском районе.

Ямальские школьники � 
на закрытии 
Олимпийских игр 
в Сочи

Юные дарования Ямала в составе
сводного детского хора выступят на
церемонии закрытия Олимпийских
игр в Сочи. Об этом ИА "Север�Пресс"
сообщили в пресс�службе главы реги�
она.

В сводный детский хор России отоб�
рали тысячу юных талантов из всех
регионов. Ямал представит образцо�
вый детский хор "Сияние" из Нового
Уренгоя. Все представители, прошед�
шие отбор, обучаются в детских шко�
лах искусств. Сейчас ямальские та�
ланты участвуют в первых репетици�
ях в Санкт�Петербурге. Руководит хо�
ром народный артист России Валерий
Гергиев, сами репетиции проходят в
Мариинском театре. В феврале юные
вокалисты продолжат репетировать, в
том числе и финальную песню Олим�
пийских Зимних игр, уже в Сочи.

Планируется, что детский хор Рос�
сии станет постоянно действующим
коллективом и будет принимать учас�
тие в крупнейших отечественных
культурных проектах, фестивалях и
конкурсах, а также в международных
мероприятиях, представляя Россию,
в том числе в торжествах по случаю
государственных праздников и па�
мятных дат.

Зимняя дорога 
Лабытнанги � Мужи 
открыта

С 13�го января разрешено движение
по зимней дороге Лабытнанги � Мужи
для автомобилей весом до пятнадцати
тонн. Об этом корреспонденту ИА "Се�
вер�Пресс" сообщили в пресс�службе
департамента транспорта и дорожно�
го хозяйства ЯНАО.

Зимник Лабытнанги � Мужи в сто
восемьдесят километров � это участок
сезонной магистрали Лабытнанги �
Мужи � Азовы � Теги. В окружной ди�
рекции дорожного хозяйства отмеча�
ют, что открытия полноценной трас�
сы в ближайшие дни ожидать не сто�
ит. Следующая поездка специальной
комиссии запланирована на конец не�
дели. К этому сроку дорожные служ�
бы должны устранить замечания, ра�
нее представленные экспертами.

С 13�го января также увеличена
грузоподъемность ледовой переправы
Лабытнанги � Салехард. Теперь на Обь
могут выйти автомобили общей мас�
сой до двадцати тонн, и гусеничный
транспорт � весом до тридцати тонн.

Ямал вновь в лидерах
Ямало�Ненецкий автономный ок�

руг по итогам декабря вновь занял
первое место в рейтинге фонда "Пе�
тербургская политика". Эксперты
присудили региону 8,9 балла � аркти�
ческий субъект возглавил группу ре�
гионов с максимальной социально�по�
литической устойчивостью.

Рейтинг публикуется каждый ме�
сяц с осени 2012 года. Уровень устой�
чивости определяется по десятибалль�
ной шкале, � напоминает пресс�служ�
ба губернатора ЯНАО. Внутри рей�
тинга регионы разделены на четыре
категории и отсортированы по дина�
мике рейтинга за последний месяц.
Ямал стабильно включается в самую
сильную категорию.

ИА "Север�пресс".
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Без хлеба нет жизни �
это знает каждый. Даже в
тяжёлое для страны вре�
мя, в годы Великой Отече�
ственной войны, людей
обеспечивали хлебом
(пусть и по норме). Сегодня
на полках магазинов этот
главный продукт имеется
в ассортименте: белый,
крестьянский, бородинс�
кий, батон. Казалось бы,
что времена, когда покупа�
тели выстраивались за
хлебом в длинные очереди,
безвозвратно ушли в прош�
лое. Но только не в Восяхо�
во. Здесь в последнее время
в магазине потребобщест�
ва часто можно наблю�
дать, как люди томятся в
ожидании очередной пос�
тавки хлеба из Мужей.

Своя пекарня в селе � на
замке уже второй месяц. 

По просьбам восяховцев
"СП" обратилась за разъяс�
нениями к Степану Се�
мяшкину, главе админист�
рации муниципального об�
разования Мужевское, в
состав которого входит се�
ло Восяхово.

� 22 ноября 2013 года сос�
тоялись торги на право зак�
лючения договора аренды
муниципального имущест�
ва� здания хлебопекарни,
расположенного в с.Восяхо�
во, ул.Советская, 1. Побе�
дителем стало Мужевское
потребительское общество,
с которым заключён дого�
вор аренды от 02.12.2013 г.
№ 2�АН, � ответил Степан
Борисович. � Из чего следу�

ет, что местные власти в
рамках своих полномочий
создали условия для обеспе�
чения жителей услугами
общественного питания и
торговли (статьи 8, 42 Уста�
ва МО Мужевское). Но "не
скидывая" с себя ответ�
ственности за организацию
благоприятной и комфорт�
ной среды для жизни насе�
ления, администрация по�
селения не сидит сложа ру�
ки, а пытается помочь МПО
начать выпечку хлеба. На
сегодняшний день здание
хлебопекарни готово к ра�
боте: печи и оборудование
находятся в исправном сос�
тоянии, есть необходимый
запас дров. Единственная
причина, не дающая
выпекать хлеб, � отсутствие

работника. С кадровым де�
фицитом в Восяхово прихо�
дится сталкиваться повсе�
местно. Население сетует
на отсутствие рабочих мест,
и, в то же время, безработ�
ные не соглашаются на ва�
кантные рабочие места. С
этим пришлось столкнуть�
ся и при поиске истопника
для поселковой бани, и в се�
годняшней ситуации. По�
иск желающего обучиться
пекарному делу в г.Лабыт�
нанги за счёт средств рабо�
тодателя также не увенчал�
ся успехом. 

Исходя из вышесказанно�
го, вынуждены констатиро�
вать, что пока не будет за�
нято вакантное место, хлеб
в Восяхово будет завозить�
ся из районного центра. 

ХЛЕБ � ВСЕМУ ГОЛОВнАя боль
Почему закрылась пекарня в селе Восяхово?

В конце октября 2013 го�
да пятидесятиквартир�
ный дом по ул.Ленина, 10 об�
рёл своих жильцов. В насто�
ящее время новосёлы обжи�
лись и вполне довольны сов�
ременными комфортными
жилищными условиями. Од�
но огорчает некоторых
жильцов многоквартирни�
ка � небольшая детская пло�
щадка, предназначенная
для двух близлежащих до�
мов, оказалась на проезжей
части. 

� Я не отпускаю свою дочь
одну во двор, так как боюсь,

что, катаясь с горки, она
попадёт под колёса проез�
жающих мимо дома машин,
� признаётся одна из жи�
тельниц дома по Ленина,
10. Зачем вообще нужна та�
кая детская площадка, ес�
ли детям на ней находить�
ся опасно? Будет ли поселе�
ние принимать какие�то
меры по устранению этого
"недоразумения"?

Этот вопрос мы адресова�
ли администрации МО
Мужевское. 

Там нас заверили, что в
ближайшее время поселе�

ние примет меры для уста�
новки препятствия проезду.
Но проблемы будут возни�
кать вновь и вновь, отмети�
ли в администрации поселе�
ния, если сами жильцы но�
вого дома не начнут отно�
ситься к придомовой терри�
тории по�хозяйски. "Жиль�
цы нового дома � владельцы
автомашин и снегоходной
техники облюбовали для се�
бя парковочные места, не
считаясь ни с кем. Они же и
ездят чаще других по двору
(хотя за домом обустроена
автостоянка). Весной и ле�

том на плитах возле дома бу�
дут красоваться масляные
пятна, а в дополнение к ним
куски глины из�под колёс.
Хочется напомнить, что в
соответствии с Жилищным
кодексом РФ содержание
придомовой территории воз�
ложено на жильцов дома, а
местная администрация мо�
жет лишь оказывать по�
мощь жильцам домов в бла�
гоустройстве данной терри�
тории в рамках целевых
программ", � таков был от�
вет администрации МО
Мужевское. 

С горки � да под колёса?
Почему водители мешают отдыху детей?

В Горках ходят слухи:
сократили кассира цент�
ра продаж "Уралтелеком�
сервис", которая прини�
мала плату за пользова�
ние телефоном, продавала
сим�карты и выполняла
другие денежные операции
по оплате услуг фирмы
"Уралтелекомсервис". Где
платить? Сколько пла�
тить? Особенно озадачи�
лись пенсионеры, которые
привыкли к старым стан�
дартам и перестраива�
лись нелегко. Жалобы по�
сыпались во всевозмож�
ные инстанции: от депу�

татов Районной Думы до
работников местной прес�
сы. 

Мы связались с ведущим
специалистом центра
продаж "Северросстеле�
ком" г.Салехард Викто�
ром Малигоновым. Он сна�
чала ответил, что кассира
в Горках пока не сократи�
ли, а вопрос о способе опла�
ты за работу стационар�
ных телефонов ещё реша�
ется. Уже через два часа
Виктор Владимирович сам
связался с нашим собкором
в Горках и сообщил следую�
щее:

� В ближайшее время по
вопросам обслуживания
абонентских номеров, по
заключению и расторже�
нию договоров жителям
нужно обращаться в узел
связи (ул. 8 Марта) по поне�
дельникам, средам и пятни�
цам. А оплату за услуги
можно производить нес�
колькими способами: вно�
сить оплату через банкомат
без всяких комиссионных
сборов, через платёжные
терминалы, (если этот тер�
минал Ямальской платёж�
ной компании, то за оплату
услуг "Северросстелеком"

комиссионные не взимают�
ся). Также можно оплатить
услуги, используя личный
кабинет телефонной сети. В
ближайшее время мы да�
дим информацию в газете и
на телевидении. У кассира
же можно будет только при�
обрести карту оплаты, ку�
пить новую сим�карту или
сделать замену и уточнить
информацию по услугам:
сколько нужно оплатить
или доплатить. Все эти ре�
шения пока временные. В
дальнейшем мы постараем�
ся наладить в узле связи и
приём платежей.

Где оплатить услуги связи?
Этот вопрос волнует горковчан с начала нового года
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День Российской печати �
один из первых новых рос�
сийских праздников, отмеча�
емый с 1991 года. До этого,
по старому "штилю", газет�
чики всего СССР отмечали
профессиональный праздник
5 мая � в день, когда в 1900
году начала выходить лени�
нская "Искра". 

У ямальских журналистов
есть и свой праздник, кото�
рый ныне отмечают и работ�
ники печатных изданий, и
телевизионщики, и интер�
нет�издания: 19 апреля. В
этот день в 1930 году вышел в
свет первый номер окружной
газеты "Голос рыбака".

На фоне общей истории
России возраст периодичес�
кой печати не так уж и велик
� 310 лет. Российская печать
ведет отсчет от первого номе�
ра "Ведомостей", учрежден�
ных Петром I в 1703 году. И
это, безусловно, одно из его
великих реформаторских
дел.

История печатного слова
на ямальском Севере насчи�
тывает 83 года. Чуть меньше
возраст нашей районной га�
зеты. В этом году районке ис�
полнится 70 лет. И за эти
семь десятилетий газета
вместе с земляками прошла
через различные, порой неп�
ростые, этапы нашей исто�
рии. Сегодняшний день газе�
ты уходит корнями в прош�
лое. Для нынешних газетчи�
ков "Северной панорамы" это
прошлое материализовано и
хранится в подшивках
"районки" за почти 60 лет.
Это кладезь информации, ис�
торических фактов из жизни
района. И мы не имеем права
забывать и отказываться от
наработок своих предшест�
венников. Определенные га�
зетные традиции, формиро�
вавшиеся десятилетиями, и
ныне присутствуют на стра�
ницах газеты. 

За это время прошло четы�
ре технологических прорыва
в производстве газеты: от
ручного набора и плоскопе�
чатных машин через лино�
типный набор газеты к
компьютерным технологиям
набора и верстки. Сегодня
мы применяем офсетную пе�
чать и печать в цвете. Однако
во все времена главным для
газетчиков было и остается �
находиться в гуще жизнен�
ного потока, информировать

своего читателя. Одним "поч�
тенным возрастом" не завою�
ешь своего читателя. Нужно
соответствовать требованиям
и запросам людей в информа�
ции, как говорится, здесь и
сейчас. И вот уже у нас поя�
вилась электронная версия
газеты, у которой за непол�
ный год собрался довольно
широкий круг читателей.
Полноцветная печать � это
еще один шаг по приданию
красочности газете и в конеч�
ном итоге, привлечению чи�
тателя. 

Эффект печатного слова не
измеришь ни киловаттами,
ни тонно�километрами. Од�
нако ж, оно создает опреде�
ленный настрой, позволяет
людям, проживающим на
этой территории, осознавать
себя единой общностью. Ведь
для человека немаловажно
жить осознанно, понимать
ход событий, участвовать в
нем, а не мчаться вперед, го�
воря словами поэта "под со�
бою не чуя страны".

В юбилейный год газеты
будет повод вспомнить тех,
кто стоял у истоков печатно�
го дела в районе, первых
сельских журналистов�газет�
чиков и рабселькоров. За это
время более 100 журналис�
тов, полиграфистов, техни�
ческих работников, а с неко�
торых пор и компьютерщи�
ков, прошло через редакцию
и типографию. Многие из
тех, кто сегодня уже здесь не
работает, сохранили самые
лучшие воспоминания от
участия в магии создания га�
зетного номера. Этот процесс
вот уже 70 лет непрерывен,
как сама жизнь. Запущен�
ный в нелегком 1944 году, он
с тех пор и работает  � непре�
рывно крутятся колесики и
винтики газетного дела. 

Но надо сказать, что сегод�
ня как никогда, наверное,
газете нужен приток свежих
журналистских сил. Есть та�
кое выражение Чехова, ко�
торое часто повторяют: "Ес�
ли можешь не писать, не пи�
ши!". Однако ж, в нашем
случае я бы его перефразиро�
вал так: "Если не можешь не
писать, пиши!". И необяза�
тельно браться за перо, толь�
ко тогда, когда нужно изоб�
личать и клеймить. Много
рядом чего интересного, что
может послужить импуль�
сом для пробуждения дрем�

лющего творческого начала.
Творческий же потенциал
жителей района высок, чему
свидетельством громкие
имена писателей прошлых
десятилетий: Ивана Истоми�
на, Федора Конева, Юрия
Афанасьева, Романа Ругина,
Микуля Шульгина, и моло�
дых, но уже состоявшихся
литераторов, таких как Па�

вел Черкашин. Ведь все они
когда�то начинали с первых
публикаций в районной га�
зете. 

И по какому бы пути ни
шагала районка � сталинско�
му ли, ленинскому ли � ко�
нечная её цель одна во все
времена: дойти до читателя.

Николай Рочев.
Фото из архива "СП".

"Сталин юш хуват" � 
"Ленинский путь" � 

"Северная панорама"

Полиграфисты Шурышкарской районной типографии
в цехе у плоскопечатной машины. Слева направо:

печатник Александр Анатольевич Хозяинов,
линотиписты Владимир Петрович Валеев и Виктор
Яковлевич Костин, наборщицы ручного набора Елена

Васильевна Конева, Екатерина Алексеевна Хатанзеева
и Фаина Захаровна Чупрова. 

Вторая половина 80�х годов прошлого столетия

С 2008 года после более чем десятилетнего этапа
печатания газеты на множительных аппаратах

"Ризограф" и "Дупликатор" районка печатается на
офсетной печатной машине "ADAST� 315".

На снимке очередной номер "СП" подписан "в печать!"
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приложение на ханты языке №1 (47)

Ялап таласьн янгмет
хатл пораян верман ус
уйтапса. Конференция
нэмпи "Современное сос�
тояние искусства народа
ханты". Там пуш ариты
группа "Хатл най" холь�
манг пела веет тал питл.
Муй сирн щи талт рупит�
сат щит элты потр Лю�
бовь Витязева тайс. Щи
таклы там конференция
хося ёхатсат няврэмат
хой елпи арияс па якас
"Хатл най" хоща. Муй нё�
тапса мал ариты па якты
группа ястал Настя Тась�
манова, Лариса Миляхова
лув уталтылтан кимет
округан ЮГУ
университетан, якты па
ариты вер еллы тулэл.
Хоты там хатл арилат
эвет, муй хорпи реперту�
ар пилн рупитлат, муй
ялап арат арилат ариты
группа ястыяс Любовь
Миляхова, лув хольманг
веет тал рупитал ариты
эвет пилн.

� Уйтман рупитман ар тал
няврэмлам энамлат, щалта
улам ялап эвет. Мет олин ма
хун ёхатсам рупитты Муши
воша олин рупитсам ун хоя�
тат пилн. Щалта няврэмат
анти � ищи арисат. Олин тал
ма хун питсам рупитты щи
пораян версув "хоровой
класс" щи пораян мун ру�
питсув музыкальный шко�
лаян. Щалта еллы рупитман
мун щи ансамбль версув.
Ма нумлэм хун ма эвилам
мет олин пуш ариты этсат
щит Ай кер тылась пораян
1989 � мет тал пораян. Мет
олин мун ант нумассув та�
миты концертан ариты, тай�
сув нумс ётты пормасат
уталтыты фортепиано, му�
зыкальный грамота уталты�
ты.

Там пуш хольманг пела
веет тала ис хоты ма рупит�
лам няврэмат пилн, ханты
йис улапса еллы тувман.
Там ванта веет мет группа
пилн ма рупитлам. Няврэ�
мат пилн рупитман ма ве�
ритлам ястаты, утылтылэн
ариты, якты, няврэмат хун
етшилат школа лакки ман�
лат, тухал няврэм еремиял
ариям верал, тухал няврэм
еллы ултал хуват щи туллы,
щит хонна ванта хоты семья

хоща энамлат. Щи уранан
кен рупитты няврэмат пилн
хой яма ханты улапса пела
керлан ул. Там хатл туты
няврэмлам уна исат, ма ну�
маслам па пуш па няврэмат
щи питлам каншты, лэсят�
ты. 

Хун ванта ялап ар пилн
рупитты питлан иса ястылэн
муй аран ариты хоят лан�
хас, муй элты потр тайл.
Там хатл ханты ясанан ари�
ты шеек куш мосал. Ин ван�
та мун питлув ариты арат
Леонид Лонгортов ханшас.
Па тайлув нумс ариты арат
ханшлат па мув хоятат. Ин
рупитман ЦНТ ванта мосал
сора верты репертуар, иса
концертат, щи урна ма эви�
лам арпелак арылат русь
арат.

Там хатл ма веритлам яс�
таты там ариты па потарты
верэв еллы тул ма уталтым
эвилам: Маша Куртямова,
Лариса Миляхова, Настя
Тасьманова. Щи эвилам
утылтылат ХМАО, Югорс�
кий университетан. 

Там ариты группаем элты
ясталам рупитлат веет эви
щит: Люба Ребась, Оксана
Миляхова, Галя Романова,
Катя Елескина, Дэлия Коне�
ва. Там эвилам пилн ищи ях�
сув конкурсат хоща Сумат
вошан конкурсан "Божий
дар" хота олин место ус
Света Игнатьева, кимет гра�
мота ус Люба Ребась, па ла�

уреат третьей степени Галя
Романова ус. Там пуш янх�
сув "Северный калейдос�
коп", там конкурсан дипло�
мантами питсув.

Уйтман еллы мосал ру�
питты няврэмат пилн.
Там хатл лавар уталты�
ты ханты ясан. Па ма ну�
маслам мосал шавиман
туты йис яснев. Муй сирн
елпи "Хатл най" рупитс.
Хой арияс щи ариты груп�
паян, тайл ясан Роза Сал�
тыкова. Мет олин "Хатл
най" хоща арисат ун хоя�
тат, па мет олин няврэм
группа тусат лув няврэм�
лал.

� Ма нумлэм хоты питс ру�
питты там ариты группаев, �
ястал Роза Матвеевна. � Мет
олин хун Любовь Гаврилов�
на рупитты Лорвош района
ёхтас. Щи пораян лув актас
ариты группа, щит усат ун
хоятат. Ма нумлэм нял нэ
щит Роза Салтыкова, Ирина
Нензелова (Игнатьева), там
кат нэлам антом истан Гали�
на Аляба, Федосья Назаро�
ва. Щи таклы нэнат ёхтылы�
сат ищи ариты, хой ванта
еша ариял хащал. Щи пора�
ян ус кат группа щит ун хоя�
тат, па няврэмат. Няврэмат
ищи янхсат ариты. Щи эвет
усат мет олин группаян: Са�
ша, Женя Камины, Лена
Салтыкова, Катя Назарова,
Оксана Сандрина. Няврэм�
лув ай пора элты питсат

ариты, па щиты музыкаль�
ный школа етшисат. Кон�
цертат хоща янхман мун
янхсув няврэмлув пилн, щи
пораян иса ванта агитбрига�
даят хулвелты панат хоща
янхал лунан, куртат хоща
емангхатл пораян янхлат
арилув, яклув. Ун группа хо�
ся щи пораян усат хонна ёх
хоятатсит: Сергей Конды�
гин лув туна сира лэсятсал�
лы хоты мосал ариты арат.
Арияс па ёнтас (баянан)
Анатолий Камин, рупитас
Семён Дыбин лув ванта щи
елпи "Сыра � Сэв" хоща
якас. Ма нумлэм хоты питс
рупитты Любовь Гаврилов�
на ёхтас ХМАО элты, щита
лув арияс танха охаль яса�
нан, щи урна лувел лавар ус
ханты ясна арат ариты. Мун
ун группая яхты нэнат нёт�
сэв арат ханты ясна понты,
хоты мосал туна сира по�
тарты алилысув. Уйтман
Любовь Гавриловная лавар
ус, мун яха рупитсув. Ин хун
хулатлан, вантлан няврэмат
туса арилат. Мет олин утал�
тыям арат шимал, реперту�
ар хося ханты, русь арат
арилат. Ям ванта каман
хорпи костюмат тайлат.
Мир хуват яхлат. Манэм
шенк умась хулатты ханты
ясан, потарты ханты яса�
нан. Щи урана шенк ланха�
лаям ястаты самем хошиял
хун хуллам ханты арат.
Энамты эвилам яма ат утал�

"Хатл най" хольманг веет тал
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тылат, арилат, яклат. Любовь
Гавриловна пела ланхалаяям ат
ханты ясан еллы тул, няврэмат
пилн рупитал. Ям ванта хун няв�
рэмлув яхлат камн вошан хося
конкурсата, щита улат дипло�
мат. Сит шенк мосты вер, ша�
витты ханты ясан! 

� Там хатл хольманг пела веет
тал хоты "Хатл най" арилат яс�
тал. Округ хуват улат ариты
группаят, там хатл мун веритсув
ванты. Няврэмат пилн мосал ру�
питты! Любовь Гавриловна ве�
рал ун рупата, ма нумаслам тата
рупитлат па номс понлат няврэ�
мат пела анти � аси семья хоща,
муй сирн еллы пела ясан шави�
ты. Рут ясан шавиты, йис улапса
еллы туты там хатл верман ул�
лат округ хоща каман конкур�
сат, хота мун веритлув хулатты
"Хатл най" элты. Департамент
КМНС ЯНАО ястал мойлапса

ясан, � ястал Галина Лонгорто�
ва.

� "Хатл най" ариты группаев
питс хольманг веет тал, � ястас
Степан Куртямов, шоши мир
пилн рупитл Лорвош район хо�
ся. � Щит шенк ям хун ун хоятат,
няврэмат пилн рупитлат. Па
щалта Лорвош районан утылты�
ям няврэмат еллы манлат щи
вер тулат. Там хатл ма хулатсэм
хоты уталтылат мун эвилув
Югорский ГУ, ХМАО. Ланхала�
ям ястаты, ойна�пищана мосал
улты, яма рупитты. Няврэмат
нан пела вантман иси ат рупит�
лат, уратлат рупитты ариты, як�
ты. Любовь Гавриловна, верлан
ханты мир урна ун вер, ясан ша�
вилан, арат акатлатты. Ма ну�
маслэм тамась группаят рупит�
ты питлат � ки мирэв шавилэв,
яснев тулэв!

� Ма ланхалаям кума сипа

ясан Любовь Гавриловна пела
ястаты. Щимась ясан тайс Зоя
Ивановна Куртямова, эвем ай
пора элты ханты арат ариты хо�
ся вохсалы. Ин ванта си вер ел�
лы туллы Маша. Ма самем шенк
ям хун ханты эвет арилат, ханты
арат, улапса алиллалат. Ханты
ернаст няврэмат луматлат, йис
якат уталтылат якты.

� Там хатл хольманг веет тал
хоты арилат эвеет группаян
"Хатл най", Ольга Тасьманова
ястал. Там ариты группая янхас
ма ун эвем. Лув щи пораян ян�
хас музыкальный школаян, щи
пораян Любовь Гавриловна си
рупитас няврэмат пилн. Эвем
пилн ма ханты ясан арат утал�
тысам. Няврэмат янхсат кон�
цертат пилн район хуват, арисат
па ханты улапса мира эталты�
сэл. Хун ванта концертат усат
ма иса янхсам хулатты, муй

хорпи арат арилат, хоты ари�
лат.

Ин туты няврэмлал Любовь
Гавриловна еллы ат уталтыллы.
Няврэмлува мосал щи вер, лув
ай пора элты мосал уталтыты.
Щит ям!

� Манэм шенк умась улты там
еманг хатл, � ястас Федосья Дь�
ячкова. Ям хун ун хоятат ари�
лат, па мет шенк ям хун вантлан
хун арилат па яклат энамты няв�
рэмат. Мун ариты группа "Щаня
ёх" нумаслув мосал няврэмат
пилн рупитты. Любовь Гаври�
ловна ун вер верал ханты йис
улапса тул. Щи�ты ки ханты ми�
рэв яснев, потрэв, монсев еллы
улты питл! Еллы пела ариты мо�
сал, уталтыты няврэмат, каман
конкурсат янхты. Ма вантлэм ар
диплом па грамотаят ул . Па ел�
лы ат щи арат хонна грамата
улат!

Ван хатл тыласьн Лорвош
район еманг хатл ус. Еманг�
хатл лэсятлат холл иса район
хуват школаят, садикан, кашан
организация хоща потарла
муй улл Лорвош район там
хатл па елпи хоты хоятат ру�
питсат. Катра йис шавиты хо�
тан верлаят па экскурсяят
энамты няврэмат урна верса�
ят. Сита Ван хатл тылась пора�
ям рахал уйтантаты няврэмат
анти, аси пилн. Ма нумаслам
муй, мун ун хоятат аллилылув
энамты няврэмлува щи пилн
питлат лув ултыя. Рупитман
мет ай няврэмат пилн, мосал
ай пора элты йис улапса элты
аллилыты па потарты. Щи урна
уталтыты нэнат верлат камн
программаят, проектат. Муй
сирн там хатл энамты няврэ�
мат шоши вер пела кератман
тайлат. Щит элты питл потр
там хантшты потрэвн. Прог�
рамма ма рупитлам веет тал.
Тата ош пайтлат анта туп ханты
няврэмат, тата мун иса потар�
лув улты мувев элты, муй хор�
пи хоятат Лорвош районан ул�
лат, муй хорпи воят энамлат,
муй хорпи хулат ёханан уллат,
па муй сирн иса шавиман тай�
лаят па шавиман тайты мосал.
Там пуш шеек лавар потарты
щит элты, па уйтман мосал!
Энамты няврэмат мосал ай по�
ра элты лэсятты щи вер пела.
Кашан хоят сема этам лот та�
ял, курт, вош самел таял уйт�
ман щи элты иса нумасл. Ма
иси ланхалаям энмалтаты ай
няврэмат Овс мувев шавиман
па мосман тайсэл.

Там пуш ай няврэмат
МБДОУ "Буратино" хося вер�

ман усат камн уйтапсаят. Тата
верман усат мастер�класс нэм�
пи "Ямальский сувенир � Лари�
са Жаринова, мастер�класс
"Муй сирн рупитты сак пилн"
Эльвира Тогачева. Верман
усат конкурсат няврэмат кутн
хой яма стихотворение лунатл.
Группаят кутн выставкаят нэм�
пи "Люблю тебя, мой край
родной" верман усат. Лунатлув
па потарлув ханшты хоятлув
элты: Иван Истомин, Роман Ру�
гин, Микуль Шульгин, Юрий
Афанасьев. Муй хорпи мир хо�
ятат ёхатлат, па шоши хоятлув
пилн верлув уйтапсаят. Муй
сирн туна сира верты саран
акань аллилыяс Агафья Ива�
новна Семяшкина. Агафья
Ивановна, мет олин еша саран
аканят элты ястас. Щалта
акань аллилыяс. Тамась мас�
тер�класс хося мет олин утал�
тыты нэнат уталтылат. Лув няв�
рэмлала верты каш тулат. Щи
уранан мосал мет олин уталты�
ты ун хоятлув, щалта каш няв�
рэм кутн верты. Ма рупитты
программаем "Северные рос�
сыпи" хуват щита энамты няв�
рэмат оша паятлат холл иса
мир улл Лорвош район хуват.
Муй кем ар потарлув Овс мув
ётты верат элты, рутат элты
холл иса туп каш хоят хося. Та�
мась етты харат мун вохлылув
няврэмат анти � аси пилн, ун
анти, ащикел, акайлал хоят
хой муй вератл верты. Хун рут
сиран няврэмат пела ун хоятат
керлылат, щи пораян мун ве�
ритлув кащалаты муй кем та�
мась проектат мослат, хота яха
няврэм уталтыты нэнат, анти �
аси, па хоят рут сирн рупитлат.

Уйтапса мойн хоятат Ващ
ёханов элты Александр Ива�
нович па Фаина Ивановна Ко�
невы вохсалув. Мохты щи
ёхатсат хилнэ хося. Щит ащи�
кел � анканки Лиза Филиппова.
Там мойнг хоятлув ар ар, ётты
вер уйтлат ай няврэмат утал�
таслал. Няврэмлув веритсат
хулатты муй сирн осьхуль ар
шупиет (частушкаят) ариты.
Муй хорпи хорам па тасян са�
рафанат там хоятлув тайлат.
Саран ёх тус арат арисат. Там
уйтапсаян няврэмат и лотан
ант омассат, хота яма ётсат,
наварсат. Александр Ивано�
вич баянан ёнтас. Тамась етты
харат мосал няврэмат урна
верты. Ям ванта, хун ун хоятат
симась уйтапсаят хоща илат.
Няврэмата потарлат, уталты�
лал ёттыя мир ётты вера. 

Кимет няврэмат хося ари�
ты па якты ханты эвет "Хатл
най" ёхтылысат. Там эвет пи�
лэлн Любовь Гавриловна Ви�
тязева рупитал. Ай няврэмат
ханты йис ариты па ётты пор�
мас "Нарс�юх" хулатсат. Муй
сирн ётты там йис ханты ари�
ты пормасан. Любовь Гаври�
ловна потартас холся, па хун
питс ханты хоят "Нарс�юхан"
ёттыя. Муй хорпи еманг хатл
пораян веритлат ёттыя. Па
муя "Нарс�юхан" веритал ёх
хоят ётты. Кашан няврэм
ешалн ланхаса каталты ари�
ты пормас. Тамась уйтапсаят
мосал верты анта туп няврэ�
мат урна, ун хоята па мос�
лат. Ма нумаслэм тамиты мо�
сал хоят яха ёхтылытыя по�
тар верты, йис верат еллы
тутыя.

"Хатл най" хольманг веет тал

Ям, хун няврэм пела ун хоят керлыман ул
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Понедельник, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 профилактика до 11.45.
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Идеальный брак"
(16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 "Познер" (16+)
00.40 Х/ф "Замерзшие души"
(16+)
02.30 Х/ф "Мелинда и Мелин-
да" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Мелинда и Мелин-
да". Продолжение (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие милли-
арды"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести
Арктики"
11.50 "Вести. Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Женское счастье"
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Шеф полиции" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три лета"
(12+)
00.15 "Девчата" (16+)
01.00 Т/с "Визит к минотавру"
02.35 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Родня моей жены",
"Любовное гнездышко", "Же-
лезнодорожник"
12.30 Д/ф "Обезьяний остров"
13.15 Д/ф "Франсиско Гойя"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
15.40 Х/ф "Борис Годунов"
18.05 "Линия жизни"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Острова"
21.25 "Тем временем"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Ночные летописи
Геннадия Доброва"
00.30 "Документальная каме-
ра"
01.10 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов "Спя-
щая красавица" и "Лебединое
озеро"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга при-
роды" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Валера" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Детский вопрос" 12+
12.00 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
12.35 "Время Ямала. Итоги"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Шофер поневоле"
16+
15.10 Мультфильм "Приходи
на каток" 0+
15.20 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Розыгрыш" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Т/с "Шерлок Холмс и
происшествие у водопада

Виктория" 16+
01.00 Х/ф "Альфа дог" 18+
03.00 Док. цикл "Кремль-9"
16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Воины мира. Солдатки"
(12+)
07.10 Т/с "Фаворский" (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.35 Х/ф "Расследование"
(12+)
10.55, 13.15 Х/ф "Особо важ-
ное задание" (6+)
14.00 Т/с "Химик" (16+)
16.15 Т/с "Кедр" пронзает не-
бо" (16+)
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
19.15 Х/ф "Следы на снегу"
(6+)
20.50 Х/ф "Авария" (12+)
22.45 Д/с "Битва империй"
(12+)
23.00 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.30 Х/ф "Карантин" (6+)
02.05 Х/ф "Дама с собачкой" 
03.50 Х/ф "Александр Малень-
кий" (6+)

Вторник, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Идеальный брак"
(16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 "Кружево соблазна"
(16+)
00.45 Х/ф "Где-то" (16+)
02.35 Х/ф "Нецелованная"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Нецелованная".
Продолжение (16+) 

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

09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Женское счастье"
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Шеф полиции" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три лета"
(12+)
23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.50 "Кто заплатил Ленину?
Тайна века" (12+)
01.50 Т/с "Визит к минотавру"
03.20 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ее по-прежнему
преследует негодяй"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Пятое измерение"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.20 "Острова"
17.05 "Мастера фортепианного
искусства"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/с "Соблазненные
Страной Советов"
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Острова"
21.25 "Игра в бисер"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Невероятное путе-
шествие Мэри Брайэнт"
01.25 Камерный хор Московс-
кой консерватории
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Всадник над горо-
дом" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
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11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Розыгрыш" 12+
15.20 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел. в сту-
дии: (34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Торпедоносцы" 16+
21.50 Х/ф "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Т/с "Шерлок Холмс и
происшествие у водопада
Виктория" 16+
01.00 Т/с "Сокровища мерт-
вых" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Воины мира. Русский
бесконтактный бой" (12+)
07.05 Х/ф "Авария" (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
09.55 Т/с "Кедр" пронзает не-
бо" (16+)
11.45, 13.15 Т/с "Химик" (16+)
16.15 Т/с "Кедр" пронзает не-
бо" (16+)
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
19.15 Х/ф "Белорусский вок-
зал" (6+)
21.10 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (6+)
22.45 Д/с "Битва империй"
(12+)
23.00 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.30 Х/ф "Звезда" (12+)
02.20 Х/ф "Следы на снегу"
(6+)
03.55 Д/с "Москва фронту"
(12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция"
(16+)

Среда, 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)

13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Идеальный брак"
(16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 "Политика" (18+)
00.45 Х/ф "Аквариум" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Аквариум". Окон-
чание (16+)
03.15 Х/ф "Появляется Данс-
тон" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Женское счастье"
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Шеф полиции" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три лета"
(12+)
00.30 "Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов" (12+)
01.30 "Честный детектив"
(16+)
02.05 Т/с "Визит к минотавру"
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Гостиная, спальня,
ванная"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Красуйся, град Пет-
ров!"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
15.40 Д/с "Соблазненные
Страной Советов"
16.20 "Острова"
17.05 "Мастера фортепианного

искусства"
17.55 "Мировые сокровища
культуры"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Запечатленное время"
21.10 Д/ф "ГУМ"
22.00 Д/ф "Джордж Байрон"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Невероятное путе-
шествие Мэри Брайэнт"
01.25 А. Дворжак. "Славянские
танцы"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Марица" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Женева" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Торпедоносцы" 16+
15.20 Т/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест-
ву". Прямой эфир. Тел. в сту-
дии: (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Трасса" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Т/с "Шерлок Холмс и
звезда оперетты" 16+
01.00 Т/с "Сокровища мерт-
вых" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Воины мира. ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля"
(12+)
07.00 Х/ф "Белорусский вок-
зал" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/ф "Отечественные
гранатометы. История и сов-
ременность" (12+)
09.55 Т/с "Кедр" пронзает не-
бо" (16+)
11.45, 13.15 Т/с "Химик" (16+)

16.15 Т/с "Кедр" пронзает не-
бо" (16+)
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
19.15 Х/ф "Без срока давнос-
ти" 
21.05 Х/ф "Перехват" (12+)
22.45 Д/с "Битва империй"
(12+)
23.00 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.30 Х/ф "Похищение "Са-
войи" (6+)
02.15 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (6+)
03.50 Д/с "Москва фронту"
(12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция"
(16+)

Четверг, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Идеальный брак"
(16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 "На ночь глядя" (16+)
00.35 Х/ф "Охотник" (16+)
02.30 Х/ф "Вся правда о Чар-
ли" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Вся правда о Чар-
ли". Продолжение (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Женское счастье"
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Шеф полиции" (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 0  п о 2 6  я н в а р яс  2 0  п о 2 6  я н в а р я



18 января 2014 года № 3 Северная панорама стр.1111

18.30 "Прямой эфир" (12+).
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три лета"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "Убийцы из космоса"
(12+)
01.30 Т/с "Визит к минотавру"
03.05 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Театр", "Электри-
ческий дом", "Бледнолицый"
12.20 Д/ф "Леся Украинка"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 "Мастера фортепианного
искусства"
18.05 Д/ф "Поль Гоген"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.15 "Правила жизни"
20.45 Д/ф "К юбилею Ларисы
Малеванной"
21.10 "Мировые сокровища
культуры"
21.25 "Культурная револю-
ция"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Крутой маршрут"
01.25 С. Рахманинов. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркест-
ром
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Фильм-балет "Женитьба
Бальзаминова" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Борьба с "сенсорным го-
лодом" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Трасса" 16+
15.20 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+

16.45 "Недетский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Воскресный папа"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Т/с "Шерлок Холмс и
звезда оперетты" 16+
01.00 Т/с "Сокровища мерт-
вых" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Воины мира. Казачий
спас. Великое искусство вы-
живания" (12+)
07.10 Х/ф "Без срока давнос-
ти" 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
09.55 Т/с "Кедр" пронзает не-
бо" (16+)
11.45, 13.15 Т/с "Химик" (16+)
16.15 Т/с "Кедр" пронзает не-
бо" (16+)
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
19.15 Х/ф "Застава в горах" 
21.10 Х/ф "Два бойца"
22.45 Д/с "Битва империй"
(12+)
23.00 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.30 Х/ф "713-й просит по-
садку" (12+)
02.05 Х/ф "Начало" (6+)
03.50 Д/с "Москва фронту"
(12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция"
(16+)

Пятница, 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)

19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Новый год на Первом 
23.45 Х/ф "Морской бой" (12+)
02.10 Х/ф "Все без ума от Мэ-
ри" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
08.55 "Мусульмане"
09.10 "Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается"
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.15 "Дневник Сочи-2014"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Женское счастье"
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 Уральский меридиан
17.30 "Смеяться разрешается"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Х/ф "Осенний лист" (12+)
22.50 "Живой звук"
00.30 Х/ф "Тихий омут" (12+)
02.25 Т/с "Визит к минотавру"
04.00 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Счастливые краси-
вее"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Документальная каме-
ра"
15.50 "Билет в Большой"
16.30 Д/ф "Лариса Малеван-
ная"
17.05 "Мастера фортепианного
искусства"
18.05 "Silentium"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели"
20.05 Х/ф "Недвижимая гро-
за"
21.30 "Линия жизни"
22.25 Д/с "Музейные тайны"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Повар, вор, его же-
на и ее любовник"
01.50 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "След росомахи"
16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Воскресный папа"
12+
15.20 Т/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел. в студии:
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Опасно для жиз-
ни!" 12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Невеста и предрас-
судки" 16+
01.15 Х/ф "Без оглядки" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Воины мира. Воины"
(12+)
07.00 Х/ф "Плохой хороший че-
ловек" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность" (12+)
09.55 Т/с "Кедр" пронзает не-
бо" (16+)
11.45, 13.15 Т/с "Химик" (16+)
14.00 Х/ф "Застава в горах"
16.20 Х/ф "Перехват" (12+)
18.30 Д/ф "Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт" (12+)
19.15 Т/с "Щит и меч" (12+)
01.55 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..." 
03.30 Х/ф "Комиссар" (6+)

Суббота, 25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф "Вертикаль"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вертикаль". Окон-
чание
06.30 Х/ф "Земля с высоты
птичьего полета". 3-я серия 
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
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08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Леонид Ярмольник. "Я -
счастливчик!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 Премьера. "Голливудские
грезы Родиона Нахапетова"
(12+)
17.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.15 "Минута славы. Дорога
на Олимп!" Финал (12+)
21.00 "Время"
21.20 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. "Своя колея"
(16+)
23.10 "Шерлок Холмс: его пос-
ледний обет" (12+)
01.00 Фильм "Елизавета: золо-
той век" (16+)
03.05 Х/ф "Мир Кормана" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Хозяин тайги"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Бесприданница"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.40 "Десять миллионов" 
17.45 "Кривое зеркало" (16+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Генеральская сно-
ха" (12+)
00.35 Х/ф "Жених" (12+)
02.35 Х/ф "Хаос" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Взрослые дети"
11.50 "Большая семья"
12.45 "Пряничный домик"
13.10 "Детский сеанс"
14.50 "Красуйся, град Пет-
ров!"
15.20 Т/с "Свадьба Кречинско-
го"
17.55 Д/ф "Танец воинов пле-
мени водаабе"
18.50 "Романтика романса"
19.45 Х/ф "Живет такой па-
рень"
21.20 Борис Гребенщиков и
группа "Аквариум". Концерт в
КЗЧ
22.55 Х/ф "Открытки с края
бездны"
00.45 "Джем-5"

01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Поль Гоген"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф "За твою судьбу" 16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильмы 0+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Андрей и злой ча-
родей" 6+
11.40 Мультфильм 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Опасно для жиз-
ни!" 12+
15.20 Х/ф "Воспоминание" 12+
16.35 Х/ф "Месяц май" 16+
18.00 Д/с "Загадочная плане-
та" 12+
18.30 Д/с "Тайны, что скрывает
океан" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Зем-
ли. Ясновидение" 16+
19.30 Д/с "Сто вопросов о жи-
вотных" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Испания. Север Ката-
лонии" 12+
20.20 Х/ф "Небеса обетован-
ные" 16+
22.20 Х/ф "Большая свадьба"
16+
23.50 Х/ф "Ночной продавец"
18+
01.20 Х/ф "Братство головы"
18+
03.00 Д/с "Загадочная плане-
та" 12+
03.30 Д/с "Тайны, что скрыва-
ет океан" 12+
04.00 Х/ф "Двое под одним
зонтом" 16+
05.40 "Женщины в русской ис-
тории" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Два бойца" 
07.45 Х/ф "Веселое волшеб-
ство"
09.00 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка" (12+)
09.45 Д/ф "Арктика. Версия
2.0" (12+)
10.15 Х/ф "Единственная до-
рога" (12+)
12.10 "Высоцкий. Песни о вой-
не". Концерт (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Блокада" (16+)
16.30 Х/ф "713-й просит посад-
ку" (12+)
18.15 Х/ф "Мертвый сезон"
(12+)
20.55 Т/с "В лесах под Кове-
лем" (12+)
00.50 Х/ф "Плохой хороший
человек" (6+)
02.50 Х/ф "Единственная до-
рога" (12+)
04.40 Д/ф "Гробница Бонапар-
та. Из России с любовью"
(16+)

Воскресенье, 26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф "Вербовщик" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вербовщик". Окон-
чание (12+)
06.40 Фильм "Земля с высоты
птичьего полета". 4-я серия 
07.45 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.20 "Сочи. Между прошлым
и будущим" (12+)
13.25 "Свадебный переполох"
(12+)
14.30 "Мосфильм". Рождение
легенды"
16.35 Х/ф "Верные друзья"
18.30 "Кубок профессиона-
лов" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.30 Х/ф "Шопоголик" (12+)
02.30 Х/ф "Экспресс Фон
Райана" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "Ленинградская
симфония"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". Продолже-
ние (12+)
16.25 "Смеяться разрешает-
ся"
18.05 Х/ф "Мама выходит за-
муж" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "В ожидании весны"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Вальс"
02.45 "Горячая десятка" (12+)
03.50 "Планета собак"
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Доброе утро"
12.05 "Легенды мирового ки-
но"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Детский сеанс"
14.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.20 Документальный фильм
15.00 Борис Гребенщиков и
группа "Аквариум". Концерт в

КЗЧ
16.30 "Кто там..."
17.00 Д/ф "Ненетт"
18.00 "Контекст"
18.40 "Мосфильм". 90 шагов"
18.55 Х/ф "Раба любви"
20.25 "В честь Алисы Фрей-
ндлих"
21.55 Д/ф "Другие берега"
22.35 Балет "Драгоценности"
00.25 Х/ф "Взрослые дети"
01.35 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф "Акваланги на дне"
12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильм 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Боба и слон" 6+
11.35 Мультфильм 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Небеса обетован-
ные" 16+
15.55 "Тысячи миров. НГАБЕН.
Проводы души" 12+
16.30 Х/ф "Поезд вне расписа-
ния" 12+
18.30 Д/с "Тайны, что скрывает
океан" 12+
19.00 "Полярные исследова-
ния. Наблюдая за хищником"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Свадьба" 16+
22.10 Х/ф "Законы привлека-
тельности" 16+
23.40 Х/ф "Неваляшка" 16+
01.15 Х/ф "Безумные деньги"
16+
03.00 Д/с "Загадочная плане-
та" 12+
03.30 Д/с "Тайны, что скрыва-
ет океан" 12+
04.00 Х/ф "Данниил - князь Га-
лицкий" 16+
05.40 "Женщины в русской ис-
тории" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..." 
07.45 Х/ф "Аленький цветочек"
09.00 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка" (12+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
(6+)
10.00 "Служу России"
10.25 Д/ф "Новый Год на вой-
не" (12+)
11.05, 13.15 Т/с "Щит и меч"
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "День командира ди-
визии" (12+)
20.00 Т/с "Два капитана" (6+)
04.40 Д/ф "Гробница Бонапар-
та. Из России с любовью"
(16+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 0  п о 2 6  я н в а р яс  2 0  п о 2 6  я н в а р я
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ханты лопас№47

Ван хатл тыласьн лапат мет хаталн выс�
тавка ус. Выставка нэмпи "Тропинками
родного края", хоятат вератсат хорат
вантты. Лапат хатл выставка рупитс. Ху�
ламхосьянг хор ханты ийс улапса элты ал�
лилыман ус. Муйн ул па ус ханты хоят?
Муй хорпи ханты еманг хатлат сама тай�
лат ханты хоятат? Ма нумаслэм шоши хо�
ятат, па памув элты ёхтам хоятата мосал
лунтасты ханты йис верат пилн, еша уйтты
йис шоши мир улапса. Щи пораян мун няв�
рэмлув, па й�ох няврэм ищи осхуль шоши
мир улапса пела тайты питлат. Ханты хоя�
тат: эвет, похат питлув туса па шавиман
йис улапсаев туты, ванан улты мир ищи
шоши улапса пела керлылат. Янхман ко�
мандировкаят хоща, хор улам, потарлам
ма самемн иса ланхалаям аллилыты русь
хоятата, памув элты ёхтам хоята муй хор�
пи ханты хоят! Хоты тась хотан рупитлат,
хулвелты панатан рупитлат. Ханты вер
улл. Муй сирн нэнат нётлат. Хун вантлан
ёнтам па верам ханты нэнат луманты сох
пела туп умщаслан. Туса эвтом ёнтам хан�
шан сахат, ханшан ваят, тупрат. Муй хор�
пи ус, па там хатл ул каркам ханты нэ! Муй
рупата щакал иса туна щира верлалы!
Ханты нэнат иса туса ёнтасты хошсат.
Выставка хоща ма ланхасаям аллилыты
муй хорпи хорам, па хошам сохат ханты
нэ верал. Няврэмат умась ванты порхая.
Ёх хоят салтам ваят, хошам кувщат, мол�
сянат холл иса луматлаты сох ётты туна
щира туп ханты хоят веритал! Муй арат
хоят ул, щи арат тус ёол ул! 

Ма нумаслэм щи таклы ханты хоят улап�
саял па еллы ант паятлаллы. Кашан хоят
уятал хул велты вер, нопталты, холап
омасты туна сира туп веритал шоши хоят.
Щи урна хорат кутан велпаслаты хор ищи
кащалалты. Ханты хоят иса ёхан хоща эн�

мам хоят щи урна велпаслаты вер лув ай
пора элты саман тайлалы! Муй сирн холоп
омасты, ноптаты, поох няврэм ант мосал
уталтыты. Па йис верат мосал еллы туты!

Па муй верал ханты хоят? Мохты хоят
ястал, уйтман улы шавиман улл, тащ пилн
ванан ул. Кашан ханты щит тась хота ру�
питты хоят. Ант мосал уталтыты муй сирн

каталты уллы, ухла кирты? Матты ёшан
сув каталты? Щит элты тащ ёх няврэмлал
ай пора элты уталтылал. Щиты�щи усат,
па уллат ханты хоятат. Няврэмлал рупата
пела уталтыман. Ма нумаслэм шоши мир
юрал ал рупата хоща ус па ул. Щи урна
мосал шавиман туты йис улапсаев, потар�
ты ханты ясанан. 

Хащам талэв тащан ус еманг хатлат пе�
ла. Ма ланхалаям ястаты ун хоятлам пела
муй � кем нын уна илты щи � кем нын мунев
такан мослатты! Там хатл потар Анна Ива�
новна Озелова пилн тайлам. Анна Иванов�
на сема питс Ёхан куртан. Сэма питс Ёхан
куртан энмас, там ханты куртан няврэм�
лал энамсалы. Там хатл Анна Ивановна
питс нийлъянг тал. Муй элты инсяслэм иса
нумлалы! Хоты энмас асел � антел хул вел�
ман устан. Муй сирн торан сэварты, ёш
вой тайты сит элты ищи ай пора элты ут�
лас. Ханты хоятат иса семьяил ун ус, няв�
рэмат ай пора элты рупитты уталтысаят.
Си уранан хун эви, муй пох семья верал
ант палал рупата элты, рупатаял эви � ки
иса уйтлаллы!

Ляль пора нумлалы хоты рупитсат кол�
хозн. Лавар рупата мосал верты! Улапса�
ел элты ястал, кашан рупата мосас туна
щира верты мис хотан рупитас. Няврэм�
лал энмалтас. Там хатл няврэмлалн шави�
ман тайла, хоты лув няврэмлал ванан тай�
сылал, Анна Ивановна там хатл лув няв�
рэмлала шенк мосал! Еманг хатла ехатсат
няврэмат камн вош, куртат элты, кашан
няврэм ясан ястал еллы пела хув улты, ка�
ши антом ус!

Там хатл ул Вась ёхан куртн. Номасн
иса няврэмлал энмам куртал хоща керат�
лалы. Мосал ястаты йис верат уятты, кур�
та поралатты яхты. Ханты хоят юран хун
энмам куртал нумлалы, йис верл тул.

� Елпи хоты тэлыя ханты курт ус, иса
усат хоятат, ар пелак рут сирн. Усат саран
па ханты тась хотат. Хоятат рупитсат. Ма
асем хул велман ус, пол верас. Мун ай няв�
рэмат иса щи нётсув. Ай пора элты рупит�
ты уталтысув. Ма куртэм элты ясталам.
Ёхан курт елпи кат ятпи ус. Там олинан
усат Айвошёхан, сялта Послан ёх, Тапсы
ёх. Усат рутат: Тынзяноват, Ребась, Кара�
симоват, Озеловат, Нензеловат, Хунзи,
Романоват.

Там хатл лун емангхатл, Анна Ивановна
хося ёхатсат и пасан хося омаслат аспох�
лал, апщилал, няврэмлал, лэхуйлал, мень�
лал кашан хоят таял умась ясан ястаты.
Ма нумаслам там потар муй ханты хоят
сам элты ил Роман Ругин ханшас, мет са�
ма питл мойлапса ясна:

Ма елпеман ласькам мувем олал,
Утанг Асэм иклал туллы нык,
Посьтул вот рув венша ёлах полал,
Хошам наем ёшал талал ил.
Энмам мувем!

Иса тэрмаламан,
Нан хосяен, шиялаты нанген.
Ялпа нанген апалматыя такан,
Сялта хошам мевлэн хося ханты…

Ханты хоят юран, хун энмам куртал нумлалы

Ма номсэм  хора понлэм
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ханты лопас№47

Роман Прокопьевич Ругин сэма питс Ханты�Питлор куртн,

Лорвош райоан. Етшияс школа, па манс Пулнават воша уталты�

ты. Щалта Ленинградский (ин Санкт�Петербург: Еманг Петра,

Хон Петра вош) А.И. Герцен нэмпи педагогический институт

етшияс. Мет олин лув питс рупитты Вась ехан куртат, тата лув

рупитас школаян. Рупитс Пулнават вошн главный редактор

"Ямальский меридиан" нэмпи журнал хоща.

Там хатл ханшам потрат, стихотворенияят няврэмат уталты�

лат школаян. Роман Прокопьевич ханшам повестят элты вер�

лаят постановкаят. Там ханшты хоятэв мосман тайла сэма пи�

там муван, рут мувелн, ханты мирн. 

Мун веритлув лунатты няврэмлува йис ханты ясанан лув хан�

шам мукарлал: "Ёш патэмн вотас", "Мувем мойлапсайт", "Хан�

ты ясан", "Лылан йинка" па па отат. Роман Прокопьевич рут

яснал самана туллы. Там пуш Роману Прокопьевичу Ругину

питл лапатъянг пела веет тал. 

Юшем 

Юш хуват ялпа ма  шушлам

Хата ма ай тэлна яхсам

Ёш паты ик лотат ушлам,  

Ас сысэм улапса кашлам.

Рих тата сус пела восьсам,

Исимет ялпа  ма хулам,  

Муй сирна ингала хойман,

Рих ёнтал, исимет улам.

Юшием, илув мунг пурся, 

Кашанг сыр юш паты таял.

Соймие сюлиял вотся, 

Сос иты, наварал сая. 

Кашанг тал нопсанга илув,

Кашанг тал пурсям пос понал, 

Юшем туп, истмет пил лув, 

Каншатман, елпемна овал.

Юшем кат пелакна сумтат. 

Лунгхансяп � лыпатлал сюльлат, 

Нохар юх нохарлал, маты

Хус сэманнумалта ватлат. 

Вальюх ат тохмантал илан,

И лотна сясьлы ма лоилам,  

Исимеи арем ма пилан,

Уйтассам � лыпатлам мойлап.

Там тумпи ям сюнь ат  мосал, 

Ар ляльна  лялясты мувемн, 

Суматтуп лыпат ат лостал, 

Си сый ат хулса туп муремн.

Ханты ясанг
Хун хулам ма  ханты ясанг,

Исимет хутламтал най, 

Ма  мирэм потарты ясанг,

Хойна па аялл ай?

Лось кеша сот нэм лув таял, 

Сот нэмна аялла вот,

Сот сирна нюхамла ингкен,

Муй вера ат посмас вол,

Ма яснгем юран па тасянг, 

Сорайн хун халал лув.

Хой ястас ма яснеем кашанг,

Исимет хохалтам сув. 

Сот тал � лунг мувевна улман,

Ат  парас, ат  шашмас ил.

Холна лув нёвсянг па тусанг, 

Потарты таял лув лыл.

Мувевна калтам ма  хайсам, 

Туватна, лоратна, Асн.

Ясангат, рих иты, восьсам,

Сунэмна акатсам ар.

Сун элты ясанглам � рихлам

Вонся куш ар сярас тал, 

Патэла века ат питлан,

Ясангна си сунэн мал.

Ясангна ма пал турам хорпи,

Ванта куш � ат таял кимл,

Хусатна сита лув сорнийл, 

Лохна лув селтамтал ил.

Ясангем ма соям и киты, 

Сух таты веритал ар. 

Веритал хошмалты. Ситы

Куренна лоял хун мар. 

Веритал куль турна кусьты,

Уш иты ворлэман елн.

Мосал ки � ляхамтал тур лув,

Исимет так тынсянг келн,

Ликамла ялап ки верна,

Патлам сир ат уйтал хув,

Русь тасянг ясанглана уйтал.

Си мосты ясангал лув, 

Ма энмам потарты яснгем,

Пурламан манламан нанг ел

Ар сырпи мур кутна мир кутна

улман,

Сыянг нанг энма па ула,

Тусанг па, ошанг па, тунг.

Потарты ма ханты яснгем

Юшенна ар уйта сюнь!

Най лурам

Алангсахат манэм амат тул, 

Аг ик хорпи ёлах номаслама, 

Ат малаям ометы самемна ма, 

Кашты вохал, хата ар еюнь ул.

Ма нумпемна сыстам турам няхал, 

Атам нопсат вошталлы лув ел. 

Этам наем нох эхеаллы сахал, 

Ма пелаем талас луйлал келн.

Холна шитам.

Мувем верлатална 

Вот пох иты, еллы пурламтал, 

Лэпат мувем си порана найна 

Сорненг сувна матты поткала.

Ухал иты, хатлэм еллы пурлал, 

Утанг асат, туват мохты ел. 

Солэмалат сиськет арсыр турна, 

Исиматты лунгхансяпат елн.

Сиськи арат самем хося лонглат, 

Исиматты сита уйтсат сун. 

Наен лурмат матты луя пойман, 

Мосятты утсилам сита сюнь.

Ханты Питлор

Сэма питсам лоранг ханты куртна, 

Пал сангхамна, утанг Ас путарн, 

Ин си куртэн яремаса мурна, 

Ин си куртна ат па хуллан ар. 

Улам хул ёх матсат па лот пела, 

Тата верса хул шавиты лор. 

Хот ат хасяс, куртэн ис ин села, 

Курт хар хося энмал селанг торн. 

Сикуш симась — кашанг тална сиел, 

Самемна ма яхты вохлаям.

Ёхатлам ки — куртэм, матты миял 

Лыпем кеша мойлап, сюнь па ям. 

Исиматты ма лыпемна мошнэ, 

Си порана шошамлаллы аи, 

Мойл�аллы лув ялап тынанг ошна, 

Самем хося матты хутлал най. 

Пасты номслам, матты лэпас сэмат, 

Каркаманга ювемалат ин. 

Лангки иты, нуват кутна селлат, 

Улапсаем куртна сэма ил. 

Номас хося хувлал си хув сысэм, 

Хул сом иты, талат няхсал нох, 

Аи вер — ун вер, ям па атам писем, 

Хомпат иты, сора манлат охн... 

Хун па хайлэм сэма питам лотэм, 

Ат ясталам — паям ула нанг, 

Ясталам ма: «Сюнянг мувем —

хотэм 

Соханты лот век ат таял ат». 

Сэма питсам ма аи ханты куртна, 

Пал сангхамна, утанг Ас путарн, 

Мувем эпал лыллас век ин урна, 

Лув антасан век ат сохнал ар.

Ругин Роман Прокопьевич
(1939 � мет талн сэма питс)
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Наступившему 2014 году по
восточному календарю покрови�
тельствует Синяя деревянная ло�
шадь. Что это значит и чем это
нам "грозит"? Лошадь � своен�
равное, гордое животное. Так и
наступающий год будет неодноз�
начным: пожалуй, довольно неп�
ростым, но уж точно нескучным.
Карьерные взлеты, невероятные
повороты судьбы, удивительные
возможности � всего этого в но�
вом году будет более чем доста�
точно. Но он потребует сосредото�
ченности и труда на совесть: ра�
ботяга�лошадь не благоволит к
бездельникам. Полностью Ло�
шадь вступит в свои права только
31 января 2014, и продлится её
покровительство до 18 февраля
2015 года.

Пожалуй, лучше других знает
о лошадях конюх со стажем. Олег
Ермаков, житель села Горки, всю
жизнь провёл с этими животны�
ми.

� Мой дед держал коня ещё в
Кушевате, Орликом называл. И я
с конями работал почти всю
жизнь: помогал деду ухаживать
за животными, сам работал ко�
нюхом, возчиком. Возил сено,
рыбу, а также развозил по мага�
зинам хлеб из пекарни. Раньше
на конях даже все праздники от�
мечали: запрягут тройку и � впе�
рёд! Особенно � на проводах зи�
мы, � рассказывает Олег Ерма�
ков. � Последнюю мою кобылку
звали Ласточкой. Основное пра�
вило ухода за лошадью � после ра�
боты нужно дать ей отдохнуть,
остыть, только тогда поить. 

Главное � нужно не только лю�
бить лошадей, но и уметь с ними
обращаться. Лошадь � мудрое
животное и очень остро всё
чувствует. 

С Новым годом, с Годом Лошади!
Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора.

Год Синей Лошади

Немало сил и старания приложила Марина Петрова накануне Ново�
го года, чтобы украсить свой двор. Композиция получилась велико�
лепная, все проходящие мимо этого двора невольно улыбаются, глядя
на эти разукрашенные снежные фигуры. Здесь не только традицион�
ные Дед Мороз и Снегурочка, но и, безусловно, Синяя Лошадь, а так�
же Маша, Медведь и Смешарики из современных мультсериалов. 

� Я рада, что мои старания поднимают проходящим людям настрое�
ние, а мне и моим помощникам приносят удовольствие от результатов
нашего совместного творчества, � говорит Марина.

Чтобы доставить людям радость Святки � 
время для колядки

Откуда пошла традиция колядовать � 
на своём примере рассказали 

работники музейного комплекса

Зимние святки � один из самых древних ка�
лендарных праздников на Руси. Проводятся
они в дни зимнего солнцеворота � с Рождества
до Крещения (с 7 января � по 19 января или, по
старому стилю, с 25 декабря по 6 января).

В течение двух последних недель в некото�
рые организации и предприятия райцентра на�
ведывались ряженые. "Коляда пришла, отк�
рывай ворота!", � кричали они с порога, и в тот
же миг лица погружённых в будничные дела
работников преображались. Вот и к нам в ре�
дакцию 10 января нагрянули шумные и яркие
колядовщики. Первой нашей реакцией было
недоумение: что за шум? Затем мы пытались
разгадать, кто прячется за масками. Узнав в
ряженых персонажах работников районного
музейного комплекса, мы поняли, что храни�
тели старины пошли "в народ", не просто отда�
вая дань старинной славянской традиции, а,
скорее, с целью зарождения своей � музейной �
традиции. Директор ШРМК Анна Брусницына
подтвердила наши догадки. 

� Эта идея пришла нам в конце декабря. Про�
водя данную акцию (назовём её так), мы прес�
ледуем две цели, � пояснила Анна Геннадьевна.
� Во�первых, мы хотим рассказать об этой древ�
нерусской традиции. Ведь мало кто знает, нап�
ример, что означает слово "колядка". Мы рас�
сказываем, что праздник посвящен рождению
зимнего солнца � Коляды. "Коло" � раньше оз�
начало круг (вспомните: "около", "околица",
"колокол"). Считалось, что в декабре само сол�
нышко умирало и заново рождалось. Коляда
выезжает на святки в серебряной колеснице,
запряженной белыми конями. Раньше наши
предки Колядою рядили девицу и водили по
дворам с добрыми пожеланиями. А вместе с
нею водили "кобылку" � белую лошадку, когда
живую, а когда и ряженую. Колядование �
древний магический ритуал пожелания добра
и благополучия. Колядовщики, наряжаясь в
вывернутые наизнанку одежды, ходят по дво�
рам, "сеют" будущий урожай, рассыпая зерно
и просо, предрекают хозяевам богатый и счаст�
ливый год. За это и одаривают их щедрые хозя�
ева вкусными угощениями � конфетками да
пряничками, пирогами да караваями. Мы же
просим не пироги да конфеты, а какие�нибудь
интересные вещи, которые бы смогли попол�
нить наш музейный фонд. Это и есть наша вто�
рая основная цель акции.

В первые дни святок музейщики�колядов�
щики ходили по организациям, а затем реши�
ли пройтись и по домам старожилов села. По
словам главного хранителя фондов ШРМК
Елены Башкирцевой, им удалось собрать до�
вольно�таки интересные экспонаты. Напри�
мер, специалисты управления образования по�
дарили значок "Кремлёвская Ёлка�2013", пе�
дагоги Центра воспитания и дополнительного
образования детей преподнесли в дар музею
оригинальные поделки своих воспитанников,
коллектив филиала "Ямалкоммунэнерго" �
электросчётчик, а некоторые пожилые жители
подарили поделки, выполненные своими рука�
ми, и старые фотографии.

Тамара Куляева.
Фото на 1 полосе Татьяны Паршуковой. 

Во дворе у горковчанки Марины Петровой «поселились» герои сказок
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С горковским художником Алекса�
ндром Павлиновым я познакомился
пять лет назад, когда впервые посетил
его дом�мастерскую по улице Перво�
майской. В те годы Александр всё
больше писал копии с известных кар�
тин русских художников, среди кото�
рых, на мой взгляд, одна из удачных �
"Охотники на привале" Перова.

Его жизнь, как жизнь всякого твор�
ческого человека, с юности была поис�
ком своего призвания. Тюменская
школа милиции, Ростовский юриди�
ческий институт были этапами этого
поиска методом проб и ошибок. И
только после службы в армии, возвра�
тившись в родное село и поступив ра�
ботать в 2000 году в Горковский Дом
культуры в качестве художника �
оформителя, он утвердил для себя
свой жизненный путь � живопись. 

Рисовал Александр с детства: участ�
вовал в оформлении школьных стен�
газет, праздничных плакатов, рисун�
ков, дома писал гуашью, акварелью.
Когда главой администрации в Гор�
ках был Владимир Шибов, Александр
выполнял заказы администрации,
много писал картин на заказ, � порт�
ретов, пейзажей. Организовал выс�
тавку своих работ. Но творческая на�
тура требовала широкого признания,
и Павлинов отправился на юг Тюме�
нской области, где также участвовал в
выставках, общался с профессиональ�
ными художниками, выполнял раз�
личные заказы по оформлению школ,
библиотек, писал портреты.

Путь художника стал для него опре�
деляющим на многие годы вперёд, а
возможно � и на всю жизнь. Во всяком
случае, встретившись недавно вновь с
Александром в его доме по улице Пер�
вомайской, я увидел перед собой чело�
века творческого, ищущего. Наша
встреча с ним состоялась в преддве�
рии Нового года, поэтому первый воп�
рос я задал о том, каким был для него
2013 год?

� В этом году в моей жизни произош�
ло довольно много событий, � говорит
Александр. � Наша семья получила
квартиру в Тюмени. В последнее вре�
мя я жил в Горках и был занят только
работой: писал новые картины. За
этот год мне пришлось много переос�
мыслить и, можно сказать, переде�
лать себя. Некоторые люди советова�
ли мне заняться какой�нибудь обыч�
ной работой, жить как все. Но я всё
же решил, что мне нужно заниматься
своим делом, какое я могу делать луч�
ше других � писать картины. За этот
год я написал около восьми картин
для себя, то есть те, которые я не соби�
раюсь продавать. Около двух десят�
ков картин я написал в Тюмени на за�
каз: портреты людей, даже � семейные
портреты. Много я написал пейзажей,
в основном � ямальских, северную
природу. 

Как говорит Александр, в городе, � в
Тюмени, спрос на картины художни�
ков очень большой. Там много состоя�
тельных людей, которые готовы зап�
латить хорошие деньги за работу ху�

дожника. Это даёт возможность Пав�
линову жить уже на деньги, зарабо�
танные своим трудом � трудом худож�
ника, а это � один из признаков про�
фессионализма. Именно пейзажи се�
верной природы, как говорит Алек�
сандр, ценятся в Тюмени среди люби�
телей живописи. 

В последние годы, особенно с прихо�
дом цифровой цветной фотографии,
среди художников � портретистов
распространился приём работы с фо�
тографии: чтобы не утруждать чело�
века, с которого делается портрет,
долгим сидением на натуре, делается
несколько его фотографий в разных
ракурсах, которыми и пользуется ху�
дожник во время работы над портре�
том. 

� Раньше я пользовался таким приё�
мом, � говорит Александр. � Сейчас
предпочитаю сам делать несколько
набросков карандашом или кистью с
натуры. 

Рассказывая о работе над своими
картинами, Павлинов говорит, что
некоторые, особенно северные пейза�
жи, буквально высасывают из него
силы. Но, нужно отдать должное, сей�
час его полотна проработаны более
тщательно, более детально и выгля�
дят очень эффектно и привлекатель�
но.

Сюжеты некоторых картин Алекса�
ндра могут показаться странными,
надуманными, например, � бегущие

по воде лошади. Но года три назад я
сам наблюдал летом на Большой Оби,
в районе рыбацкого участка Нельмо�
вый, несколько лошадей, бредущих
по грудь в воде, и даже сделал этот ин�
тересный снимок. 

И совсем уж экзотически, эзотери�
чески выглядит картина с изображе�
нием индейской шаманки с орлом на
фоне огромного каньона. 

� Мистика привлекала меня всю
жизнь, ещё с детства, � признаётся
Александр. � Но раньше я как�то не
обращал на это внимание, не углуб�
лялся. Последний год я стал пони�
мать, что писать на эту тему, с одной
стороны, сложно, с другой � сейчас эти
темы популярны и привлекают боль�
ше внимания, чем обычные сюжеты. 

Дом в Горках, где живёт и работает
Павлинов, состоит из двух комнат, од�
на из которых очень старой построй�
ки, ещё тридцать первого года прош�
лого века. Другая комната более но�
вой постройки � семидесятых годов
прошлого века. И Александр пишет
картины именно в старой половине,
где, как он говорит, чувствует себя ду�
шевно более уютно, комфортно, чем в
новой. 

� Я планирую прожить в Горках весь
2014 год, � говорит Александр Павли�
нов. � Буду здесь работать, писать но�
вые картины, отрабатывать технику. 

Николай Письменный.
Фото автора.
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Тропою творческих исканий

Александр Павлинов со своими картинами 
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На прошлой неделе в Центре досуга
и народного творчества собрались за
"круглым столом" взрослые и дети,
чтобы отметить очередной юбилей
всем уже известного детского фольк�
лорного коллектива "Хатл най"
("Солнечный день"), бессменным ру�
ководителем которого уже 25 лет яв�
ляется Любовь Гавриловна Витязева.

В рамках юбилея организаторы про�
вели конференцию "Современное сос�
тояние искусства народов ханты". С
докладами выступили Любовь Витя�
зева, Инна Лонгортова, работники
ЦДиНТ, Галина Вальгамова, началь�
ник отдела социальной, кадровой по�
литики и традиционной культуры Де�
партамента ЯНАО, студентки Югорс�
кого ГУ (г.Ханты�Мансийск) Лариса
Миляхова и Анастасия Тасьманова.

На мероприятии присутствовали
родители участников ансамбля, руко�
водители управления культуры, Ири�
на Караянова, директор школы ис�
кусств, Степан Куртямов, зам. на�
чальника управления АПК и началь�
ник отдела по делам коренных мало�
численных народов Севера, предста�
вители общественности, участники
ансамбля разных лет: это Людмила
Никулина (Романова), Алёна Тогаче�
ва, Ольга Романова и другие.

Все присутствующие с большим ин�
тересом слушали докладчиков. Много
новой информации получили о куль�
туре, обычаях, традициях, о зарожде�
нии песенного творчества народов
ханты, о фольклорных коллективах,
имеющихся в районе и округе, об
участии их в различных конкурсах,
концертах и фестивалях. Галина
Константиновна Вальгамова говорила
о проводимых проектах по культуре
народов Севера, призывала активно
участвовать национальные коллекти�
вы района в проектах и конкурсах и
получать заслуженные премии за луч�
шее освещение культуры своего наро�
да на родном языке. Правительство
округа уделяет внимание вопросам
культурного наследия северян. Все
выступления сопровождались пока�
зом слайдов и видеороликов, поэтому,
безусловно, все это было и интересно,
и познавательно для присутствую�
щих. 

Но главное внимание всё�таки было
уделено юбилярам. Любовь Гаврилов�
на с большой теплотой рассказывала о
своём творческом коллективе, талант�
ливых детях, с которыми неоднократ�
но побеждала на конкурсах и фестива�
лях, о чём свидетельствуют многочис�
ленные почётные грамоты и дипломы
разных уровней.

Дебют ансамбля состоялся в апреле
1989 года в честь дня рождения
В.И.Ленина, в 1990 году коллектив
начал совершать гастрольные поездки
по району, и в этом же году он впер�
вые участвовал в фестивале югорского
искусства в Ханты�Мансийске. И в ре�
зультате почти ежегодно выезжали на
гастроли в Салехард, Ижевск, Петро�
заводск и в другие города.

Так, например, Людмила Никулина

(Романова) участвовала в телевизион�
ной программе "На балу у Золушки",
съёмки которой проходили в Салехар�
де, а затем транслировали эту прог�
рамму по первому каналу, когда все
зрители России могли полюбоваться
ханты Золушкой из далёкого северно�
го края. В мае 1999 года в окружном
конкурсе эстрадного творчества "По�
лярная звезда", благодаря солисткам
Ире Озеловой и Маше Куртямовой,
ансамбль "Хатл най" был приглашён
уже в Москву для участия в популяр�
ном детском конкурсе "Утренняя
звезда", где с успехом показали свои
творческие способности и таланты.
Аплодировали этому песенному кол�
лективу и в Санкт�Петербурге, и Со�
чи, и Болгарии и т.д. Менялись испол�
нители, но традиции и песни остава�
лись, теперь пятый состав творческо�
го коллектива также продолжает ра�
довать зрителей своими песнями, кра�
сочными костюмами и является
участником всех праздничных мероп�
риятий в районе. Репертуар ансамбля
богатый и разнообразный, и это гово�
рит о том, что песня ханты народа жи�
вёт и будет жить, когда есть такие
звёздочки�исполнители среди подрас�
тающего поколения.

Не зря на торжественном открытии
конференции Александр Худалей от�
метил, что ансамбль "Хатл най" � "ви�
зитка" нашего района. Этот детский
коллектив свидетельствует о том, что
район богат талантами, и поблагода�
рил Любовь Витязеву за сохранение
такого замечательного, творческого
детского коллектива.

На этом вечере много поздравлений
прозвучало в адрес юбиляров, все выс�
тупившие пожелали дальнейших ус�
пехов, новых взлётов, интересных по�
ездок и концертных программ. Безус�
ловно, были вручены памятные по�

дарки от родителей, общественности,
поклонников творчества этого кол�
лектива.

В свою очередь Любовь Гавриловна
тоже вручила подарки участникам ан�
самбля прошлых лет и сегодняшним
юбилярам. Стоит отметить, что сегод�
ня выпускники "Хатл най" продол�
жают активно пропагандировать
культуру своего народа, обучаясь уже
в вузах других регионов. Это мы уви�
дели при проведении презентации ви�
деороликов об участии Ларисы Миля�
ховой в различных конкурсах и фес�
тивалях как в России, так и в зару�
бежных странах: в Австрии, Венгрии,
Испании, Италии и т.д. В 2012 году
Лариса в Саранске участвовала в кон�
курсе "Мисс студенчества финно�уго�
рии" и завоевала титул посредством
интернет голосования "Мисс � нацио�
нальный колорит". Настя Тасьманова
участвует в театре обско�угорских на�
родов "Солнце" и также бывает с выс�
туплениями в разных городах на меж�
дународных конкурсах. Думаю, что
ради этого стоит работать, воспиты�
вать талантливых и творческих моло�
дых людей, которые любят свою наци�
ональную культуру и несут её в мас�
сы.

В заключение "Хатл най" вновь по�
радовал гостей своим выступлением,
красивыми нарядами, а финальную
песню "Эвие" ("Девушка") исполнили
всем залом.

Конференция прошла в тёплой, по�
зитивной обстановке, все напоследок
были приглашены на чай с красивым,
большим и вкусным тортом.

Хочется сказать слова благодарнос�
ти организатору за интересное мероп�
риятие, доставленный отдых и прият�
ное впечатление. 

Любовь Конева.
Фото из архива «СП».

"Хатл най" � "визитка" района в мире искусства

Один из составов ансамбля «Хатл най» 
со своим бессменным руководителем, 2006 год
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Отдел ПФР в Шурышкарском районе инфор�
мирует индивидуальных предпринимателей об
изменении в Пенсионном законодательстве на
2014 год: размер уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское стра�
хование будет определяться исходя из сведе�
ний о доходах, указанных в налоговой декла�
рации и переданных в налоговый орган.

Если величина вашего дохода, указанного в
налоговой декларации за расчетный период не
превышает 300 000 рублей, расчет взносов про�
исходит следующим образом:

МРОТ *26%*12 (для индивидуальных предп�
ринимателей до 1967 года рождения) � взносы
на страховую часть трудовой пенсии;

МРОТ*20%*12 (для индивидуальных предп�
ринимателей моложе 1967 года рождения) �
взносы на страховую часть трудовой пенсии;

МРОТ*6%*12 (для индивидуальных предп�
ринимателей моложе 1967 года рождения) �
взносы на накопительную) часть трудовой пен�
сии;

МРОТ*5,1%* 12 (для всех индивидуальных
предпринимателей независимо от года рожде�
ния) � страховые взносы на Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования.

Если величина вашего дохода, указанного в
налоговой декларации за расчетный период
превышает 300 000 рублей, расчет взносов про�
исходит следующим образом:

МРОТ *26%*12+1% от суммы дохода свыше
300 000 рублей (для индивидуальных предпри�
нимателей до 1967 года рождения) � взносы на
страховую часть трудовой пенсии;

МРОТ*20%*12+1% от суммы дохода свыше
300 000 рублей (для индивидуальных предпри�
нимателей моложе 1967 года рождения) � взно�
сы на страховую часть трудовой пенсии;

МРОТ*6%*12+1% от суммы дохода свыше
300 000 рублей (для индивидуальных предпри�
нимателей моложе 1967 года рождения) � взно�
сы на накопительную) часть трудовой пенсии;

МРОТ*5,1%*12 (для всех индивидуальных
предпринимателей независимо от года рожде�
ния) � страховые взносы на Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования.

В случае если сведения о доходах отсутству�
ют в налоговом органе в связи с непредставле�
нием, расчет взносов для оплаты на обязатель�
ное пенсионное страхование будет осущес�
твляться в максимальном размере (увеличен�
ное в 8 раз): МРОТ *8*26%*12 (для индивиду�
альных предпринимателей до 1967 года рожде�
ния) � взносы на страховую часть трудовой пен�
сии

МРОТ*8*20%* 12 (для индивидуальных
предпринимателей моложе 1967 года рожде�
ния) � взносы на страховую часть трудовой пен�
сии

МРОТ*8*6%* 12 (для индивидуальных
предпринимателей моложе 1967 года рожде�
ния) � взносы на накопительную) часть трудо�
вой пенсии 

Величина МРОТ на 2014 год составляет
5554,00 рублей.

С 2014 года платежи на обязательное пенси�
онное страхование (страховая часть и накопи�
тельная) осуществляются перечислением на
одно КБК 39210202140061000160.

Обращаем ваше внимание, что в реквизитах
платежных документов вместо кода ОКАТО
указывается код ОКТМО. Код ОКТМО можно
узнать в отделе ПФР в Шурышкарском районе,
а также на сайте Администрации МО, офици�
альном сайте Пенсионного фонда.

ОПФР в Шурышкарском районе.

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                        

Прокуратурой Шурышкарско�
го района по результатам прове�
денной проверки в деятельности
ООО "УО Твой Дом", осущес�
твляющей управление многок�
вартирными домами в с.Мужи
Шурышкарского район, установ�
лено нарушение законодатель�
ства об энергосбережении и по�
вышении энергетической эффек�
тивности.

Установлено, что в нарушение
требований ч. 7 ст. 12 Федераль�
ного закона от 23.11.2009 № 261�
ФЗ "Об энергосбережении и о по�
вышении энергетической эффек�
тивности и о внесении измене�
ний в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федера�
ции" ООО "УО Твой Дом" не до�
ведены до сведения всех
собственников помещений мно�
гоквартирных домов предложе�
ния о возможных мероприятиях
по энергосбережению и повыше�
нию энергетической эффектив�
ности. Помимо этого, проверка
показала, что предложения о
возможных мероприятиях по

энергосбережению и повышению
энергетической эффективности,
которые ООО "УО Твой Дом" бы�
ли доведены до сведения некото�
рых собственников жилых поме�
щений, не содержат полную ин�
формацию, а именно об объеме
ожидаемого снижения использу�
емых энергетических ресурсов и
сроках окупаемости предлагае�
мых мероприятий.

Прокуратурой Шурышкарско�
го района внесено руководителю
данной управляющей организа�
ции представление, по результа�
там рассмотрения которого нару�
шение устранено. Кроме того, по
результатам рассмотрения
24.12.2013 Государственной жи�
лищной инспекцией ЯНАО воз�
бужденных прокуратурой Шу�
рышкарского района дел об ад�
министративных правонаруше�
ниях по ч. 5 ст. 9.16. КоАП РФ
назначены наказания в виде
штрафов ООО "УО Твой Дом" � 20
тыс. руб., генеральному директо�
ру ООО "УО Твой Дом" Малову
Сергею Николаевичу � 5 тыс. руб.

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                             

Расчет страховых взносов 
на 2014 год

Прокуратурой Шурышкарско�
го района по результатам прове�
денной проверки в деятельности
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская цент�
ральная районная больница" ус�
тановлено нарушение законода�
тельства, регулирующего вопро�
сы санитарного состояния ро�
дильного отделения.

В ходе проверки установлено,
что в нарушение СанПиН
2.1.3.2630�10 "Санитарно�эпиде�
миологические требования к ор�
ганизациям, осуществляющим
медицинскую деятельность" в ро�
дильном отделении ГБУЗ ЯНАО
"Мужевская центральная район�
ная больница" с. Мужи Шурыш�
карского района ЯНАО: 

� раковины палаты новорож�
денных, процедурной, родильно�
го зала не оборудованы смесите�
лями с локтевым управлением; 

� не функционирует вентиляци�
онная система; 

� нет условий для ухода для но�
ворожденных в палате новорож�
денных, а именно нет раковины с
широкой чашей и с высоким сме�
сителем; 

� нет отдельного помещения для
хранения уборочного инвентаря; 

� в родильном блоке нет отдель�
ного помещения для обработки
рук и переодевания персонала
(подготовительной); 

� в послеродовой палате разме�
щено 4 койки для родильниц и 2
кроватки для новорожденных
(количество коек в палатах совме�

стного пребывания должно быть
не более 2 материнских и 2 детс�
ких).

По результатам проверки про�
куратурой Шурышкарского
района внесено в адрес главного
врача ГБУЗ ЯНАО "Мужевская
центральная районная больница"
представление, по результатам
рассмотрения которого приняты
меры к устранению нарушений,
виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной
ответственности. 

Кроме того, прокуратурой райо�
на в отношении юридического ли�
ца ГБУЗ ЯНАО "Мужевская
центральная районная больница"
и главного врача учреждения По�
пова Николая Борисовича воз�
буждено два дела об администра�
тивном правонарушении, предус�
мотренном ст. 6.4. КоАП РФ (на�
рушение санитарно�эпидемиоло�
гических требований к эксплуа�
тации общественных помещений
и зданий). 

26.12.2013 г. начальником тер�
риториального отдела Управле�
ния Роспотребнадзора по ЯНАО в
г. Лабытнанги и Шурышкарском
районе за совершение данного
правонарушения указанным ли�
цам назначены наказания в виде
штрафов: ГБУЗ ЯНАО "Мужевс�
кая центральная районная боль�
ница" � 10 тыс. рублей, Попову
Н.Б. � 1 тыс. рублей.

Прокурор района советник 
юстиции А.А. Носарев.

Нарушение законодательства 
об энергосбережении

Нарушение СанПиН 
в родильном отделении
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Продам
Новую переносную дерево�

обрабатывающую машину,
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н у ю
(строгание, распиловка
вдоль, поперек, под углом,
фрезирование, сверление).
Цена 20 тыс. руб. Тел.
89088626600.

* * * * *
«Митсубиси L200», пробег

40 тыс. км, 2 комплекта рези�
ны, состояние отличное. Це�
на 850 тыс. руб, торг. Тел.
89924067337.

* * * * *
«Казанку 5М3» с мотором

«Ямаха�50» четырехтакт�
ный, пробег 45 моточасов с
трейлером. Цена 400 тыс.
руб, снегоход «Skandic�550»,
пробег 500 км. Тел.
89222856771, 89088606567.

* * * * *
«ВАЗ�21213», цена дого�

ворная. Тел. 89003966166.
* * * * *

А/м «Nissan patrol» 2005
г.в в отличном состоянии;
снегоход «Ski�doo 600» 2009
г.в в отличном состоянии.
Тел. 89519828986.

* * * * *
Снегоход «Ski�doo Svt�600»

новый; лодочный мотор
«Меркурий�25» (водомет) но�
вый. Тел. 89519828986.

* * * * *
«Ниву�Шевроле». Тел.

89088604737.
* * * * *

Диван угловой и кресло
б/у, цена договорная. Тел.
89088627154.

* * * * *
Тепловентилятор «Макар»

5 кВт; центробежный насос,

подъем воды до 8 метров;
охотничье ружье «ИЖ�27»
12 кал; лодочный мотор
«Вихрь�30». Тел.: 21�796,
89088628239.

* * * * *
«УАЗ» бортовой. Тел.

89519830791.
* * * * *

«Урал�4320�0111» борто�
вой, двигатель «Камаз», на
запчасти (недорого). Тел.
89003966185.

* * * * *
Стиральную машинку�ав�

томат, телевизор, все б/у в хо�
рошем состоянии. Тел.
89519828716.

* * * * *
«Ssang yong kyron II» ди�

зель, цвет черный, 4 WD,
2011 г.в. Есть все, кроме лю�
ка. Цена 850 тыс. руб. Тел.
89519877375.

* * * * *
Домашний кинотеатр «Фи�

липс НТВ 5150 D» с саундба�
ром � 3 тыс. руб, телефон
«Nokia С3» � 3 тыс. руб. Тел.
89220989088.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

35,5 кв.м в Горках, централь�
ное отопление. Тел.
89519823110.

Разное
Доставка стройматериала

по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбо�

нат). Перевозка груза по Рос�
сии. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с
организациями. Оплата за
наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89088609740,
89044750053.

* * * * *
Прокол ушей пистолетом

детям � 500�700 руб, серьги
(медицинский сплав) в ассор�
тименте. Тел. 89519824641.
Сертификат об образовании
№ 04�078.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, подшивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Принимаю заказы и зак�

лючаю договоры на поставку
строительных материалов
(цемент, газобетонные блоки,
пиломатериал и т.д.)
собственным флотом на пери�
од навигации 2014 года. Тел.:
89039271322, 83812668677.

* * * * *
Приглашаем посетить ма�

газин «Кокетка», располо�
женный по адресу: г.Сале�
хард, ул.Республики, 100б за
гостиницей «Ямал». Новое
поступление женского товара
в ассортименте со скидками.
Тел. 89519820428.

* * * * *
Бригада профессионалов

выполнит отделочные и сан�
технические работы: шпак�
левка и штукатурка стен; вы�
равнивание полов и потол�
ков; покраска, обои, линоле�
ум, укладка плитки и лами�
ната и т.д. ОГРН
311890126400018. Тел.

89088627615.
* * * * *

Отдам котят в хорошие ру�
ки. Тел. 21�434.

* * * * *
Срочно. Семья снимет

двух� трехкомнатную благоу�
строенную квартиру немеб�
лированную в Мужах. Опла�
ту и порядок гарантирую.
Тел.: 89088644686,
89323062803.

* * * * *
Мужевское потребительс�

кое общество проводит пере�
регистрацию пайщиков.
Срок проведения с 10 января
2014 года по 31 марта 2014
года. Необходимые докумен�
ты: паспорт, ИНН, свиде�
тельство о пенсионном стра�
ховании. Документы подают�
ся лично по адресу: с. Мужи,
ул. Комсомольская, д.5, в ка�
бинете отдела кадров.

* * * * *
Ремонт холодильников.

Тел. 89088620983.
* * * * *

Почтовое отделение с.Му�
жи сообщает о временном из�
менении режима работы: 

понедельник�пятница � с
10.00 до 19.00 часов, перерыв
с 13.00 до 14.00 часов;

суббота � с 10.00 до 18.00
часов, перерыв с 13.00 до
14.00 часов;

воскресенье � выходной.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемую
Эрну Александровну

с юбилеем!
Стремясь к возвышенным словам,

Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»

За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!

За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!

За то, что в жизненных вопросах
Вы $ наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:

За то, что Вы на свете есть!
Коллектив департамента

финансов.

Пастухову Нину Гавриловну
с 60�летием!

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,

Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.

Отличных преданных друзей,
Всегда хороших новостей,

Здоровья, мира, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

С уважением 
В.С. Рочева и И.В. Семяшкина.

Пастухову Нину Гавриловну
с 60�летним юбилеем!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Просто хочется Вам
От души пожелать:

Не болеть, не стареть,
И еще много лет

День рожденья встречать!
Коллектив МСП «Мужевское».

Поздравляем!

Коллектив МБОУ «Шурыш�
карская средняя общеобразо�
вательная школа» выражает
глубокое и искреннее соболез�
нование родным и близким по
поводу ухода из жизни библио�
текаря школы Черемных Ве�
ры Андреевны. Скорбим вмес�
те с вами.

График проведения отчётов УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Шурышкарскому району за 2013 год
№ ФИО, специальное звание, должность УУП место проведения дата, время
1. Шалаев Андрей Максимович, майор полиции,  ЦДК, с.Горки, 24.01.2014 года 

старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ул.Заводская, 14 в 18 часов
2. Зайцев Владислав Вячеславович, капитан полиции, ЦДК, с.Овгорт, 24.01.2014 года 

участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ул.Кооперативная, 30 в 17 часов
3. Рохтымов Антон Ильич, капитан полиции, ЦДК, с.Шурышкары, 24.01.2014 года 

участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ул.Центральная, 16 в 17 часов
4. Темирбаев Марат Сенсембаевич, майор полиции, ЦНТ, с.Мужи, 24.01.2014 года 

старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ул.Комсомольская, 3 в 17 часов
5. Боржавич Анатолий Иванович, майор полиции, ЦНТ, с.Мужи, 24.01.2014 года 

старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ул.Комсомольская, 3 в 17 часов
6. Покусаев Денис Александрович, майор полиции, ЦДК, с.Питляр, 24.01.2014 года 

старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ул.Советская, 19 в 17 часов

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         
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Вот и завершился фотоконкурс "При�
роды чудные мгновения". Мы благода�
рим всех, кто принял в нём участие. На�
до отметить, что фотоработы были самы�
ми разными, география участников так�
же различна. Фотографии приходили из
Мужей, Овгорта, Ямгорта, Восяхово,
Питляра, Горок, Салехарда. Всего около
100 работ от 38 участников поступило в
адрес редакции. 17 работ было опубли�
ковано на страницах нашей газеты с 12
октября по 11 января. 

Для подведения итогов конкурса мы
создали независимое жюри в следующем
составе: Сергей Панащенко, Михаил Бе�
лоруков, Сергей Попов и Татьяна Пар�
шукова. Для получения полной картины
и объективной оценки они просмотрели
все присланные работы, а не только те,
которые публиковались. Несмотря на то,

что по условиям конкурса участникам
предлагалось присылать фотографии с
пейзажем, члены жюри единогласно ре�
шили выделить отдельно ещё и номина�
цию "Животный мир". Таким образом,
победители определялись по двум номи�
нациям: "Пейзаж" и "Животный мир". 

Итак, в первой номинации 1 место еди�
ногласно присуждено Зинаиде Ануфрие�
вой из Восяхово за фотоработу "На рас�
свете", 2 место � Владимиру Шахову из
Мужей за фото "Тильтимка" и 3 место �
Татьяне Конкиной из Овгорта за работу
"На закате".

В номинации "Животный мир" 1 мес�
то заняла Светлана Чупрова из Мужей с
фотоработой "Махаон � редкий гость се�
верной земли", 2 место � Виктор Созонов
из Горок и его "Свиристель�красавец" и
третье место отдано Зинаиде Ануфрие�

вой из Восяхово за снимок "Сказочная
ель". 

Специальный приз "За смелость и
эксклюзив" решено присудить Изольде
Сорокиной (село неизвестно), прислав�
шей "фотобомбу" с плывущим медведем
"Водные процедуры".

Участники, занявшие первые места,
получают дипломы и денежные призы в
размере 2 тысяч рублей, "серебряные"
призёры � также дипломы и вознаграж�
дение в размере 1,5 тысячи рублей, при�
зёры, занявшие третьи места, � дипломы
и по 1 тысяче рублей. Специальный приз
� 500 рублей. Просим всех вышеназван�
ных участников связаться с редакцией
по телефонам 21�250 и 21�162.

Напоминаем, что работы участников
можно посмотреть на нашем сайте �
спмужи.рф � в разделе «Фотоконкурсы».

Зима, здоровье, спорт!
Весь мир, особенно наша страна, с нетерпением ждёт начала

Зимней Олимпиады, которая пройдёт в феврале в Сочи. Этому
грандиозному спортивному событию мы и посвящаем наш но�
вый фотоконкурс. 

Зимние виды спорта не только укрепляют здоровье, но и яв�
ляются любимым досугом северян, который дарит хорошее

настроение и объединяет семью. Расскажите, а как вы прово�
дите свой досуг на свежем воздухе зимой. Какие зимние виды
спорта предпочитаете? А может, вы любите играть в снежки и
лепить снеговиков? Присылайте фотографии, общим лозунгом
которых могла бы стать фраза: "Зима. Полезный отдых.
Спорт". Лучшие фотографии украсят последнюю полосу на�
шей газеты. А победители конкурса получат дипломы и де�
нежные призы.

Фотографии следует отправлять по адресу: 
panorama@ muji.salekhard.ru

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                          

Поздравляем победителей!

«На прогулку � всей семьёй!». Фото Татьяны Паршуковой.
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Понедельник, 20 января
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня/ Итоги"
23.35 Т/с "Шаман" (16+).
01.35 "Лучший город Земли"
(12+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Неизвестный" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное ки�
но" (16+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Как трусливый Ро�
берт Форд убил Джесси Джейм�
са" (16+)
03.40 Т/с "Друзья" (16+)
04.40 Т/с "Никита�3" (16+)
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
10.35 Х/ф "Повелитель стихий"
(16+)
12.30 "Даешь молодежь!"
(16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)

19.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "All inclusive, или Все
включено!" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Сердце дракона. На�
чало" (16+)
03.20 Т/с "Девять жизней Хлои
Кинг" (16+)
05.05 Т/с "Мистер Саншайн"
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 21 января
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман" (16+)
01.35 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Очень страшное ки�
но" (16+)
13.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Очень страшное ки�
но�5" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "И пришла любовь"
(16+)
02.25 Т/с "Друзья" (16+)
03.25 Т/с "Никита�3" (16+)
04.15 "Школа ремонта" (12+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "All inclusive, или Все
включено!" (16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Все включено � 2"
(16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Люди под лестни�
цей" (16+)
02.25 Т/с "Схватка" (16+)
04.10 Т/с "Мистер Саншайн"
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Среда, 22 января
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман" (16+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Очень страшное ки�
но�5" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)

21.00 Х/ф "Вампирши" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Шелк" (16+)
02.40 Т/с "Друзья" (16+)
03.40 Т/с "Никита�3" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Все включено � 2"
(16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Зайцев, жги! Исто�
рия шоумена" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Схватка" (16+)
04.00 Т/с "В ударе!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 23 января
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 "Спасатели" (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)

TTTTVVVVпередач
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11.30 М/ф "Легенды ночных
стражей" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Доктор Голливуд"
(16+)
02.40 Т/с "Друзья" (16+)
03.40 Т/с "Никита�3" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.35 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Зайцев, жги! Исто�
рия шоумена" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Одноклассники"
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Схватка" (16+)
04.00 Т/с "В ударе!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 24 января
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.20 "Герои "Ментовских войн"
(16+)
00.05 Х/ф "Только вперед" (16+)
02.10 "Спасатели" (16+)

02.40 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Дюплекс" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "ХБ" (16+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Потустороннее"
(16+)
03.30 Т/с "Друзья" (16+)
04.35 Т/с "Никита�3" (16+)
05.25 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Одноклассники"
(16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней". "Агенты 0,7" (16+).
00.00 "Настоящая любовь" (16+)
00.20 Х/ф "Жажда скорости"
(16+)
02.15 Т/с "Франклин и Бэш"
(16+)
04.50 Т/с "В ударе!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 25 января
НТВ

05.40 Т/с "Агент особого назна�
чения" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Ржавчина" (16+)
15.10 "ДНК" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"

19.00 "Центральное телевиде�
ние" 
19.50 "НОВЫЕ Русские сенса�
ции" (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 Х/ф "Волчий остров" (16+)
23.40 Х/ф "Найди меня" (16+)
01.30 "Авиаторы" (12+)
02.10 Т/с "Агент особого назна�
чения" (16+)
04.05 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
13.30 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+)
14.30 "Stand Up. Лучшее" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
17.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
20.00 Х/ф "Хоббит: нежданное
путешествие" (12+)
23.10 "Дом�2" (16+)
00.45 Х/ф "Ночи в стиле буги"
(18+)
03.45 "Дом�2" (16+)
04.45 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 М/ф "Приключения пинг�
виненка Лоло" (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 "Настоящая любовь" (16+)
09.20 М/с "Том и Джерри" (6+)
09.35 М/ф "Отважная Лифи"
(6+)
11.20 Х/ф "Отель для собак"
(16+)
13.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.30 М/ф "Три богатыря и Ша�
маханская царица" (16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент"
(16+)
23.25 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.25 "Настоящая любовь" (16+)
00.45 Т/с "Девушка�самурай"
(16+)
01.45 Х/ф "Сердце дракона. На�
чало" (16+)
03.20 Т/с "Франклин и Бэш"
(16+)
05.05 Т/с "В ударе!" (16+)

Воскресенье, 26 января
НТВ

06.00 Т/с "Агент особого назна�
чения" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)

10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Ржавчина" (16+)
15.15 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма" 
19.50 Т/с "Мститель" (16+)
23.35 "Исповедь" (16+)
00.40 "Школа злословия" (16+)
01.25 "Авиаторы" (12+)
02.00 Т/с "Агент особого назна�
чения" (16+)
04.00 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.25 М/с "Могучие Рейнджеры:
Мегафорс" (12+)
08.55 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Comedy Woman" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Х/ф "Хоббит: нежданное
путешествие" (12+)
17.00 Х/ф "Голодный кролик
атакует" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand Up. Лучшее" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Иствикские ведьмы"
(16+)
02.50 "Дом�2" (16+)
03.50 Х/ф "Одержимость" (16+)
05.55 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Том и Джерри" (6+)
09.10 М/ф "Джимми Нейтрон �
вундеркинд" (6+)
10.35 М/ф "Ролли и Эльф. Неве�
роятные приключения" (12+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.05 М/ф "Три богатыря и Ша�
маханская царица" (16+)
18.35 Х/ф "Пятый элемент"
(16+)
21.00 Х/ф "Изгой" (16+)
23.40 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.40 Т/с "Девушка�самурай"
(16+)
01.40 Х/ф "Царь скорпионов.
Восхождение воина" (16+)
03.45 Т/с "Франклин и Бэш"
(16+)
05.25 Т/с "В ударе!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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