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Дорогие 
студенты!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём Российского студенчества!

История нашей страны богата яркими события�
ми и датами, но этот праздник, пожалуй, один из
самых любимых и почитаемых. Он появился сов�
сем недавно в календаре, но имеет многовековую
историю и свои традиции.

Студенческая пора � пора молодости, стимула,
надежд. Ведь студенчество � это долгий и кропот�
ливый путь, который поможет вам в достижении
поставленных целей, а знания, полученные вами,
дадут возможность реализовать самые смелые
планы. 

С молодыми квалифицированными специалис�
тами, готовыми взять на себя ответственность за
будущее родного района, мы связываем большие
надежды, потому что именно вы способны внести
достойный вклад в развитие, региона, государ�
ства.

Пусть творческая энергия, молодой задор согре�
вают ваши души, а День Российского студенчества
надолго останется вашим праздником, независимо
от возраста.

Искренне желаю вдохновения, упорства и высо�
ких достижений в учебе!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район  А.В. Головин.

Педагогический десант
24 января "высадился" в Питляре

На базе МБОУ "Питлярская СОШ "Образовательный
центр" состоялись заседание совета управления, совещание
руководителей образовательных учреждений. 

Главной темой дня стала "Инновационная деятельность в
образовательных учреждениях Шурышкарского района: те�
ория и практика". Завершением дня стала товарищеская
встреча сборной команды питлярских педагогов и сборной

команды руководителей образовательных учреждений по
волейболу.

25 января в том же составе педагоги продолжили разговор
уже в рамках заседания районного методического совета на
базе Шурышкарской средней школы. 

Параллельно с педагогами заседали общественники, кото�
рые рассмотрели вопросы дополнительного образования, ра�
боты управляющих советов и родительских комитетов, при�
няли участие в рейде по семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. В программе обоих дней были предус�
мотрены экскурсии по школам и открытые занятия и уроки.

Татьяна Захаревская.
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Вадминистрации муни�
ципального образова�

ния Шурышкарский район
за 2012 год зарегистрирова�
но 593 обращения. Свои об�
ращения граждане направ�
ляли в письменном виде, во
время личного приёма
граждан, а также с по�
мощью электронных систем
общего пользования. 

Анализ тематической
направленности обращений
свидетельствует о том, что
основной темой для жите�
лей района остаются вопро�
сы жилищной сферы. За
2012 год по данной темати�

ке зарегистрировано 284 об�
ращения, что составляет 48
% от общего числа посту�
пивших обращений. Основ�
ную часть данного темати�
ческого блока составляют
проблемы, связанные с
улучшением жилищных ус�
ловий, признанием жилья
ветхим и аварийным и пере�
селением из ветхого и ава�
рийного жилья, предостав�
лением жилищных субси�
дий для приобретения
жилья, выделением жилья
специалистам, обмен жи�
лых помещений.

На сегодняшний день так�
же актуальными остаются
вопросы в области земель�
ных отношений � 71 (12%),
вопросы ремонта и благоуст�
ройства жилья � 55 (9%) об�
ращений.

Граждане обращались по
вопросам трудоустройства �
29 (5%), по вопросам в об�
ласти градостроительства и
архитектуры � 28 (5%), по
вопросам оказания финансо�
вой помощи � 25 (4%), сельс�
кого хозяйства � 11 (1,9%),
строительства � 11  (1,9%),
здравоохранения � 8  (1,5%),
культуры � 7  (1,2%), по бы�
товому обслуживанию насе�
ления � 3 (0,5%), и т.д.

Наибольшую активность
по количеству обращений
проявили жители Мужей �
58%, Горок и Питляра по
10%, Овгорта � 6%. Наи�

меньшее количество обра�
щений поступило из Азовы,
Лопхарей � по 1%. Также
поступали обращения от
жителей, проживающих за
пределами Шурышкарского
района (5%).

Льготную категорию име�
ют 60% или 352 человека из
всех обратившихся граждан
в адрес администрации му�
ниципального образования
Шурышкарский район. Ос�
новными корреспондентами
среди льготных категорий
были представители корен�
ных малочисленных наро�
дов Севера � 188 (53%), мо�

лодежь � 45 (13%), много�
детные семьи � 33 (9,5%),
ветераны ЯНАО � 31 (9%),
ветераны труда � 26 (7%),
инвалиды � 16 (4,6%), мате�
ри�одиночки � 5 (1,5%) и др.
По социальному статусу об�
ратившихся преобладают
служащие � 172 (29%), на
втором месте � рабочие 88
(15%) и 76 (13 %) � пенсио�
неры.

В течение года в админи�
страцию муниципального
образования также посту�
пали и коллективные обра�
щения, в которых жители
района поднимали вопросы
не только личного характе�
ра, но и социально значи�
мые вопросы строитель�
ства, благоустройства насё�
ленных пунктов района,
обустройства территории
полигона жидких бытовых
отходов в с.Овгорт, созда�
ния сквера влюбленных в
районном центре, установ�
ки сотовой связи и строи�
тельстве вертолетной пло�
щадки в д.Ямгорт, введе�
ния в летний период движе�
ния теплохода "Метеор" по
маршруту Салехард�Пит�
ляр�Горки�Лопхари�Ка�
зым�Мыс�Березово.

В 2012 году положительно
были рассмотрены обраще�
ния по выделению денеж�
ных средств на проведение
юбилея родовой деревни
Ханты�Питляр, трудоуст�

ройству, предоставлению
договоров аренды земель�
ных участков, предоставле�
нию жилого помещения на
условиях коммерческого
найма, регистрации на тер�
ритории района, принятию
жилых помещений в муни�
ципальную собственность
муниципального образова�
ния Шурышкарский район,
оказанию единовременной
адресной помощи, предос�
тавлению служебных жи�
лых помещений работни�
кам системы образования,
здравоохранения и др.

В соответствии с действу�

ющим законодательством,
обращения граждан рас�
сматривались в течение 30
дней со дня регистрации.
Анализ оперативности рас�
смотрения обращений пока�
зал, что 23% обращений
рассмотрено в срок до 10
дней, 30% обращений � в
срок до 20 дней, остальные
рассмотрены в срок до 30
дней.

Одним из основных нап�
равлений деятельности ру�
ководителей администра�
ции муниципального обра�
зования Шурышкарский
район при работе с обраще�
ниями граждан является
личный приём граждан.

Главой муниципального
образования, первым за�
местителем главы админи�
страции и заместителями
главы администрации за
2012 год на личных приё�
мах принято 230 граждан,
что на 42% больше, чем за
2011 год. Также ими прове�
дены выездные личные
приёмы в населённых пунк�
тах района.

В целях повышения эф�
фективности рассмотрения
исполнительными органа�
ми местного самоуправле�
ния обращений граждан,
своевременного выявления
и устранения причин нару�
шения конституционных
прав и свобод граждан Рос�
сийской Федерации в адми�

нистрации муниципального
образования Шурышкарс�
кий район функционирует
координационный совет по
работе с обращениями граж�
дан, в состав которого вхо�
дят представители админи�
страции муниципального
образования Шурышкарс�
кий район, общественных
организаций (районное от�
деление ассоциации "Ямал �
потомкам!"), представи�
тельного органа (Районная
Дума МО Шурышкарский
район). На заседаниях сове�
та рассматривались вопро�
сы по итогам работы с обра�

щениями граждан, об ис�
полнительской дисциплине
при работе с обращениями
граждан руководителями
структурных подразделе�
ний администрации муни�
ципального образования
Шурышкарский район и
другие вопросы.

В 2012 году были разрабо�
таны мероприятия по взаи�
модействию органов мест�
ного самоуправления Шу�
рышкарского района с на�
селением. Эти мероприятия
позволили расширить круг
активных форм работы с
населением и дали возмож�
ность принятия мер по вы�
явленным в ходе встреч
проблемам и решения наи�
более важных для населе�
ния вопросов. В ходе испол�
нения данных мероприятий
были проведены выездные
личные приёмы руководи�
телей администрации му�
ниципального образования,
организованы встречи с
трудовыми коллективами
района, активом поселе�
ний, "круглые столы", те�
матические проекты, ин�
формационно�аналитичес�
кие программы, актуаль�
ные интервью в средствах
массовой информации.

М.Ф.Некрасова, 
начальник управления 
документационного 
обеспечения и контроля.
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О работе с обращениями граждан в 2012 году

"Гражданское Собрание Ямала"
Общественная палата Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга доводит до сведения общественных организаций о
планируемом введении информационного портала общест�
венного развития "Гражданское Собрание Ямала". 

Портал создан для активизации процессов становления
гражданского общества посредством современных интер�
нет�технологий и создания общего информационного
пространства власти и неправительственных организаций

в виде окружного портала общественного развития, дать
возможность участникам представить себя и свою деятель�
ность, задать вопросы и получить ответы, обсудить свежие
новости, темы, идеи и проблемы. 

Просим направить информацию о своей организации и о
проводимых мероприятиях для размещения на портале
общественного развития "Гражданское Собрание Ямала"
по адресу электронной почты: op_yanao@mail.ru или по
факсу: (34922) 3�06�61. По всем возникающим вопросам
обращаться по телефону (34994) 21�4�86 к Филипповой
Людмиле Александровне.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
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Социальная защита � 
в сельских 

поселениях района
23 января в здании филиала № 7 Цент�

рализованной клубной системы с.Шу�
рышкары состоялась встреча с населени�
ем начальника управления по труду и со�
циальной защите населения админист�
рации МО Шурышкарский район Марии
Пуйко. Напомним, что рабочие поездки
сотрудников управления по труду и со�
циальной защите населения являются
традиционными на протяжении нес�
кольких лет. 

На встрече в Шурышкарах присут�
ствовало 19 человек. В течение продук�
тивных двух часов руководителем соци�
альной защиты района были доведены
до сведения присутствующих нововведе�
ния в действующем законодательстве,
разъяснены некоторые положения по со�
циальным выплатам, даны ответы на ин�
тересующие вопросы. 

На встрече также присутствовала и.о.
главы МО Шурышкарское Валентина
Долгополова, которая дала ответы на
вопросы, поступившие от жителей в ад�
рес администрации поселения. 

24 января М.В.Пуйко побывала в д.
Новый Киеват, а на предстоящей неде�
ле намечены выезды в дальние сельс�
кие поселения � Лопхаринское и село
Питляр.

Приезд 
генерала�майора 
полиции в район

23 января в Шурышкарский район с
рабочим визитом прибыл начальник
УМВД России по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу генерал�майор по�
лиции Д.Н.Сергеев. Совместно с Дмит�
рием Николаевичем прибыли началь�
ник УГИБДД УМВД России по ЯНАО,
полковник полиции Александр Ивано�
вич Салфеткин и начальник тыла
УМВД России по ЯНАО, полковник
внутренней службы Владимир Юрье�
вич Комаров. Цель визита � проведение
совещания с личным составом ОМВД
России по Шурышкарскому району по
итогам работы отдела за 2012 год. Так�
же генералом�майором Д.Н.Сергеевым
в рамках рабочей командировки посе�
щены помещения ОГИБДД в Шурыш�
карском районе и участкового пункта

полиции с.Мужи с целью оценки сте�
пени оснащенности материально�тех�
нической базы и укомплектованности
отдела кадрами. Кроме того, в планы
Дмитрия Сергеева входило посещение
опорного пункта полиции села Шу�
рышкары по пути следования в окруж�
ную столицу.

Рабочий визит 
в Горки и Лопхари

22 января первый заместитель главы
администрации МО Шурышкарский
район М.А.Маматулин совместно с за�
местителем главы администрации МО
Шурышкарский район А.П.Асямоло�
вым побывали с рабочим визитом в селах
Горки и Лопхари. Цель командировки �
проверка работы объектов жизнеобеспе�
чения и социальных объектов поселе�
ний. В ходе рабочего визита проведены
встречи с руководителями и работника�
ми сфер ЖКХ, образования, здравоохра�
нения, на которых были обсуждены
проблемы и предложения по бесперебой�
ной работе этих отраслей.

Пресс&служба администрации 
МО Шурышкарский район.

12 декабря 2012 года в г.Салехарде
трёхсторонней комиссией по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений
Ямало�Ненецкого автономного округа
было заключено региональное трехсто�
роннее соглашение между Ямало�Ненец�
ким территориальным объединением ор�
ганизаций профсоюзов, некоммерчес�
кой организацией "Объединение работо�
дателей Ямало�Ненецкого автономного
округа" и исполнительными органами
государственной власти Ямало�Ненец�
кого автономного округа на 2013�2015
годы. 

Этот документ должен определить сог�
ласованные позиции сторон по основ�
ным принципам регулирования соци�
ально�трудовых отношений и совмест�
ные действия по их осуществлению. В
числе приоритетных целей стороны ста�
вят проведение в предстоящий период
социально�экономической политики,
обеспечивающей право работников на
достойный труд, повышение качества
жизни работников и их семей, сокраще�
ние масштабов бедности на основе стаби�
лизации дальнейшего развития эконо�
мики Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, увеличения валового регионально�
го продукта.

Так, к примеру, стороны, в пределах
имеющихся полномочий, обязуются: 

� обеспечить условия для уставной дея�
тельности профсоюзов и их выборных
органов в организациях;

� участвовать в создании условий для
самореализации молодежи, обеспечения
равных стартовых возможностей для
включения молодых граждан в социаль�
ную, экономическую и культурную
жизнь общества;

� способствовать реализации стратегии

социально�экономического развития ав�
тономного округа до 2020 года;

� создавать режим наибольшего бла�
гоприятствования местным товаропро�
изводителям, субъектам малого предп�
ринимательства, обеспечивающим на�
сыщение рынка отечественными товара�
ми и услугами и являющимися участни�
ками данного соглашения;

� проводить работу, направленную на
сохранение и улучшение здоровья насе�
ления, обеспечение необходимых усло�
вий для эффективного функционирова�
ния организаций культуры и спорта.
Препятствовать использованию не по
назначению или ликвидации социально�
бытовых, культурных и спортивных уч�
реждений всех форм собственности;

� не допускать снижения уровня жиз�
ни населения автономного округа и при�
нимать меры, направленные на сниже�
ние уровня бедности на территории авто�
номного округа;

� обеспечить установление в коллек�
тивных договорах, заключаемых в орга�
низациях всех форм собственности, га�
рантий и компенсаций для лиц, работа�
ющих и проживающих в районах Край�
него Севера, не ниже предусмотренных
нормативными правовыми актами авто�
номного округа;

� обеспечить проведение дополнитель�
ной диспансеризации работающих
граждан и углубленных медицинских
осмотров работников, занятых на рабо�
тах с вредными и (или) опасными усло�
виями труда;

� содействовать организации на терри�
тории автономного округа проведения
аттестации рабочих мест по условиям
труда и проведения подтверждения соот�
ветствия организации работ по охране

труда государственным нормативным
требованиям охраны труда; 

� способствовать непосредственному
участию представителей коренных ма�
лочисленных народов Севера в регулиро�
вании социально�трудовых отношений
на производстве.

Соглашение распространяется на ра�
ботников, работодателей, исполнитель�
ные органы государственной власти ав�
тономного округа, которые уполномочи�
ли своих представителей заключить сог�
лашение от их имени.

Соглашение открыто для присоедине�
ния всех заинтересованных объедине�
ний работодателей и профсоюзов,
действующих в автономном округе в по�
рядке, определяемом Законом автоном�
ного округа "О социальном партнерстве
в сфере труда в Ямало�Ненецком авто�
номном округе". В связи с этим первый
заместитель губернатора ЯНАО
В.В.Владимиров обратился к работода�
телям, осуществляющим деятельность
на территории округа и не входящим в
некоммерческую организацию "Объеди�
нение работодателей Ямало�Ненецкого
автономного округа", с предложением
присоединиться к вышеуказанному ре�
гиональному соглашению.

Уведомления о присоединении к реги�
ональному соглашению необходимо нап�
равлять в уполномоченный исполни�
тельный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации � депар�
тамент экономики Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Юридический адрес департамента эко�
номики Ямало�Ненецкого автономного
округа: Проспект Молодежи, д. 9, г. Са�
лехард, Ямало�Ненецкий автономный
округ.

В целях повышения качества жизни
В округе подписано трёхстороннее соглашение по регулированию социально�трудовых отношений

ýêîíîìèêà                                                                                                                                                                
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Впервую рабочую неделю после но�
вогодних праздников к своим но�

вым обязанностям приступил началь�
ник отдела по вопросам жизнеобеспече�
ния Восяховского отделения МО Муже�
вское Владислав Колобаев. 

Наше знакомство с Владиславом Вик�
торовичем состоялось спустя неделю
после его первого рабочего дня на новом
месте. И, естественно, началась беседа с
вопроса о первых впечатлениях от села. 

� Хоть и говорят, что первые впечатле�
ния обманчивы, я думаю, что не разоча�
руюсь. Восяхово мне понравилось, � ска�
зал В.В.Колобаев. � Предыдущим главой
проделана большая работа, в частности,
по освещению села, по отсыпке дорог.
Вы можете заметить, что везде уже уста�
новлены энергосберегающие светильни�
ки. В Усть�Войкары тоже сейчас переда�
ли четыре лампы. Светло должно быть
везде… Все эти дни я знакомился с трудо�
выми коллективами села. Побывал в
школе, детском саду, ФАПе, Доме куль�
туры, повстречался с коммунальщика�
ми, посетил некоторые мероприятия.
Решил начать с такой приятной миссии,
как поздравление юбиляров. Недавно
чествовали Матрёну Петровну Ребась,
которой исполнилось 80 лет. Успел за
эти дни принять жителей как Восяхово,
так и Усть� и Вершина�Войкар. Вообще,
у меня нет определённого графика приё�
ма граждан. Я открыт к диалогу в любое
время. 

Что касается первоочередных задач,
поставленных перед отделом по вопро�
сам жизнеобеспечения села Восяхово,
Владислав Колобаев назвал улучшение
жилищных условий. И стратегическим
направлением в этом деле должен стать
снос ветхо�аварийного жилья и в после�
дующем � строительство нового. 

� Я бы не сказал, что в Восяхово много
домов в ветхо�аварийном состоянии, � от�
метил начальник отдела. � По крайней
мере, если судить по карте. 

Владислав Викторович открыл на но�
утбуке карту села, доставшуюся ему по
наследству от бывшего руководства, и
пояснил, что жёлтым цветом на ней от�
мечены дома, признанные ветхо�аварий�
ными. И, действительно, сразу заметно,
что "жёлтых" домов на карте Восяхово
можно пересчитать по пальцам. 

� Первоначально планировалось строи�
тельство одного дома � по Советской, 22.
Но этот участок совсем небольшой. А вот
если снести ещё соседний, тоже ветхо�
аварийный, по Советской, 24, то появит�

ся достаточно приличный участок, на
котором можно построить два многок�
вартирных дома. Часть квартир, ска�
жем, сделать маневренным фондом,
часть � постоянным жильём… Если
посмотреть на генплан села, можно обна�
ружить новую улицу � Юбилейную, ко�
торая проходит за Лесной. Администра�
цией МО Шурышкарский район и адми�
нистрацией МО Мужевское, в том числе
и нашим отделением, проведена работа
по отводу земель из федеральных в му�
ниципальные. На данный момент по
Юбилейной улице проторговано 5 участ�
ков. Одни торги не состоялись по причи�
не болотистой местности. Еще три участ�
ка в перспективе планируется для пре�
доставления многодетным семьям. Но
ведь туда нужно будет ещё проложить
дорогу, подвести инфраструктуру,
электрификацию. Поэтому быстрее по�
лучится освободить участки на террито�
рии села. На 2013 год запланировано по�
ка освоение участка по Советской, 19 и в
перспективе �  по  Советской, 24 и Лес�
ной, 8. На земельном участке по Советс�
кой, 19 будет построен один индивиду�
альный и один двухквартирный дом. И
ещё, как мне сообщили в земельном от�
деле администрации района, в селе Вося�
хово отведена земля, где планируется
строительство многоквартирного жило�
го дома. 

По словам начальника отдела жилищ�
ных программ Марии Брик, в 2013 году
по программе социального развития села
выделяются субсидии на приобретение
жилья семи восяховским семьям. Так
что нужно строить, строить и ещё раз
строить. Поэтому сейчас главное � найти
пятна под застройку. В 2014 году в пла�
нах стоит 3 дома, но, мне думается, надо
снести хотя бы 5 домов, и в 2015�ом
столько же. Не спорю, что будет нелегко,
важно с чего�то начать. 

Необходимо строить жильё не только в
Восяхово, но и поднимать деревни. Там
тоже народ желает жить в добротных до�
мах. На днях ко мне обратился Павел
Александрович Ребась из Вершина�Вой�
кар. Он хочет строиться, просил помочь.
Я ему подготовил документы на заклю�
чение договора аренды земельного
участка и подготовил план застройки,
чтобы в архитектуре дали разрешение на
строительство. Необходимо поставить
его в очередь на индивидуальное строи�
тельство. Далее мы общими усилиями
найдем подрядчика, который построит
ему дом. Если в Усть�Войкарах и Верши�

на�Войкарах будем вводить хотя бы по
одному�два жилому дому в год, будет
уже хорошо…

Строительство жилья � это первооче�
редная, но неединственная задача отдела
и администрации Мужевского поселе�
ния. По словам В.Колобаева, разработа�
ны планы и по таким направлениям, как
� то пожарная безопасность, энергосбере�
жение, благоустройство, ремонт квартир
ветеранов войны. 

� Наконец�то мы получили положи�
тельное заключение по сметам на капи�
тальный ремонт трёх квартир ветеранов
войны (тружеников тыла). Теперь будем
ждать бюджетных средств, � говорит
Владислав Викторович. � Оказывается,
пока эти документы готовились, одна ба�
бушка уже умерла. Очень печально, что
наши ветераны уходят, так и не дождав�
шись хороших условий для прожива�
ния. Важно работать в этом направлении
более оперативно. На будущее у нас оста�
нется ещё четыре дома тружеников ты�
ла. 

В этом году мы планируем полностью
закольцевать дороги и доукомплекто�
вать все улицы энергосберегающими
светильниками. Что касается противо�
пожарных мер, все необходимые таблич�
ки имеются, два пожарных резервуара
поступили ещё в прошлом году. Земель�
ные участки под них и технические усло�
вия для подключения к сетям электрос�
набжения отделом архитектуры подго�
товлены, осталось сделать отсыпку,
подъездные пути и освещение. В прош�
лом году из�за маловодья очень рано отк�
рылся остров, и подрядчики не смогли
приехать. Нынче сразу после схода льда
постараемся этим заняться… 

Тамара Куляева.
Фото автора.
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В.Колобаев:В.Колобаев:
"Стратегические направления �
улучшение жилищных условий"

Справка "СП":
Родился Владислав Викторович Колобаев в 1985 году в г.Омске. Окончил

Омский государственный технический университет по специальности
"Прикладная информатика в экономике". Два года проработал в Омске
менеджером в торговой компании. Узнав, что в администрации МО Шу&
рышкарское имеется вакантная должность, в январе 2010 года переехал в
Шурышкары и приступил к работе в должности ведущего специалиста. С
2011 года занимал уже должность главного специалиста. А в конце 2012 го&
да подал документы для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения Восяховско&
го отделения и прошёл отбор.
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ВГорках традиции предков и
христианские праздники отме�

чают многие жители. Со времени
открытия храма Святого Великому�
ченика Гермогена в селе приняли
христианство и крестились много�
численные взрослые и дети. В храме
регулярно проходят Богослужения,
а на большие праздники в Горки
приглашают священников из район�
ного центра Мужи, из Салехарда или
Лабытнанги. 

Накануне праздника, 18 января, в
17 часов в храме Святого Великому�
ченика Гермогена прошло всенощ�
ное бдение и таинство исповеди, а в
крещенскую ночь после празднич�
ной божественной литургии прошло
таинство причастия. 

В ночь на 19 января в храме прош�
ла праздничная божественная ли�
тургия, которую служил иерей Бог�
дан из Салехарда. Служба проходи�
ла под пение хора из преподавателей
Горковской школы искусств. В кон�
це службы отец Богдан произнёс
проповедь, в которой поздравил при�
хожан с праздником Крещения от
имени архиепископа Московского
Всея Руси Кирилла.  

Затем отец Богдан провёл в храме
начало молебна великого освящения

воды, после чего окропил освящён�
ной водой всех прихожан, находя�
щихся в помещении. 

После праздничной службы при�
хожане во главе с отцом Богданом
прошли Крестным ходом к иордани,
где продолжился молебен великого
освящения воды. Поскольку в эту
ночь стоял сильный мороз до сорока
градусов, искупаться в иордани ре�
шились немногие, самые стойкие. В
то же время у иордани дежурил на�
ряд местной службы спасения и ма�
шина "скорой помощи" Горковского
отделения районной больницы. 

После освящения воды, которое в
иордани Большой Оби прошло 19 ян�
варя в половине третьего ночи, к ре�
ке поспешили жители села, чтобы
набрать целебной воды.  

Некоторые люди ложно подразде�
ляют освящённую воду как иорданс�
кую, Богоявленскую или крещенс�
кую, но всё это неверно: с момента
Великого Водосвятия батюшкой вся
вода является крещенской, освя�
щенной. Эту воду принято хранить в
святом месте возле икон и потреб�
лять утром натощак после молитвы.

Николай Письменный.
Фото автора. 
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В храме Святого
Великомученика

Гермогена
ВДень православного праздника

Крещения Господня стоял соро�
каградусный мороз. В отдельных мес�
тах района столбик термометра опус�
тился до отметки минус 45. Но это не
помешало верующим принять участие в
Крестном ходе к реке и таинстве освя�
щения воды. В райцентре в этом году,
как и в прошлом, была установлена па�
латка и сделана купель. Очередей возле
неё, конечно, не наблюдалось, но неко�
торые смельчаки всё же не побоялись
суровых морозов и окунулись в креще�
нскую воду.

В Восяхово в этом году купель делать
не стали. Как пояснил начальник отде�
ла по вопросам жизнеобеспечения Вося�
ховского отделения МО Мужевское Вла�
дислав Колобаев, служба МЧС рекомен�
довала не организовывать массовое ку�
пание без присутствия спасателей. "Я
не хочу брать ответственность на себя за
жизнь и здоровье сельчан, � сказал
В.Колобаев. � Но мы сделали двухметро�
вую иордань, провели на реку освеще�
ние и в крещенскую ночь вели дежур�
ство".  

А в Мужах, Овгорте и Горках, помимо
представителей администраций поселе�
ний, дежурство вели ещё и сотрудники
ГИМС. По сообщению органов в области
предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций природного и техно�
генного характера (управления ГО и
ЧС), в ночь с 18 на 19 января никаких
происшествий в районе зафиксировано
не было.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Крещенские 
морозы � 

не преграда 
для верующих

Таинство Причащения 

Погружение в крещенскую воду 
символизирует собой омовение души 
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Такого количества спортсменов за
всю историю Шурышкар не соби�

ралось одновременно ни разу � это точно.
Проведение районного мужского и женс�
кого волейбольного турнира в Шурыш�
карах � событие неординарное. С 17 по 20
января в рамках расширения географии
спортивных состязаний районного уров�
ня здесь одновременно состоялись волей�
больный турнир и теннисные соревнова�
ния среди команд поселений.

За последние годы в Шурышкарах не
только сформировалась хорошая спор�
тивная база, но и появилась возмож�
ность размещения большого количества
спортсменов. 

Впечатляет статистика соревнований.
Для участия в играх приехали из семи

поселений 119 спортсменов, а с учетом
судейской коллегии, представителей ко�
манд, организаторов число участников
спортивного праздника перевалило за
полторы сотни.

Организаторы и спортсмены начали
заезжать еще 17 января. После размеще�
ния в первый же вечер начались игры в
подгруппах и встречи теннисистов.

� На волейбольный турнир приехали
семь мужских и шесть женских команд,
� рассказал редакции главный судья со�
ревнований Вячеслав Зяблов.� Не участ�
вовало поселение Азовское, а Восяхово
было представлено только мужской во�
лейбольной командой. Столько же ко�
манд было и в теннисном турнире, где
честь каждого поселения защищали три
теннисиста. И сражались мастера малой
ракетки в холле интерната, где размес�
тились два игровых стола. 

Успешно справилась принимающая
сторона с размещением спортсменов, за
что большое спасибо директору школы
Светлане Ивановне Сюртаховой и от ор�
ганизаторов, и от участников соревнова�
ний. Питание было организовано следу�
ющим образом: спортсменам выдава�
лись суточные, на которые они приобре�
тали продукты в магазинах или в берего�
вом кафе. Разместиться и пообедать куп�
ленными продуктами можно было и в
столовой интерната. А между играми
спортсмены могли подкрепиться горя�
чим чаем в отведенной для этого комна�
те.

Встречи волейбольного турнира были
организованы по следующей схеме. Две
подгруппы сформированы по жребию.
После игр первого круга, встречи за при�
зовые места. В общей сложности провес�
ти предстояло 25 игр. Даже если взять по
минимуму � три партии во встрече, то это
75 партий. Но заметим, что зачастую иг�
ралось по пять партий. И всего, как по�
казал итоговый протокол, сыграно было
в этом турнире 95 партий! Можете предс�
тавить колоссальное напряжение спор�
тсменов, тренеров, судей? Говорят, мно�
го зависит от удачи в жеребьевке, от рас�
положения в подгруппе. Но в итоге�то

всегда выходят в финал сильнейшие.
Нельзя не сказать о спортивной базе

поселения. Сегодня здесь, с вводом но�
вой школы, один из лучших в районе
спортивных залов. Раздевалки, душе�
вые комнаты, судейские комнаты, туа�
леты и сам просторный светлый зал с
современным покрытием и верхней три�
буной для болельщиков � все создавало
прекрасные условия для проведения
турнира.

Правда, на начало соревнований выпа�
ли самые крутые морозы нынешней зи�
мы, температура воздуха опускалась ни�
же сорока градусов, поэтому один день
было прохладно и в зале. Но атмосфера
на соревнованиях и в спортзале была
праздничная и наполненная азартом.

В целом�то было понятно изначально,
что соперничество за первое место раз�
вернется между волейбольными коман�
дами Мужей, Горок и Шурышкар, хотя
за третье место вполне могли побороться
и бились активно овгортские и питлярс�
кие спортсмены.

Осложняло проведение волейбольного
турнира в Шурышкарах то обстоятель�
ство, что приходилось в одном зале про�
водить и женские, и мужские встречи. В

Мужах обычно игры первого круга про�
ходили в двух спортзалах: женщины � в
школьном, мужчины � в спортзале ЦФС.
Здесь же пришлось выдерживать очень
жесткий график игр. Они начинались в
9.30 утра и заканчивались порой около
полуночи. С другой стороны, плюсом
для болельщиков и участников команд
была возможность видеть и мужские, и
женские встречи. Этот большой волей�
больный марафон потребовал от спор�
тсменов, конечно же, не только отлич�
ной физической подготовки, но и хоро�
шей психической устойчивости.

Ведь известно, что физическая подго�
товка одна из главных, но не единствен�
ная составляющая успешного выступле�
ния в турнире. И по мере продвижения и

перехода турнирных игр через "экватор"
все большую роль начинает играет пси�
хологическая составляющая. А эмоцио�
нальная атмосфера в спортзале к фи�
нальным играм была перегрета. Боль�
шое количество участников, зрителей
многократно увеличивали весомость
каждого добытого с боем очка, также
многократно возрастала и оценка зрите�
лями малейшей оплошности. 

Продолжение на 15 стр.

ñïîðò                                                                                                                                                                       

Праздник волейбола Праздник волейбола 
в Шурышкарахв Шурышкарах

Финал: горковчане атакуют 
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приложение на ханты языке

Ялап талэв таял каматса еманг�
хатл. Хоятат арпелак щущилат.

Щимась хатл пораян совет ветеранов
акатсалы хоятат еманг хатл урна и ун
пасана. Нийлмет хатлн ялап тыласьн
пораян яха акатсаят хоят хой там хатл
улл пенсияйн. Хой рупитал уйтман уй�
тантылат рупатаян. Па хой ёлан уллат
каш хун вохлаят, шай ищты. Потар
каш, щес сора хащтал!

Щимась уйтапса акатсаят пенсио�
нерат Мужи вош совет ветеранов Эм�
ма Сергеевна Ильина. Версат па нёт�
сат актасьты хота рупитты хоятат
ЦНТ. 

Пасанат иса лэщатман усат, нийл янг
хоят ёхатсат. Тамась еманг хатл урна
мойлапса ясан ястаст ланкар ху Алек�
сей Асямолов, куща Мужи вош Степан
Семяшкин, социальный защита элты
ясан Мария Пуйко таяс. 

Моинг хоятат урна Ильшат Хамидул�
лин, Сергей Акпулатов арыстан. 

Там уйтапсайлув мун ястылув
"Рождественнские встречи" там

хащам талан иса щи актылув ун хоят�
лув. Там тылщев ялап тал ар еманг
хатл таял, щи уранан хоты питс еманг
хатл клуб хоща иса щи верла ётты
хар. Мет олин тата ёлка версат ай
няврэмат, щалта куртан хоятат, там
хатл вохсылув пенсионерлув. Там
пуш па ванта вохсылув, ясан тувман

кашан хоят хоща щи янхсув. Ма ну�
маслэм ун хоятлув хой ёлан уллат, ар
пелак щит пенсияяин каш яхты, ястал
Зинаида Иванцив.

Овкурт хоят осхуль верты хоятат
версат выставкаят, хота вератсув ван�
ты рупатаят ун хоят, па няврэмат. Ун
пасан хоща яха актыщсат. Яма арат
арысат, ёлка пуналн яма ётсат, яксат.
Тухал нэ яма нянь верал, щи элты ясан
тул, хоты эплан нянь верты. Муй щирн
там рождественские святки ётты элты
манэм ястас Маргарита Иосифовна
Филиппова: “Елпи энамты эвет иса щи
ётсат. Каман хорпи ётты вер ул. Ин хо�

ты ёремиты щи питса”.
Мун иса ин ёлан уллув, тамась уйтап�

саян туп яха ёхтылылув. Щит хоты
шенк ям! Ант ёремилаюв, яха ёхатлув
потарлув, арилув, номс еллы тулув!

Там ялап тал еманг хатл элты ма
тайсам потр хоят хой рупитлат па

верлат уйтапсаят "Коми изба" хоща
Татьяна Ануфриева пилн.

� Кат лапат мун версув "Рождестве�
нские святки". Мет олин там емангхат�
ла вохсув хой ланхала, ванты па уятл
вер. Уйтман ёхатсат ун хоятат, лув вер
яма уятлат. Омасман пасан кутн мун
номса потсалув хоты елпи етсув па
арисув. Ай ёх ёхатсат колядка пилн.
Каман щирн луматлиман, ун хоятлал
ётты хущты питсылал. Щи вер мохты

пирась ёх нумлыт, па няха � яка версы�
лал. Яма щущисат! Кашан хоят манас
еманг хатл элты ям номасн!

Кимет хатл мун программаев пилн па
ётты верлув пилн мет ай няврэмат хо�
ща янхсув. Щит хоты няврэмата прог�
рамма па ётты вер лэсятысув. Лапат ху�
ват верман усат уйтапсаян школаян, па
садикат хоща "Аленушка", "Оленё�
нок", няврэмат "Буратино" садик элты
ёхтылысат "Коми избая" ёхтылысат.
Кашан ёхтам хоят манас па тус йис ёт�
ты вер. Няврэмат ётсат, монщ "В лесу
родилась ёлочка" лэщатсат. Кашан
хой верас потар мойлапса усат. 

Мет юхат моинг хоятат ёхатсат Ялап
вош элты, лув Екатерина Александ�
ровна Дитц утылтылаят. Ёхатсат хус
няврэм няврэмат ищи утылтылат саран
ясан, щи урна лувел ус осьхуль ванты
па ётты. Тухал эвет щи туса арисат.
Щи хатл вохса Мужи вош школа няврэ�
мат щи уйтапсая. Няврэмата ус каш ал�
лилыты муй кашан курт элты няврэмат
тусат.

Мет юхат, хащам лапатн "Коми из�
ба" хося хоятат щущисат. Мет юхат
верман ус ун экскурсия хорат элты
верман. Муй хорпи ус Мужи вош елпи
па муй хорпия там хатл ис.

� Ма нумаслэм там лапат сора хащас,
па хой ёхтылыяс еманг хатл пораян
мун хосяев яма щутщияс, па ям номс
пилн ёхлы манс.

Ялап тал уйтапсаятЯлап тал уйтапсаят
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ханты лопас№40
ХХаащщаамм  ттааллнн  ВВаанн  ххааттлл  ттыы��

ллаассььнн  нняяввррээммаатт  ТТааррккоо��ССааллее
ввоошшаа  яяррттььяяннгг  ммеетт  ооккрруужжнноойй
ддееттссккиийй  ффеессттиивваалльь  ннаарроодд��
ннооггоо  ттввооррччеессттвваа  ххоощщаа  ""ВВссее
ккрраассккии  ЯЯммааллаа""  яяннххссаатт..  ЩЩиитт
ээллттыы  ммаа  ттааййссаамм  ппооттаарр
ууттыыллттыыттыы  ннээ  ЮЮллиияя  ГГеерраассии��
ммооввннаа  ММиилляяххоовваа  ппииллнн,,  ллуувв,,
нняяввррээммаатт  ккрруужжоокк  ""ССооррннии  ттуу��
ттыыее""  ппииллнн  ррууппииттттаалл..  ХХооттыы
яяххссаатт,,  ммууйй  ххооррппии  ддииппллооммаатт
ууссаатт,,  ххооттыы  ммуунн  нняяввррээммллуувв
ллууввииллаалл  ээттааллттыыссллаалл  ххоолллл
щщиитт  ээллттыы  яяссттаасс  ЮЮллиияя  ГГеерраа��
ссииммооввннаа..

� Там пуш ванта пуш янхсув
тамась фестивалят хоща нэмпи
"Все краски Ямала" яртьянг ок�
ружногой детский фестиваль
народного творчества щита ар
рутпи няврэмат акатлылаят.
Щита ёхтылысат группаят, па
семьяят лапат район элты щит:
Приуральский, Надымский,
Красноселькупский, Пуровс�
кий, Тазовский, Шурышкарс�
кий районт, па нял вош щит:
Губкинский, Ноябрьск, Мурав�
ленко, Салехард. Ун хоятат эл�
ты янхсув хулам хоят утылтыты
нэнат элты � Юлия Герасимовна
Миляхова, щалта Евгения Бори�
совна Дюсмикеева, па семья
щирн Инна Романовна Лонгор�
това янхас. Янхсат хут няврэмат
группа "Сорни тутые" ханты йис
вер алилысат щит: Костя Лон�
гортов, Света Игнатьева, Люба
Ребась па Валера Елескин. Як�
ты эвет щит: Ксюша Самбулова,
Гуля Барсаева, Галя Тасьмано�
ва. Па холл ияха лув ванта ун
вер щи версат яма яксат, ари�
сат, йис верат алилысат.

Овс мув хоща каман хоят ул
па лув иса улапса тайлат та�
мась ёх ванта татарат, удмур�
тат, русяят, саранат. Лув ванта
ар мув элты ёхтам хоятат холл
иса Овс мувн тата уллат. Ка�
шан хоят лув улапса таял, щи
улапса элты вертас ястаты.
Энамты няврэматн еллы ат ту�
ла, хой ванта ант уйтас питс
уйтты. Сишан щи кеша тамась
фестивалят верлаят хота няв�
рэмат ар таха элты яха акты�
лылаят. Улапса кашан район
няврэмат алилысат. Мун ванта
Лорвош районэв арпелак хан�
тэт щи уллат, там хоты йис по�
ра элты ханты район ус хоты,
щи урна ханты верат аллилыс�
лув. Аллилыман номас тайсув
улапсаев еллы туты!

Муй хорпи номинацияят усат
хота нын ольня питсаты? Мет
олин номинация усат хота ал�
лилысаят йис верат. Мун ищи

щи вер лэсятсэв. Катра пора
элты ханты хоятат па охальт
верилысат "Якты хотат". Мун
ар хоят актам лот хоща версув
якты хот элты потар. Щи вер
хоты мохты хун тыяс, ма ун хо�
ятат пилн тайсам потар, щит
Иосиф Никифорович па Зоя
Ивановна Куртямоват пилн. Па
ма хоты ай пора элты ищи нум�
лэм антем потрат, ащем щит ар
уйттас. Хоты мосал якты. Холл
иса потрат верат яха акатсалув
пащивер няврэмат пилн потар�
сэв па версэв. Там йис ванта
туп Оволинг куртн туп верты�

лыса, щит элты мун ищи хул�
ман щи тайсэв. Ма нумаслэм
щи ханты йис верат "Якты хот"
мосал еллы ясанан па туты.

Ёхтам хоят па мув элты лувел
лавар ванта моштаты муй щирн
па муя щит верлат ханты хоят,
айлта мосан. Якты хот тайла
лапат, щи лапат мосал монщ
мощты, арыты, якты, ётты.

Мет олин номинация щит ус
обряд. Кимет номинация ус
"Устное народное творчест�
во". Щи мосас аллилыты монщ
шупие, ар шупие. Щит ванта

вератлат няврэмат, хоты ётты
хошлат, па няврэмат ётты хущ�
лат. Устное народное творче�
ство хоща Люба Ребась арияс,
нарс юхан ёнтас.

Хулмет номинация хоща мо�
сас няврэмата ат аллилысат
катра ёнтапсаят. Щит ванта муй
кем ар няврэм утылтылат ётты
щи урна ищи вантса. Мет юхат
верса хонна и номинация щит
"Ярмарка поделок". Муй вер�
сат катра пораян, ёшан муй
хорпи рупатаят. Мун няврэмлув
рупата алилысат тонты элты
муй щирн лэщатты, па туна щи�

ра верты, ханши. Щалта Света
Игнатьева аллилыяс муй щирн
версат саклак. Ханты нэнат иса
сак тайсат, елпи тамащ лапка
сак антом ус. Сорт лов ванта но
хула, яма каварла, соралла,па
шашловал ванта рахал каратты
сохма па саклак тыял.

Мун няврэмлув ар няврэм
кутн хоты аллилысат? Лув ванта
ай пора элты сцена хоща щи ур�
на лувел ма нумаслам кен. Хун
якты, потарты, эвет ванта ох�
шам понты, муй щирн шушты.
Щит холл иса щи мосал уйты.

Там фестиваль хоща мосас
семья щирн аллилыты. Ма ван�
та утылтыты нэна группа питл
"Сорни тутые" тутлисам.
Семья щирн Инна Романовна
Лонгортова лув Костя похл
пилн янхас. Там фестиваль хо�
ща нэман ванта вантсаят хоты
анти, ащи вератлат няврэмла
матыя йис улапса.

Щалта мунев яма нётас Евге�
ния Борисовна, лув ванта иса
нэпекат пилн рупитас. Веть ту�
на щира лэсятты нэпек ищи
мосты хошты. Лув хонна няв�
рэмат якты утылтыял, верал

каман сыр мир якат, па няв�
рэмлал аллилыял. Щит ванта
ищи ям!

Олин место усув номинаци�
яйн"Ярмарка ремёсел", диплом
3 степени в номинации "Народ�
ные игры", диплом 3 степени в
номинации "Народного обряда,
обычаи и традиции". 

Ин ванта хулам ун хоят янх�
сув, па кашан номинацияйн ут�
ща хоят рупитас. Щи урна ван�
та ям, кашан хоят лув рупатаял
верас. Па яха улэн�ки и рупата
щи версэв. Щит шенк ям!

ККККаааашшшшаааанннн     ххххоооояяяятттт    ррррууууппппааааттттаааа    ввввееееррррсссс ,,,,     

яяяяххххаааа    ииии     ррррууууппппааааттттаааа    ттттыыыыййййсссс



Понедельник, 28 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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ночные ласточки"
(12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
01.00 Новости
01.20 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Охотники за приви-
дениями". Окончание (16+)
03.25 Т/с "24 часа" (16+)
04.15 "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 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+) 
11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+) 
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Тайны следствия-11"
(12+) 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Прямой эфир" (12+) 
21.25 Т/с "Гром"
23.15 "Болезни века. Кто кого?"
(12+) 
00.30 "Девчата" (16+)
01.10 "Вести +" 
01.35 Х/ф "Летние забавы" (16+)
03.15 Т/с "Чак-4" (16+) 

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"

12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Шаг в вечность"
13.20 Д/ф "Балапан - крылья
Алтая"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Сатана ликующий"
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Моцарт-гала
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Полиглот". Французский
язык
21.30 "Острова". Натан Эйдель-
ман
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Дочь философа Шпе-
та"
23.30 "Новости культуры" 
23.55 Д/ф "Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко"
00.45 "Документальная камера"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 Сюита из балета "Гаянэ"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров. Праздник
Конфуция" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Профилактика с 10.00 до
17.00 
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 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Мегрэ. Китайская
тень" 16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Благие намерения"
16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Корабль". Док. сериал.
1-я серия (12+)
07:00 - "Сильнее огня". Телесе-
риал. 1-я и 2-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:25 - "Неслужебное задание".
Худ. фильм (16+)
11:20 - "Взрыв на рассвете".
Худ. фильм (16+)
13:15 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Бесшумное и специальное ору-
жие" (12+)
14:10, 16:15 - "Капкан". Телесе-

риал. 1-3 серии (16+)
17:15 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Перелет
ценою в жизнь" (16+)
18:30 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Зимнее волшебство. Не-
известная трагедия" (16+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал. 5-я и 6-я серии
(16+)
22:30 - "Противостояние". Теле-
сериал. 1-я серия (12+)
23:45 - "Тайная прогулка". Худ.
фильм (12+)
01:45 - "Бедный, бедный Па-
вел". Худ. фильм (16+)
03:45 - "Северный вариант".
Худ. фильм (12+)
05:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)

Вторник, 29 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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ночные ласточки"
(12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "Городские пижоны". "За-
диры" (16+)
01.30 Х/ф "Охотники за приви-
дениями-2" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Охотники за приви-
дениями-2". Окончание (16+)
03.35 Т/с "24 часа" (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 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+) 
11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+) 
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион-Тюмень"

17.50 Т/с "Тайны следствия-11"
(12+) 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Прямой эфир" (12+) 
21.25 Т/с "Гром"
23.25 "Специальный корреспон-
дент" (16+)
00.30 "Кузькина мать. Итоги".
"Мертвая дорога" (12+) 
01.25 "Вести +" 
01.45 "Честный детектив" (16+)
02.25 Х/ф "Почему бы я сол-
гал?" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Тринадцать плюс..."
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Пропавшая грамота"
17.10 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Произведения Ф.Шуберта
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Полиглот". Французский
язык
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Империя: святой Ав-
густин"
01.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Когда человек улыб-
нулся" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Мадейра" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
15.00 М/ф "Сказка о Золотом
петушке" 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
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18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Опасно для жизни!"
12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Мегрэ: западня" 16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Преодоление" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Корабль". Док. сериал.
2-я серия (12+)
07:00 - "Сильнее огня". Телесе-
риал. 3-я и 4-я серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:15 - "Вторжение". Худ. фильм
(12+)
11:00 - "На углу, у Патриарших-4".
Телесериал. 5-я и 6-я серии (16+)
13:15 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Снайперское оружие" (12+)
14:10, 16:15 - "Капкан". Телесе-
риал. 4-6 серии (16+)
17:15 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Фантома-
сы против МУРа" (16+)
18:30 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Оккупация по-эстонски"
(16+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал. 7-я и 8-я серии
(16+)
22:30 - "Противостояние". Теле-
сериал. 2-я серия, части 1-я и 2-
я (12+)
00:45 - "Пока фронт в обороне".
Худ. фильм (16+)
02:25 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Перелет
ценою в жизнь" (16+)
03:10 - "Капкан". Телесериал. 1-
3 серии (16+)

Среда, 30 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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ночные ласточки"
(12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "Городские пижоны".
"Гримм" (16+)
01.10 Х/ф "Оптом дешевле-2"

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Сдохни, Джон Такер!"
(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 "Первоисточник" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+) 
11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+) 
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+) 
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Тайны следствия-11"
(12+) 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Прямой эфир" (12+) 
21.25 Т/с "Гром"
23.25 Фильм "Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии"
(16+)
00.20 "Вести +" 
00.40 Х/ф "Револьверы" (16+)
02.40 Т/с "Чак-4" (16+)
04.25 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 Д/ф "Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родчен-
ко"
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Небывальщина"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
"Карнавал животных"
18.10 "Кронштадтский мираж"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Полиглот". Французский
язык
21.30 Д/ф "Коллекция Петра
Шепотинника"
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Империя: святой Ав-
густин"
01.35 "Pro memoria"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Смена начинается в
шесть" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Опасно для жизни!"
12+
15.10 М/ф "Дедушка и внучек"
0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать стульев"
12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Банда "Белый фиат"
16+
01.50 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.45 Х/ф "След медведя" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Корабль". Док. сериал.
3-я серия (12+)
07:00 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Бесшумное и специальное ору-
жие" (12+)
07:45 , 09:15 - "Противостоя-
ние". Телесериал. 1-я серия и 2-
я серия, часть 1-я (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
10:20 - "Сильная Россия". Док.
фильм (12+)
11:00 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал. 7-я и 8-я серии
(16+)
13:15 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Пистолеты" (12+)
14:10, 16:15 - "Капкан". Телесе-
риал. 7-9 серии (16+)
17:15 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Советс-
кий Робин Гуд" (16+)
18:30 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Под литерой "Д" (16+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал. 9-я и 10-я серии
(16+)
22:30 - "Противостояние". Теле-
сериал. 3-я и 4-я серии (12+)
01:00 - "Вторжение". Худ. фильм
(12+)
03:10 - "Капкан". Телесериал. 4-
6 серии (16+)

Четверг, 31 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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ночные ласточки"
(12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Новости
00.20 "На ночь глядя" (12+)
01.15 Х/ф "Привет семье!" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Привет семье!".
Окончание 
03.20 Т/с "24 часа" (16+)
04.10 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+) 
11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+) 
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Тайны следствия-11"
(12+) 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Прямой эфир" (12+) 
21.25 Т/с "Гром"
23.25 "Поединок" (12+) 
01.00 "Приказываю жить. Дубы-
нин" (12+) 
02.00 Х/ф "Жуткий, злобный"
(16+)
03.55 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Т/с "Красота книг"
12.40 "Мировые сокровища
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культуры"
12.55 Д/ф "Коллекция Петра
Шепотинника"
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Концерт
18.05 "Кронштадтский мираж"
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Полиглот". Французский
язык
21.30 Д/ф "Время Башмета"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Д/с "Свидетели времени"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Страсти по Лютеру"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 И.-С.Бах. Бранденбур-
гский концерт № 03

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Солдатки" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стульев"
12+
15.10 М/ф "Высокая горка" 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать стульев"
12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Банда "Белый фиат"
16+
01.50 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.45 Х/ф "Шамиль ("Рай под
тенью сабель")" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Корабль". Док. сериал.
4-я серия (12+)
07:05 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Снайперское оружие" (12+)
07:50, 09:15 - "Противостоя-
ние". Телесериал. 2-я серия,
часть 2-я и 3-я серия (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
10:35 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
11:00 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал. 9-я и 10-я серии
(16+)
13:15 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Стрелковое оружие Первой
мировой" (12+)
14:10, 16:15 - "Капкан". Телесе-
риал. 10-12 серии (16+)
17:15 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Смер-
тельные валютные операции"
(16+)
18:30 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Белый орел против чер-
ной свастики" (16+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал. 11-я и 12-я серии
(16+)
22:30 - "Противостояние". Теле-
сериал. 5-я серия (12+)
23:50 - "Змеиный источник".
Худ. фильм (18+)
01:35 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Фантома-
сы против МУРа", "Советский
Робин Гуд" (16+)
03:10 - "Капкан". Телесериал. 7-
9 серии (16+)

Пятница, 1 февраля
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
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ералаш"
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения
Шурика"
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "После школы" (12+)
00.55 Х/ф "Братья" (16+)
02.50 Х/ф "Любовное гнездыш-
ко"
04.25 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+) 

11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+) 
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести" 
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Тайны следствия-11"
(12+) 
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Прямой эфир" (12+) 
21.25 "Юрмала" (12+) 
23.25 Х/ф "Ее сердце" (12+) 
01.20 Х/ф "Враг №1" (12+) 
03.15 Т/с "Чак-4" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Александр Невский"
12.10 "Провинциальные музеи"
12.40 "Документальная камера"
13.20 Д/ф "Магия стекла"
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Патриотическая ко-
медия"
17.40 "Билет в Большой"
18.20 Д/ф "Ускорение. Пулковс-
кая обсерватория"
18.45 "Вокзал мечты"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Сон в летнюю ночь"
22.30 75 лет со дня рождения
Владимира Высоцкого. "Моно-
лог"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Дерево"
01.40 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Тачанка с юга" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Двенадцать стульев"
12+
15.05 М/ф "Остров ошибок" 0+

15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 
20.20 Х/ф "Валентин и Валенти-
на" 16+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Страна приливов"
18+
01.35 Х/ф "Белый шум" 16+
03.20 Х/ф "Кто вернется - долю-
бит" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Корабль". Док. сериал.
5-я серия (12+)
07:00 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Пистолеты" (12+)
07:45, 09:15 - "Противостоя-
ние". Телесериал. 4-я и 5-я се-
рии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
10:35 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
11:00 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал. 11-я и 12-я серии
(16+)
13:15 - "Гонки со сверхзвуком".
Док. фильм (12+)
14:20 - "Расписание на послеза-
втра". Худ. фильм (12+)
16:15 - "Альпийская баллада".
Худ. фильм (12+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Вертолеты. Труженики
и солдаты" (12+)
19:35 - Док. фильм, посвящен-
ный 70-летию победы в Стали-
нградской битве (12+)
20:20 - "Над Тиссой". Худ. фильм
(12+)
22:30 - "Я ему верю". Телесери-
ал. 9-12 серии (16+)
02:00 - "Легенды советского
сыска". Док. сериал. "Смер-
тельные валютные операции"
(16+)
03:10 - "Капкан". Телесериал.
10-12 серии (16+)

Суббота, 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф "Возмездие" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Возмездие". Продол-
жение (12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.50 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 70 лет Сталинградской
битве. "Сталинград" (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Горячий снег"
14.00 "Город в огне" (12+)
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15.00 Новости
15.10 "Женский журнал"
15.20 "Рождение легенды".
"Кавказская пленница" (12+)
16.25 Х/ф "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения
Шурика"
18.00 Новости
18.20 "Леонид Гайдай. Великий
пересмешник" (12+)
19.15 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 "Классика Гайдая". "Пес
Барбос и необычный кросс",
"Самогонщики" (12+)
23.25 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди"
(16+)
01.15 Х/ф "Фантастическая чет-
верка-2: вторжение серебряно-
го серфера" (12+)
03.00 Х/ф "Их собственная ли-
га" (16+)
05.25 "Хочу знать" 

"РОССИЯ 1" 
04.50 Х/ф "Спортлото-82"
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"
11.45 "Честный детектив" (16+)
12.15 Премьера. "Сталинградс-
кая битва"
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Когда цветет си-
рень" (12+) 
16.20 "Субботний вечер"
18.15 Шоу "Десять миллионов" 
19.20 Х/ф "Сила сердца" (12+) 
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Сила сердца". Про-
должение (12+) 
23.50 Х/ф "Улыбнись, когда
плачут звезды" (12+) 
01.45 Х/ф "Внезапный удар"
(16+)
04.10 "Холод"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Целуются зори"
11.45 Д/ф "Иван Рыжов"
12.25 "Пряничный домик"
12.55 "Большая семья"
13.50 Х/ф "Остров сокровищ"
15.15 "Неизвестная Европа"
15.40 "Насмешливое счастье
Валентины Ковель"
16.20 Спектакль "История ло-
шади"
18.30 Д/ф "Небесный танец Бу-
тана"
19.25 "Послушайте!"
20.20 Д/ф "Части Тела"
21.40 "Белая студия"
22.20 "Барышников на Брод-
вее"
23.15 Х/ф "Без надежды"
00.50 Гала-концерт
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Ты молодец, Анита!"
16+
07.20 Х/ф "Только ты..." 12+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Прыжок в неизведанное"
12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Удивительные прик-
лючения Дениса Кораблёва" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 Д/с "Путешествие на край
света" 12+
13.30 Х/ф "Валентин и Валенти-
на" 16+
15.05 "Затерянные королев-
ства Африки" 16+
16.10 Х/ф "Свет в окне" 12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Цунами. проклятия морских бе-
регов" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данный Лиссабон" 12+
20.20 Х/ф "Дон Сезар де Ба-
зан" 16+
22.40 Х/ф "Братство камня"
16+
00.20 Х/ф "А поутру они просну-
лись..." 18+
02.00 Х/ф "Допинг для ангелов"
16+
03.40 Х/ф "Свет в окне" 12+
05.05 Т/с "Христофор Колумб"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Мы жили по соседству".
Худ. фильм (6+)
07:45 - "Дай лапу, Друг!" Худ.
фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:05 - "Оружие Победы". Док.
сериал. "Грузовой автомобиль
ЗИС-5" (12+)
10:20 - "Назначаешься внуч-
кой". Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Док. сериал.
1-4 серии (12+)
16:15 - "Оружие Победы". Док.
сериал. "Пистолет-пулемёт Су-
даева ППС" (12+)
16:30 - "Великая война. День за
днем". Док. сериал (12+)
16:55 - "Часовые памяти. Вол-
гоградская область". Док.
фильм (12+)
18:15 - "Корпус генерала Шуб-
никова". Худ. фильм (16+)
19:55 - "Без права на ошибку".
Худ. фильм (16+)
21:50 - "Чаклун и Румба". Худ.
фильм (16+)
23:25 - "Забудьте слово
смерть". Худ. фильм (12+)
01:00 - "Расписание на послеза-
втра". Худ. фильм (12+)
02:40 - "Альпийская баллада".
Худ. фильм (12+)
04:20 - "Дальняя авиация". Док.
фильм (12+)
05:10 - "Сталинградская бит-
ва". Док. сериал. "В наступле-
ние" (12+)

Воскресенье, 3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Деловые люди"
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 "Игорь Кваша. Личная
боль" (12+)
13.25 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-
зен"
16.10 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
17.55 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.00 Премия "Золотой грам-
мофон" (12+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 Премия "Золотой грам-
мофон". Продолжение (12+)
23.25 "Познер" (16+)
00.25 Х/ф "Чтец" (18+)
02.40 Х/ф "Империя Криса Тро-
яно" (16+)
04.20 "Хочу знать" 

"РОССИЯ 1" 
05.20 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" 
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 Х/ф "Сталинград"
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Сталинград". Про-
должение
16.10 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Роман в письмах"
(12+) 
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Мама выходит за-
муж" (12+) 
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+) 
01.20 Х/ф "Перед закатом"
(16+)
03.00 "Горячая десятка" (12+) 
04.10 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт"
10.35 Х/ф "Городской романс"
12.10 "Легенды мирового кино"
12.40 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
13.35 Д/ф "Пингвины. История
о птицах, которым захотелось
стать рыбами"
14.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.50 "Полярная рапсодия.
Программа Лилия Хакимовой"
15.15 "Неизвестная Европа"
15.45 Х/ф "Необыкновенная
выставка!"
17.15 Д/ф "Терезин. Код жизни"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Дочки-матери"

20.20 Творческий вечер Юрия
Стоянова
21.20 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Индира Ганди"
22.15 Х/ф "Конфуций"
00.15 "От Баха до Beatles"
01.05 Д/ф "Пингвины. История
о птицах, которым захотелось
стать рыбами"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Ждите связного"
16+
07.30 Х/ф "Узнай меня" 16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Удивительные прик-
лючения Дениса Кораблёва"
6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Дон Сезар де Ба-
зан" 16+
16.00 Х/ф "Грачи" 16+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Т/с "Христофор Колумб"
16+
19.00 "Тысячи миров. Мавры и
христиане" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния. Арктика. Вальс на везде-
ходах" 12+
20.20 Х/ф "Не горюй!" 16+
21.55 Х/ф "Скалолаз" 16+
23.45 Х/ф "Никаких других же-
ланий" 16+
01.35 Х/ф "Жестокое правосу-
дие" 16+
03.35 Х/ф "Грачи" 16+
05.05 Т/с "Христофор Колумб"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - " Длинный день ". Худ.
фильм (12+)
07:40 - "Зловредное воскре-
сенье". Худ. фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:00 - "Служу России" (16+)
11:15 - "Корпус генерала Шуб-
никова". Худ. фильм (16+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Я ему верю". Телесери-
ал. 9-12 серии (16+)
16:45 - "Огненный экипаж".
Док. фильм (12+)
17:15 - Док. фильм, посвящен-
ный 70-летию победы в Стали-
нградской битве (12+)
18:15 - "Над Тиссой". Худ.
фильм (12+)
19:50 - "Вам - задание". Худ.
фильм (16+)
21:25 - "Победить рак". Док.
сериал. 1-3 серии (12+)
00:50 - "Назначаешься внуч-
кой". Худ. фильм (12+)
03:35 - "Мы жили по сосед-
ству". Худ. фильм (6+)
05:15 - "Сталинградская бит-
ва". Док. сериал. "Охота на Па-
улюса" (12+)
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ханты лопас№40

Муй щирн еллы туты ханты йис ясан?
Щит элты мун ар потарлув. Хотты мосал
лувел утылтыты. Муй щирн няврэмлув
утылтыты. Щи урна хоятат рупитлат. Ру�
питлат утылтыты нэнат, мет ай няврэмат
ищи ясан хулатлат. Ма нумаслэм утылты�
ман ханты ясан мосал йис улапса элты по�
тарты овс мувн улты хоятата, ёхтам хошам
мув элты хоят ищи ат уятл муй щирн шоши
хоят тус па шавиман там хатл унты йис
ясан тус.

Рупитман ай няврэмат пилн ма версам
программа хота мун ханты ясан утылты�
лув. Щи программа хуват муй кем ванта
няврэмлув потарлат па уйтантылат ханты
хоятат пилн щит туп вератл ясна нётты. Ту�
хал пораян саран, русь няврэм ищи ханты
йис улапса пела керлалат, инсяслат. Ма
нумаслэм ванан улты хоят ванна тайты мо�
сал. 

Щи программа хуват МБДОУ "Бурати�
но" хоща ус уйтапса хота няврэмат утыл�
тыты па шавитты хоятат урна мастер�
класс Леонид Петрович Лонгортов верас.
Уйтман, Леонид Петрович ёхтас верам ру�
патайлал пилн. Выставка хоща усат рупа�
таят юх элты щит утылтыты няврэмлал эв�
там рупатаят (хув�анат, лыйт), курн вой
лов элты эвтам лыптат антопкел хоща.
Мет ун рупата щит антопкел ус. Каматса
рупата мув хор вой онат элты.

Выставка хоща усат рупатаят тонты эл�
ты. Вантман, щикем куш умась! 

Вантман презентация мун веритсув ван�
ты рупатаят муй усат конкурсат хоща.

Па щалта утылтынэнат урна Леонид
Петрович мастер�класс аллилыяс. Хоты
рупитты тонты пилн. Кашан хоят верас ру�
пата, па тонты пилн рупитс. 

� Муя тонты пилн? Тонты ванта яма лэ�
сятман ар рупата верты рахл. Па кимет
кен рупитты, эватты, па щёратты. Ханты
нэрты ищи туп мосал йикан лэсалтыты.
Муй хорпи ханши ланхалаян щит верлан.
Юр рупата, ма нумаслэм лавар тата нёхар�
ты мосал, па кешиян рупитты.

� Тамащ мастер�класс манэм каш али�
лыты. Верлув рупатаят тонты элты. Мет
олин утылтылат унхоятат, па щалта утыл�

тыты нэнат утылтылат няврэмат, щи урна
рупата тонты элты еллы ул, ант ёремила,
щит ищи ям, � ястал Леонид Петрович.
Щиты щи ханты йис верат еллы уллат. Ту�
хал пораян мастер�класс хоща ёхтылылат
щах па мув элты ёхтам хоятат лув ищи
утылтылат, па ханты мир верат пела айла
керлылат.

Тамащ уйтапсаян анта туп уйтантылув
па и вер утылтылув верты!

Вантман щикем�куш умащ!Вантман щикем�куш умащ!

Вурайн 
Унт Шовар 

Шовар ики ус. Ай ёханые кималан. Кул нёр�
щи юх паят кутан, шик анши юх шевемат ку�
тан. Хув ул, ванн ул� хойна уйтла? Улты щи�
рал�кен, лалты лылал �ларпа. Нохар юх унта�
лан, унши юх унталан лэтот тэлые, хошам
сайт ахи тэлые. Унт юшат хуват, торан ку�
тан, варас кутан,щи наварал, щи капартал �
метал. Самал вохты питла. Рэп саннхам ки�
малан, хатал меваран � щи морт эплан лы�
пат энмал, щи хорпи лэпат ванши энмал. Лэл�
лэл, лухалал�лухалал�хонал тэканал. Ил пи�
там юх вош илпия ханемал: ям олмал олал,
ям улмал вантал. Нох верэмал, хув паллалан
тыелт тохелт хулантыйл � иса шиитам,

арат унт�ром. Ким навармал, ялпа питы лэ�
пат лонщ пилан санхам илпия�ларыман ма�
нал.Мана па уйты, хота потам лонщпулат
ларылат, хота па � нови каврам пулые ил�нох
наварл? Нох лоямтал, нови молщанал нох
паркатэмаллы, иса ссорам, иса нови. Лощн
алмам анкал сая ханемал � ант па ныла. Туп,
пора�порайн питы сэмналал рапщамтылнан
па питы нёлыел элты каврам лылшувшук эт�
мал. Щиты ханемитал � ант па ныла. Туп, по�
ра�порайн питы сэмналал рапщамтылнан па
питы нёлыел элты каврам лылшувшук этмал.
Щиты ханемитал порайн, велпас ху ханшан
ун амп ики, вурты нялмал ким лукемаман, ян�
кем куром хуватан, эпсащман � маномтал.

Куш пальщам, куш палтап? (тата туп олин
монщ, еллы вантаты газет "Лух Авт").

Тамась монщат хулатман йис улпаса хоща
ванна уллув. Няврэмат монщ хулатман, щалта
рисунокат версат. Щит  ванта ям! Щи�ты щи яс�
нев шавилэв.

Энамты няврэма, 
мосал лылан ясан хулантты

Муй щирн няврэмата утылтыты
ханты ясан? Туты па потарты хан�
ты улапса, хулатты йис монсят?
Ма нумаслам щит мосал ванна
хулатты ясан. Щи урна мун ве�
ритлув вохты моинг хоят, хой са�
мана уйтал ханты ясан. Вератл
верты осьхуль потр, хота утылты�
ты, па энамты няврэмат питлат
осьхуль тайты. Щимась хоят мун
МБДОУ "Буратино" хоща вохсув.
Николай Никитич Нахрачёв ёхтас
няврэмат хоща. Мет олин няврэ�
мат аллилысат лувел муй щирн
рут яснел утылтылат. Мойлапса
урна арисат ханты арат. Няврэ�
мат хоща Николай Никитич ёх�
тас, па патн тус монщ. Ханты йис
монщ щит лув хонна антел шумат
элты хултас. Яма ванна омасман
мун питсув хулатты йис монщ. 
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Ма щутщаты яхсам тась хота. Антема нётсам йинк
алты па юх сэварты. Ампем урна ма версам, хот

ай хул варсат элты. Амп тась хотн шенк мосал, улы
воштатыя! Асем пилн яхсам таща. Нётсам хопты каш�
тыя. Ут хуват улы кашты ма лохан янхлом. Щалта мун
касаллув.

Ма касалты пораян онас ватэлтылам. Па лун пораян
Кеван пусан понлам, щит ищи мосал улэта. Няврэмат
хун тась тула нётлув алансахат лойтаты. Хонна ма
дружба лэсятлам, юх. Нётлам тонты хорты, кур алтыя.
Щалта ух хопатты яхлам. Щалта хун каникулы етшияс
утылтыты матсам.

Улы хотан тарм ищки! 
Денис Сандрин, 4г класс, Мужи. 

Ялап тал ёхтас.Талн камн щикем ищки. Ма ялап
талн щутщасам. Ус каникулы. Школаин ус ёлка.

Мун арисув арат. Еманг хатл мампащна мойлысаюв. Ма
каникулан лохан хатэмисам. Ма шекн яма щутщисам!

Мухтаруллин Ильяс 
(там няврэм словарь пилн рупитас).

ханты лопас№40

Няврэмат потарлат па
ханшлат

Тал ими верат
Тал ими улапса: лув иса лылн ищкийн потты номас ве�

рас. Олан лув тохлан воит ищкийн потамтаты вутсиил.
Тарм ищки вот полс,юхты элты лыптат маншийс. Лып�

тат мува питсат. Тохлан воит актасьсат па нум мува мант�
сат. Ай тохлан воит хащсат, лув иса хот лонлата ханема�
сат.

Тал вантал: тохлан воит лув ант ёхатмал. Унт войт пела
керлас. Хар тахайн, юх кутн лосьн лаксаллы па тарм ищ�
ки китс.

Воит ит палтамаст. И воит хошам сохт тайлат, па воит
мув унха ханемасат. Ланки юх таин нохр сэм лэл. Мойпар
мув хота тал кеша олал. Шоврые наварлыйл, лувел щита
хошим. Ловт мисат па ошатхувн хошам хотн уллат.

Щитал ими хулт ищкийна потылтыты номс верс. Мал�
нат па аст лув енка поталмас. Хулт мал тахая матсат. Лу�
вел енк илпийн хошим.

Виктория Еприна, 4б класс, 
ханты монщ потарсаллы нэпек элты.

Овс мув няврэмат шенк яма па самана ханшлат, улапса, воит, щищкет, тал,
лун муй ванта вантлат щи нэпека понлат. Щит хоты ищи мосал хошты. 

Тухал тус рупата мун верытлув ватты мун газетаев хоща.

Артём Вальгамов, 3г класс.

Ира Сметанина, 4а класс.

Виола Камина, 7 класс.
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Окончание, нач. на 6 стр.

20 января во второй половине дня
прошли волейбольные баталии за при�
зовые места. К тому времени уже расп�
ределились места в нижней части тур�
нирной таблицы. Каждая встреча на
этом турнире имела свою драматургию,
свои взлеты и падения. Но централь�
ным событием стали, конечно же, фи�
нальные встречи.

В финальной игре у женщин сошлись
волейболистки Шурышкар и Овгорта.
В случае победы шурышкарские спор�
тсменки выходили на первое место. Хо�
тя основные схватки уже были позади,
эта встреча была определяющей. И шу�
рышкарские девушки, благодаря род�
ным стенам, активной помощи болель�
щиков, неотразимым атакам Анжелы
Кильмаевой, слаженной игре команды,
одержали неоспоримую победу. Они в
упорной борьбе доказали, что лучшие,
вписав славную страницу в историю
шурышкарского женского волейбола.
И от начала до конца игр сопровождал
шурышкарских волейболистов тренер
Юрий Кулаков. Он не только болел за
свою команду, но и внимательно сле�
дил за их соперницами, советовал, как
лучше изменить рисунок игры, поддер�
живал психологический настрой. Вооб�

ще, умелая работа тренера во время иг�
ры � также немалый залог успеха ко�
манды. В итоге � победа шурышкарс�
ких волейболисток.

И, наконец, ближе к шести вечера
после трехдневных изматывающих игр
� мужской финал. 

С одной стороны, шурышкарцы, име�
ющие большое преимущество: родные
стены и мощнейшую поддержку сельс�
ких болельщиков, шумно встречаю�
щих на зрительском ярусе каждую по�
дачу, прием и атаку своих игроков. С
другой стороны, горковчане � признан�
ные лидеры районных соревнований в
игровых видах спорта. Врочем, перед

началом турнира представитель горко�
вской команды Николай Дейхин был
далеко от оптимизма. � Команда прие�
хала на турнир не в самом сильном сос�
таве, � сказал он, � к сожалению, нес�
колько ведущих игроков задействова�
ны на школьных мероприятиях, поэто�
му хорошо бы войти в тройку.

Однако, видимо, в Горках сделали
правильные выводы, недостающих
"бойцов" доставили. И вот первая стар�
товая партия финала � пристрелочная,
немного нервная. И здесь энтузиазм
шурышкарцев превысил, победа была
одержана. Казалось бы, хороший старт
взят, надо только достичь перелома и
"дожимать" соперника. Однако, не в
первый раз уже замечаю на районных
соревнованиях умение горковчан моби�
лизоваться, создать нужный настрой.
И здесь неоценимую роль в команде иг�
рает несгибаемый Павел Подрезов � ве�
теран волейбола и духовный лидер ко�
манды. Когда у молодой, прыгучей и
атакующей молодежи эмоции начина�
ют перехлестывать, он умеет тут же не�
гативную энергетику обратить в луч�
шую сторону. В итоге � следующие две
партии горковчане взяли. 

А шурышкарцы, надо сказать, ну
просто о�о�чень хотели победы на своей
земле. Атаки нападающего Сергея Ко�
мелькова � резкие, колючие, трудно бе�
рущиеся � доставляли немало проблем
горковчанам. Но в целом в команде ост�
ро атакующих не хватало, что не позво�
ляло завершить атаку очком. Тем не
менее, шурышкарцы четвертую пар�
тию взяли. 

Что творилось в зале к началу реша�
ющей пятой партии, трудно передать,
болельщики просто неистовствовали!

Цена каждого добытого очка также,
как и цена каждой ошибки, в такие мо�
менты удесятеряется. В этот "момент
истины" особенно важно умение соб�
раться, мобилизовать все ресурсы. И у

горковчан это получилось чуточку луч�
ше. В пятой партии с перевесом только
в два очка горковчане выходят победи�
телями турнира. Достойный финал! Ко�
манда качает капитана Подрезова, шу�
рышкарцы разочарованы, но тут же и
поздравляют соперников: все�таки со�
лидарность спортивная сильна.

И уже минут через пятнадцать зак�
лючительная фаза � торжественное зак�
рытие соревнований с объявлением
призеров, награждением их диплома�
ми, грамотами и денежными призами. 

Итак, первое место в теннисном тур�
нире заняла команда Мужей, представ�
ленная семьей Томенко, на втором � ов�
гортские теннисисты, на третьем � шу�
рышкарцы.

У волейболистов настоящим триум�
фатором стала мужская сборная гоков�
чан, волейбольная команда горковча�
нок на третьем месте.

У хозяев турнира, шурышкарцев, во�
лейбольная мужская сборная на вто�
ром месте, а женская команда � на пер�
вом. 

Третьи места: у мужчин � команда
райцентра, у женщин � команда Овгор�
та. Ну, и традиционные номинации и
награждения самых ярких, результа�
тивных игроков волейбольного турни�
ра. Лучшим игроком бесспорно приз�
нан Сергей Комельков из шурышкарс�
кой команды, лучшим нападающим �
горковский школьник Александр Изо�
тов. Среди девушек лучшей нападаю�
щей заслуженно признана шурышка�
рская волейболистка Анжела Кильмае�
ва, а лучшим игроком � Марина Пути�
нина из мужевской команды. 

Напомним, что четвертый и пятый
этапы районной спартакиады, баскет�
больный турнир и встреча команд гире�
виков, пройдут 1�3 февраля в Овгорте.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

ñïîðò                                                                                                                                                                         

Александр Изотов � лучший нападающий, Сергей Комельков � лучший игрок 

Анжела Кильмаева � лучшая
нападающая 
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Никита Чупров в
прошлом году окон�

чил Горковскую среднюю
школу и поступил на фа�
культет бизнес информати�
ки в Тюменскую академию
культуры, искусств и соци�
альных технологий. Для
него эти полгода � начало
студенческой жизни. В ака�
демии, помимо посещения
занятий, Никита занимает�
ся и спортом. Для себя. 

Уже с пятого�шестого
классов школы Никита на�
чал заниматься волейбо�
лом и баскетболом не толь�
ко на занятиях физической
культуры, но и в секциях.
В восьмом классе он впер�
вые поехал в составе сбор�
ной школы по волейболу
на районные соревнова�
ния. В девятом � вошёл в
сборную района по волей�
болу и баскетболу и поехал
на окружные соревнова�
ния. В десятом классе на
районных соревнованиях
школьников Никите прис�
воили звание "Лучший иг�
рок по баскетболу". В
одиннадцатом классе, вой�
дя в сборную района по бас�
кетболу, Чупров отправля�
ется на окружные соревно�
вания школьников и там
получает звание "Лучшего
игрока", а войдя в сборную
района по волейболу, на
окружных соревнованиях
получил звание "Лучшего
нападающего". В том же
году он уже играл в округе
за мужские команды райо�
на по волейболу и баскетбо�
лу.  

� Баскетбол более дина�
мичный по сравнению с во�
лейболом, более контакт�
ный, � говорит Никита, � по�
этому мне эта игра нравит�
ся больше. Ещё в школьные
годы я как�то увидел эту иг�
ру по телевизору, где мне
понравился один спор�
тсмен. Я купил себе баскет�
больный мяч и стал отраба�
тывать приёмы ведения и
броски. Но в понимании
смысла игры мне помог
Максим Майзингер: как
открываться, когда дать
пас, когда бросать. В то же
время, играя на соревнова�
ниях по баскетболу в нашем
селе, мне интересно было не
просто выиграть игру, но и
переиграть Максима. А во�
лейбол мне вначале не нра�
вился, так как я был ма�
ленького роста. Когда под�

рос и стал бить в атаке, поя�
вился интерес и к волейбо�
лу.

Отсутствие в нашем ок�
руге федераций по баскет�
болу и волейболу не даёт
возможности присваивать
лучшим игрокам квалифи�
кационные разряды, что
тормозит их дальнейшее
развитие в спорте. Сейчас,
поступив в тюменский вуз,
Чупров и хотел бы продол�
жить свой профессиональ�
ный рост игры по баскетбо�
лу, но из�за отсутствия раз�
ряда его не берут в сборные,
предпочитая разрядников. 

� Чтобы  мне получить в
Тюмени разряд по баскетбо�
лу, нужно заново получать
звание "Лучший игрок",
так как ямальские дипло�
мы там не котируются, � го�
ворит Никита. � Так что, ес�
ли бы я здесь получил раз�
ряд, в Тюмени мне было бы
намного проще продолжить
свой спортивный рост. 

Не забывает юноша род�
ное село, продолжает иг�
рать за сборную Горок на
районных соревнованиях. 

� В начале года  мне позво�
нил в Тюмень Николай
Дейхин, спортивный орга�
низатор села, и сказал, что
районные соревнования по
волейболу пройдут 17 янва�
ря в Шурышкарах, � гово�
рит Никита. � А у меня пос�
ледний экзамен зимней сес�
сии был 23 января. Я пошёл
в деканат и договорился

досрочно сдать сессию. 16
января сел на самолёт и уже
17 был в Шурышкарах. 

На районных соревнова�
ниях команда села Горки по
волейболу заняла первое
место. Сейчас Чупров гото�
вится к окружным соревно�

ваниям по баскетболу, так
как его вновь попросили
участвовать в составе
районной команды в играх
в Салехарде.  

Николай Письменный.
Фото автора. 
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Студенчество и спортСтуденчество и спорт
С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского студенчества

График работы кружков 
при филиале ЦКС №3 в Горках

Народный вокальный ансамбль русской песни "Веснянка" � часы работы: вторник, чет�
верг � 20.00 � 22.00.

Ханты фольклорный ансамбль "Сорнэн най" � часы работы: понедельник 19.00,пятница
17.00.

Театральный кружок "Горковский меридиан" � часы работы: вторник 17.00 � 19.00,чет�
верг 15.00 � 19.00.

Театральный кружок "Горковские звездочки" � часы работы: среда, суббота 15.00 � 17.00.
Клуб ветеранов "Вдохновение" � часы работы: воскресенье 14.00 � 16.00.
Театральный кружок "Абстракт" � часы работы: пятница 19.00 � 21.00.
Любительское объединение "Добрый свет" � часы работы: суббота 19.00 � 21.00.
Детская вокальная группа "Радуга" � часы работы: понедельник, среда 15.00 � 17.00.
С 1 января начинают работу новые кружки:
"Мастерская идей" � возрастная категория с 18 лет.
Приглашаем всех желающих в мир нескучного отдыха. Вместе с вами мы будем вопло�

щать ваши идеи. У вас есть собственная эксклюзивная идея, которую вы хотите материали�
зовать? Наша мастерская поможет вам. Вы полны идей, достойных немедленного примене�
ния? Поделитесь ими со знакомыми и друзьями в нашей мастерской. 

"Здоровый образ жизни" � возрастная категория с 20 лет.
"Ритм танца" � возрастная категория с 25 лет.
Время работы вновь созданных кружков будет установлено после набора групп.

Администрация филиала ЦКС №3

Никита Чупров играет в защите 
против Максима Майзингера



Вэти дни в Москве закончил работу внеочередной съ�
езд коренных малочисленных народов Севера, Сиби�

ри и Дальнего Востока. От Ямало�Ненецкого автономного
округа были делегированы Э.Х.Неркаги, президент ок�
ружной Ассоциации "Ямал�потомкам!", А.В.Евай, депу�
тат Законодательного Собрания Ямала. Съезд прошёл под
председательством С.Н.Харючи, президента ассоциации
коренных МНССиДВ.

В марте 2013 года состоится очередной Всероссийский
форум аборигенов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ко�
торый планируют провести в Салехарде.

В декабре 2012 года в Мужах прошла Х отчётно�выбор�
ная конференция Шурышкарского районного отделения
ассоциации "Ямал � потомкам!", где были утверждены
кандидатуры делегатов от нашего района. Это Д.И.Тара�
гупта, председатель правления районного отделения ассо�

циации "Ямал � потомкам!", Н.В.Озелова, начальник отде�
ла управления сельского хозяйства и делам народов Севе�
ра администрации МО Шурышкарский район. Определе�
ны и кандидаты, находящиеся в резерве, для участия на
съезде � О.Н.Рохтымова и Л.М.Конева.

Необходимо также отметить, что на районной отчётно�
выборной конференции, кроме председателя правления,
были избраны новые члены правления: А.Н.Литва,
Л.Г.Витязева, Л.П.Жаринова, Х.А.Вануйто, Ю.М.Конев,
А.А.Тогачева, Т.А.Куртямова и А.В.Нензелова.

В данное время идёт подготовка к проведению расши�
ренного заседания правления при главе района.

Д.И.Тарагупта, 
председатель правления районного отделения 
ассоциации "Ямал & потомкам!".
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Конференция состоялась. Готовимся к съезду

Интересная  встреча сос�
тоялась в "Коми избе"

17 января 2013 года. Гостя�
ми дома�музея были педаго�
ги и учащиеся Горковской
школы.

Как и принято, сотрудни�
ки музея радушно встретили
их: угостили горячим чаем и
сладостями, а затем была
экскурсия по залам музея.
Дети и взрослые познакоми�
лись с творчеством художни�
ка�земляка В.Д.Ануфриева,
также дети узнали больше о
быте, культуре, традициях
коми�зырян.

А горковские гости пора�
довали мужевцев своим
творчеством, в частности,
выступлениями детских
коллективов: "Зыряночка"
(рук. Г.Д.Никифорова),
"Истоки" (рук. И.И.Зиновь�
ева), "Волшебная флейта"
(рук. П.М.Гудков) и семей�
ного трио Т.И.Созоновой.

Е.А.Дитц, зам. директора
школы, обратилась с привет�
ственным словом, сказав:
"Мы давно мечтали побы�
вать в этом музее… Мы бла�
годарны вам, хранителям
старины. Когда�то  наш зем�
ляк, коми композитор,
А.И.Терентьев жил в таком
же зырянском домике, как
ваш музей. Позвольте про�
читать стихотворение, кото�
рое не может не вызвать осо�
бые тёплые чувства о далё�
ком прошлом:

Как много проток у Оби,
Так много дорог в судьбе,
Родимый порог, от меня

ты вдали,
Но сердцем я рвусь к те�

бе...".
После этого на сцену выш�

ла детская коми группа "Зы�
ряночка". По словам её ру�
ководителя Ганы Дмитриев�
ны, девочки и мальчики по�

сещают коми кружок в Гор�
ках около двух лет.  Сегодня
в группе 9 ребят: Артём Ай�
даков, Оля Козлова, Таня
Трифонова, Марина Мороко,
Карина Шиянова, Ефим Ха�
ритонов, Дима Яковлев,
Андрей Созонов и Оля Меди�
нская. Они прекрасно испол�
няли песни и частушки на
коми языке, играли и при
этом говорили предложения
и словосочетания тоже на
коми языке. Конечно, всё за�
висит, насколько творчески
подходит учитель к своей ра�
боте, не зря говорится: кад�
ры решают всё. И мы в этом
убедились на этой встрече.

Всё больше и больше удив�
ляли своими выступления�
ми детские коллективы Гор�
ковской школы. Оля Меди�
нская и Марина Грицаник
исполняли  на флейтах по�
пурри, где прозвучали мело�
дии русских народных песен
и ханты песни "Эвие".

Их сменили девочки�стар�
шеклассницы из фольклор�
ного коллектива "Истоки",
они прекрасно спели рус�
ские народные песни и весё�
лые, задорные частушки и
частушки�страдания. Это
Светлана Дитц, Анастасия
Семикина и Евгения Сивко�
ва. Редко приходится видеть
на сцене семейные ансамб�
ли, потому мы с большим
интересом слушали песню
на коми языке в исполнении
Татьяны Иосифовны, её сы�
на и племянницы.

Несколько представите�
лей коми хора "Ветеран" то�
же спели песни и частушки
на своём родном языке. А
куплет песни "В лесу роди�
лась ёлочка" на коми�зыря�
нском и русском языках
дружно исполнили все соб�
равшиеся.

Затем работники музея в
рамках мероприятий "Ново�
годние встречи" провели му�

зейное занятие "Рождестве�
нские святки". Дети с удо�
вольствием играли, отгады�
вали загадки, выполняли
различные задания, что, бе�
зусловно, помогло больше
узнать о традициях, культу�
ре народов Севера. Было ве�
село, интересно и познава�
тельно. Гости и хозяева об�
менялись подарками. Гор�
ковчане преподнесли в дар
музею картины  "Баржа
пришла", "Дом�усадьба  Гуд�
ковых" в Кушевате и "Все�
нощная", а в ответ получили
учебники по коми языку и
журналы "Йöлöга" и “Би
кинь”.

В заключительном выс�
туплении Екатерина Дитц
прочла замечательные стро�
ки из стихотворения горков�
чанина Виктора Коротень�
ко:

Чтобы люди в мире нас уз�
нали,

Надо по�ненецки гово�
рить,

Надо по�зырянски и по�
русски

О моём Ямале так сказать,
Чтобы англичанин, выпив

виски,
Мог его на карте пока�

зать…
Действительно, изучая

различные языки, знако�
мясь с историей, мы воспи�
тываем, прежде всего, лю�
бовь к своему краю, малой
родине.

Дети и взрослые остались
довольны встречей в "Коми
избе" и благодарили органи�
заторов мероприятия:
Т.В.Ануфриеву, Н.И.Вокуе�
ву и Л.И.Расколову.

Л.Конева, участница 
хора "Ветеран".
Фото 
Татьяны Ануфриевой.

íå õëåáîì åäèíûì...

Новогодние встречи в "Коми избе"Новогодние встречи в "Коми избе"
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Участницы детского коллектива “Зыряночка” (с.Горки)
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Государственной думой Российс�
кой Федерации Федеральным

законом за № 255 от 21 июля 2011 го�
да внесены изменения в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации, а именно на усиление
мер по предотвращению продажи не�
совершеннолетним алкогольной про�
дукции. То есть, в статью 14.16 Ко�
АП РФ введена ч. 2.1, предусматри�
вающая розничную продажу несо�
вершеннолетнему алкогольной про�
дукции. Статья 14.16 предусматри�
вает ответственность в виде админи�
стративного штрафа на граждан в
размере от трёх до пяти тысяч руб�
лей, на должностное лицо � от 10 до
20 тысяч рублей, на юридическое ли�
цо � от 80 до 100 тысяч рублей.

Статьёй 14.2 КоАП РФ предусмот�
рена незаконная продажа товаров
(либо иных вещей), свободная реали�
зация которого запрещена или огра�
ничена законодательством, сюда от�
носится реализация несовершен�
нолетнему лицу табачного изделия.
Статья 14.2 влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот
рублей до двух тысяч рублей, на
должностных лиц � от 3 до 4 тысяч
рублей, на юридических лиц � от 30
до 40 тысяч рублей.

В Уголовный кодекс Российской
Федерации от 06 августа 2011 года
Федеральным законом за № 255 вве�
дена статья 151.1 «Розничная прода�
жа несовершеннолетним алкоголь�
ной продукции». То есть, с 06 авгус�
та 2011 года уголовным кодексом
ужесточена ответственность за про�
дажу несовершеннолетним алкого�
ля.

Статья 151.1 предусматривает ме�

ры защиты несовершеннолетних от
пагубного воздействия алкоголя и
устанавливает ответственность
граждан за розничную продажу не�
совершеннолетним алкогольной про�
дукции, пива и напитков, изготавли�
ваемых на его основе.

Данная статья предусматривает
уголовную ответственность за роз�
ничную продажу несовершеннолет�
ним алкогольной продукции, если
это деяние совершено неоднократно.
Под словом неоднократно понимает�
ся, если лицо ранее привлекалось к
административной ответственности
за аналогичное деяние в течение 180
дней.

В отчётном периоде 2012 года в
летний период на территории Шу�
рышкарского района было выявлено
два факта продажи несовершенно�
летнему алкогольной продукции
(пива) и табачного изделия. Продав�
цы магазинов, осуществившие неза�
конную продажу, были привлечены
в административной ответственнос�
ти по ст. 14.16, 14.2.

Уважаемые жители, гости Шу�
рышкарского района, в случае, если
вы станете очевидцами продажи не�
совершеннолетнему лицу алкоголь�
ной продукции и табачных изделий,
просим незамедлительно сообщать
об этом в отдел полиции, на номер де�
журной части 02, 21�002 либо на те�
лефон доверия � 21�537. Дети � это на�
ше с вами будущее, и каждый из нас
должен заботиться об их здоровье!

Г.К. Ярболдыева, 
инспектор группы 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Дорогую
Букаринову Лилию Илларионовну

с юбилеем!
Больших удач и новых достижений

От всей души желаем в юбилей! 
И пусть от наших теплых поздравлений 

Становится на сердце веселей! 
Пусть хватит сил, энергии, здоровья 
Для воплощенья замыслов любых, 

И будет жизнь наполнена любовью, 
Теплом друзей и нежностью родныхI

Семьи Каневых, Коневых, с.Лопхари.

Лонгортову Инну Романовну
с юбилеем!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Семьи Хатанзеевых, Севли, Хунзи,
Костиных.

Поздравляем! Уважаемые жители Шурышкарского района!

Нотариус нотариального округа Шурышкарский район Ямало�Не�
нецкого автономного округа доводит до сведения граждан района о
том, что на основании приказа №176 от 18.12.2012 года Управления
Министерства юстиции РФ по ЯНАО с 31 декабря 2012 года ликвиди�
рована должность государственного нотариуса государственной но�
тариальной конторы Шурышкарского района ЯНАО и учреждена
должность нотариуса, занимающегося частной практикой нотариаль�
ного округа Шурышкарский район ЯНАО с 01 января 2013 года.

На основании приказа №168 от 17.12.2012 года Управления Минис�
терства юстиции РФ по ЯНАО на должность нотариуса, занимающе�
гося частной практикой, в нотариальный округ Шурышкарский район
ЯНАО с 01.01.2013 года назначена Рябухина Руфина Ривхатовна.

Нотариальная контора расположена по адресу: Ямало�Ненецкий
автономный округ, Шурышкарский район, село Мужи, улица Респуб�
лики, 50.

График приема: вторник�пятница с 10�00 до 16�00, выходные:
суббота, воскресенье, понедельник.

Тел. для справок: 8(34994)21108.
Оплата за совершение нотариальных действий проводится на мес�

те согласно тарифам, утвержденным Нотариальной палатой ЯНАО 12
марта 2010 года.

Нотариус Р.Р.Рябухина.

ðåêëàìà                                                                                           

Несоблюдение 
экологических 

требований
Прокуратурой Шурышкарского

района в ходе проверки установле�
но, что в нарушение требований ст.18 Фе�
дерального закона от 24.06.1998г. №89�
ФЗ "Об отходах производства и потребле�
ния" проекты нормативов образования от�
ходов и лимитов на их размещение в му�
ниципальном сельскохозяйственном
предприятии администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район "Мужевское" (далее � МСП "Муже�
вское") не разработаны.

Статьей 18 указанного закона предус�
мотрено, что в целях обеспечения охраны
окружающей среды и здоровья человека,
уменьшения количества отходов приме�
нительно к индивидуальным предприни�
мателям и юридическим лицам, в резуль�
тате хозяйственной и иной деятельности
которых образуются отходы, устанавли�
ваются нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение.

При таких обстоятельствах в действиях
МСП "Мужевское" усматривались приз�
наки состава административного правона�
рушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП
РФ, то есть, несоблюдение экологических
и санитарно�эпидемиологических требо�
ваний при сборе, накоплении, использова�
нии, обезвреживании, транспортирова�
нии, размещении и ином обращении с от�
ходами производства и потребления или
иными опасными веществами.

По данным нарушениям прокуратурой
Шурышкарского района в отношении
должностного и юридического лица МСП
"Мужевское" возбуждены дела об адми�
нистративном правонарушении, предус�
мотренном ст.8.2 КоАП РФ. Данные дела
в настоящее время рассмотрены, назначе�
но административное наказание в виде
штрафов в общей сумме 110 тысяч рублей.

А.В.Цапов, заместитель прокурора 
района младший советник юстиции.

Продажа несовершеннолетним 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

запрещена законодательством!
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Организация осуществит доставку
стройматериалов 

по Шурышкарскому району 
по зимнику:

цемент; блок (пенобетон,
газобетон, полистиролбетон);

пиломатериал (любой); пенопласт,
гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП  и

многое другое.
Обращаться по телефонам:
89527153964, 89048842095, 

83467423301 (fax)
Св�во о рег. Серия 86 №000888790 от 24.09.2004 г.
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Продам
А/м “Mitsubishi pajero

sport” 2007 г.в, TDI, 2,5 л,
МКПП, цена 950 тыс. руб.
Тел. 89519839739

* * * * *
“Ниву Шевроле”. Цена 380

тыс. руб. Торг. Тел.:
89048744411, 21�915.

* * * * *
Джип “Rav�4”, механичес�

кая коробка, цвет черный,
1997 г.в, пробег 160 тыс. км.
Цена договорная � 350 тыс.
руб. Возможна рассрочка.
Тел. 89297535557.

* * * * *
Снегоход “Ямаха 540”.

Тел. 89519834235.
* * * * *

“Тойота RAV�4” 2003 г.в,
150 тыс. км. Тел.
89320965170.

* * * * *
“ВАЗ 99” 1997 г.в. или об�

меняю на “Буран”. Тел.
89519843920.

* * * * *
Новую мутоновую шубу,

размер 40, цена 40 тыс. руб.
Тел. 89519819046.

* * * * *
Новый снегоход “SkiDoo

tundra LT 550”. Тел.:
89088627005, 21�711.

* * * * *
“ВАЗ 21140” 2004 г.в, цвет

светло�серебристый, цена 100
тыс. руб. Тел. 89088604758.
Дима.

* * * * *
“Гранд Чероки”, дизель.

Тел. 89088606668.
* * * * *

“Газ�33027”, 2004 г.в, про�
бег 68 тыс. км. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 89519843943.

* * * * *
“Санг Ёнг Кайрон”, 2011

г.в, 2 комплекта резины. Тел.
89091987365.

* * * * *
“Буран�640” удлиненный в

хорошем состоянии. Цена
110 тыс. руб. Тел.
89044754464.

* * * * *
“Ниву Шевроле”, 2010 г.в.

Зимняя, летняя резина, про�
бег 38 тыс. км. Цена 380 тыс.
руб. Тел. 89519827026.

* * * * *
Газовую и электрическую

плиты, б/у, недорого. Тел.
89088626974.

* * * * *
Машина “Daewoo Matiz”

2011 г.в, пробег 5500 км, це�
на 310 тыс.руб, цвет молоч�
ный, в отличном состоянии,
комплект зимней резины, ав�

томагнитола, бортовой
компьютер, автосигнализа�
ция с автозапуском, перед�
ний спойлер, котел подогре�
ва. Тел. 89088626888.

* * * * *
Шубу норковую “Черный

бриллиант” р. 46. Тел.
89224603670.

* * * * *
Шубы норковые: р. 52�54,

54�56, мутоновая р.46. Тел.
21�545.

* * * * *
Стенку, 5 секций;

стиральную машинку
“Индезит”, 3,5 кг, б/у 2 года,
состояние хорошее; новые
сотовые телефоны: “LG” �
раскладушка, “Самсунг”
сенсорный на 2 сим�карты.
Тел. 89323279048.

Куплю
“Камаз�4310”, “Урал�

4320”. Тел. 89519843943.

Разное
Предоставляем услуги по

перевозке пассажиров и бага�
жа по маршруту Мужи�Сале�
хард�Мужи. Тел.:

89088647378, 89519830005.
ОГРИП 311890104800021.

* * * * *
Сниму квартиру или дом в

Мужах. Тел. 89924068483.
* * * * *

Сдам однокомнатную
полублагоустроенную (слив)
меблированную квартиру на
длительный срок, предопла�
та. Тел. 89088626115.

* * * * *
На период отпуска основ�

ного сотрудника в авиакассу
с.Мужи требуется кассир. Об�
ращаться по тел. 21�665, пос�
ле 18�00 часов � 21�226.

* * * * *
Вниманию жителей с.Му�

жи! Прошу вас  автомобили и
имущество, находящиеся на
территории ангаров, располо�
женных по адресу: ул. Ры�
бацкая, 47, убрать их до
1.02.2013 г. Предупреждаю,
что ответственность за их
хранение собственник анга�
ров не несет. Справки по тел.
89028165420. Представитель
собственника А.Г.Захаров.

* * * * *
Срочно требуется няня,

приходящая домой, для
двухлетней девочки. Обра�
щаться по тел. 89220526238.

* * * * *
Заказы на торты. Тел.

89519850931.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Гранитные памятники 
от 5000 р. 

Оградки, столы, лавочки.
Доставка. г.Нягань, 

тел.: 8(34672)6E34E71, 8E904E450E20E34, 
http://ritualEka.ucoz.ru

ОГРН 304861003100022

26 и 27 января 
в ЦНТ с. Мужи, 

28 и 29 января 
в СДК с. Шурышкары

с 10.00 до 18.00 
ярмарка�продажа.

""""ММММааааггггиииияяяя    ммммееееххххаааа""""
предлагает шубы 

(норка, нутрия,  мутон),  
головные уборы 
из кожи и меха.

Оформляется кредит без переплаты
Новогодние скидки

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская
ЦРБ» выражает глубокое соболезнова�
ние родным и близким по поводу кончи�
ны Преснецовой Ларисы Яковлевны.

Глава МО Шурышкарский район вы�
ражает искреннее соболезнование Джа�
вадовой Валентине Вениаминовне, всем
родным и близким в связи со смертью

ветерана труда потребительской коопе�
рации Тоголмачевой Тамары НиколаE
евны.

Глава МО Шурышкарский район
приносит глубокое соболезнование всем
родным и близким в связи со смертью
труженицы тыла Преснецовой Ларисы
Яковлевны.

Поправка
В № 3 "СП" от 19 января в информационной замет�

ке "Летать стало дороже" по вине автора была допу�
щена ошибка. Первый абзац текста следует читать в
следующей редакции: "Тариф на пассажирские авиа�
перевозки по маршруту Салехард�Тюмень авиаком�
пании "Ямал" c 3 января увеличился на 500 рублей,
а по маршруту Мужи�Салехард � на 260 рублей".
Приносим извинения. 
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ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!    ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!    
ВВ  ннооввоомм  ггооддуу  ммааггааззиинн  ""ББООЛЛЬЬШШААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННАА""  ппррооддооллжжааеетт  ссввооюю  ррааббооттууВВ  ннооввоомм  ггооддуу  ммааггааззиинн  ""ББООЛЛЬЬШШААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННАА""  ппррооддооллжжааеетт  ссввооюю  ррааббооттуу

Своей главной задачей я считаю поиск и предложение наиболее
современных и качественных товаров по доступным ценам. Всегда
радуюсь, когда мои покупатели уходят довольными. Для
удовлетворения растущего спроса уделяю большое внимание
расширению ассортимента.

Так на прошлой неделе поступила большая партия игрушек, среди
которых радиоуправляемые интерактивные роботы, вертолётный бой,
состоящий из двух р/у вертолётов, дисколёты.

Также ждут своего покупателя оригинальные светильники от
декоративных ночников до шикарных потолочных люстр.

ДДлляя  ттеехх,,  ккттоо  ссооббррааллссяя  ддееллааттьь  вв  ккввааррттииррее  ррееммооннтт!!
В наличии и под заказ имеется широкий выбор жидких шёлковых

обоев. Жидкие шёлковые обои � это современная разновидность
декоративной штукатурки, отличается экологичностью, легко
наносится на предварительно выкрашенные белой краской стены и потолки, легко ремонтируется в случае повреждения или загрязнения,
легко устраняются следы деформации стен. Жидкие шёлковые обои � это доступный вариант для превращения обычной и привычной
комнаты, в комнату вашей мечты. Спешите приобрести! С 1 февраля 2013 года ожидается увеличение цены жидких обоев до 20 %, в связи
с ростом отпускных цен поставщиков.

ЖЖддуу  вваасс  ппоо  ааддрреессуу::    сс..  ММуужжии,,  уулл..  ИИссттооммииннаа,,  дд..1133  сс  1111��0000  ддоо  1199��0000,,  ппееррееррыывв  сс  1144��0000  ддоо  1166��0000..
ССааййтт::  ббооллььшшааяя��ппееррееммееннаа..ррфф,,  ттеелл..  8899008888662277006655..

ВВннииммааннииюю  ззаассттррооййщщииккоовв!!  
ППррееддллааггааюю    ппррииооббрреессттии  ссааммооррееззыы,,  еессттьь  ввааррииааннтт  вв  ббооллььшшиихх

ууппааккооввккаахх  ппоо  ннииззккиимм  ццееннаамм..  ЭЭккооннооммиияя  ддоо  4400  %%!!

ННааииммееннооввааннииее РРааззммеерр ККооллииччеессттввоо  ЦЦееннаа  ССттооииммооссттьь  
вв  ууппааккооввккее,,  ззаа  шштт..,, ууппааккооввккии,,  
шштт.. рруубб.. рруубб..

Саморезы черные по дереву 3,8*25 17000 0,28 4 760
Саморезы черные по дереву 3,8*32 12000 0,38 4 560
Саморезы черные по дереву 3,8*35 10000 0,40 4 000
Саморезы черные по дереву 3,8*41 8000 0,44 3 520
Саморезы черные по дереву 3,8*45 6500 0,48 3 120
Саморез ШСГМ (по металлу) 3,5*25 17000 0,28 4 760
Саморез ШГСМ (по металлу) 3,5*32 12000 0,36 4 320


