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Уважаемые депутаты
Законодательного Собрания!

Представители общественных органи�
заций, органов власти, бизнеса, работники

бюджетной сферы, ветераны!
Дорогие ямальцы!

2014 год был объявлен на Ямале Годом
гражданского единства. Когда мы принима�
ли это решение, мы не могли предположить,
что речь будет идти о единстве и сохранении
русского мира или о том, что нам придётся
размещать у себя беженцев с братской Укра�
ины. Тем ценнее и значимее стали для нас
идеи гражданского единства, мира и обще�
ственного согласия. Это то, что всегда отли�
чало Ямал, было нашей сильной стороной, и
то, что мы должны сохранять и укреплять.
Возвращение Крыма, твёрдая и последова�
тельная политика президента страны, нап�
равленная на укрепление государства, нахо�
дит полную поддержку ямальцев. Как бы ни
пытались оппоненты посеять раздор и рас�
кол между русскими и украинцами, им это�
го сделать не удастся. Наши народы и судь�
бы не разделить. И жизнь это уже не раз
подтверждала.

Сплочённость жители Ямала продемон�
стрировали и на выборах губернатора Тюме�
нской области, поддержав Владимира Вла�
димировича Якушева. Тем самым мы выб�
рали путь сотрудничества и конструктивно�
го взаимодействия. Сегодня мы совместно
работаем во многих направлениях. В рам�
ках реализации проекта "Северный широт�
ный ход" на Ямале работают тюменские
строительные компании, заводы Тюмени
производят и поставляют для проекта необ�
ходимые материалы и технику. За послед�
ние годы существенно укрепилось взаимо�
действие с Тюменью в сферах образования,
науки, здравоохранения, жилищного стро�
ительства. И в дальнейшем мы будем дви�
гаться курсом взаимовыгодного партнёр�
ства. В этом заинтересованы и жители реги�
онов, и бизнес�сообщество.

Как результат власти всех трёх субъектов
Федерации, составляющих Тюменскую об�
ласть, стали сегодня единой работающей ко�
мандой, объединённой взаимным доверием
и поддержкой, общим пониманием целей
развития общего для нас региона, в основе
которых � интересы всех его жителей, неза�

висимо от того, где они постоянно прожива�
ют.

Свободное, без толчков и внешнего давле�
ния, сотрудничество, интеграция в социаль�
но�экономической сфере, объединение уси�
лий � вот главная тенденция развития на�
ших регионов. В основе этого процесса ле�
жит политическая система, основанная на
договоре 2004 года и проверенная на проч�
ность временем.

Сегодня нам предстоит сделать новый шаг
в её укреплении и развитии. Уверен, что мы
� на правильном пути. А ориентиры наши
остаются неизменными � благополучие жи�
телей и стабильное развитие наших терри�
торий!

Уважаемые коллеги, дорогие ямальцы!
Мы оказались перед лицом новых вызо�

вов. В отношении России ряд стран ведут
достаточно агрессивную санкционную поли�
тику. Поводы для атак выбираются самые
разные, а причина одна � самостоятельность
России и углеводородные богатства, конт�
роль над которыми хотели бы получить мно�
гие. Наши партнёры понимают, что с выхо�
дом в Арктику у России практически не бу�
дет конкурентов. Но сегодня, чтобы побеж�
дать, нужно быть на шаг впереди. И очень
своевременно мы такие шаги сделали � нача�
ли развитие транспортной инфраструктуры
в Арктике, освоение новых месторождений,
научные исследования.

Я благодарен президенту России Влади�
миру Владимировичу Путину, руководите�
лям Газпрома, Роснефти, НОВАТЭКа, дру�
гих нефтегазовых компаний, что, несмотря
на давление извне, мы продолжаем реализа�
цию значимых не только для Ямала, но и
для всей страны промышленных и инфраст�
руктурных проектов.

События сегодняшнего дня актуализиру�
ют задачи защиты арктических рубежей и
повышение устойчивости северных регио�
нов. По инициативе президента России в
Арктике создаётся военная инфраструкту�
ра. На Ямале к 2016 году появится Аркти�
ческая мотострелковая бригада. Её задачи �
патрулирование прибрежной зоны, охрана
объектов и территорий вдоль берегов север�
ных морей и Северного Ледовитого океана,
обеспечение прохода и сопровождение ко�

раблей по Северному морскому пути. Парал�
лельно мы укрепляем безопасность округа.
Это касается охраны общественного поряд�
ка, борьбы с незаконной миграцией и прес�
тупностью. К решению этих задач эффек�
тивно подключается общественность. Охра�
ну общественного порядка сегодня совмест�
но с полицией ведут 26 казачьих патрулей и
народных дружин.

Уважаемые коллеги!
Следующие годы точно не будут просты�

ми. Нам предстоит перегруппировать свои
силы. Учитывая складывающуюся ситуа�
цию в мире, вероятны три варианта разви�
тия событий.

Первый � позитивный. Предполагает
улучшение международной ситуации, рост
экономики и цен на нефть, отмену санкций,
приход новых инвесторов. При таком раск�
ладе доходы жителей округа и качество
жизни будут расти в заданном нами темпе, а
бюджет округа увеличиваться.

Второй � негативный сценарий. Предпо�
лагает ухудшение ситуации в мировой эко�
номике, снижение цен на нефть (что уже
происходит), консервативную инвестицион�
ную политику компаний из�за сектораль�
ных санкций, "закрытие" рынка заёмных
ресурсов. Это приведёт к сокращению бюд�
жета развития, ограниченным расходам на
развитие инфраструктурного сектора, к вы�
сокой инфляции, росту цен на продукты, за�
мораживанию доходов граждан.

Третий сценарий � умеренный. Он предпо�
лагает наличие сложностей, но вместе с тем
при грамотном распределении усилий и ко�
операции действий жителей, общественных
организаций, органов власти, нефтегазовых
компаний, малого и среднего бизнеса отк�
рывает новые возможности. На мой взгляд,
наиболее вероятен третий сценарий.

Международная ситуация коренным об�
разом изменила положение дел. Нам предс�
тоит напряжённая работа над поиском но�
вых решений. Более того, ближайшие пять
лет должны стать для нас переломными.

Нам предстоит не просто реализовать все
начатые проекты, а сделать гораздо больше!

Задел для этого создан!

Коллеги!
Ямал в последние годы совершил мощ�

ный экономический рывок. На 15,5% уве�
личился объём инвестиций в основной ка�
питал. Замечу, что из всего объёма инвести�
ций 67% направлены в сферу добычи полез�
ных ископаемых, 24% � в транспорт и связь.
Наш курс на развитие региональной эконо�
мики уже доказал свою эффективность. За
четыре года валовой региональный продукт
Ямала увеличился в два раза. Сегодня он
составляет более 1 трлн. 400 млрд. рублей.

Ямал продолжает оставаться в числе ли�
деров среди субъектов РФ, достигших наи�
лучших показателей в экономике, в сфере
государственного и муниципального управ�
ления, развитии налогооблагаемой базы.
Бюджетная обеспеченность Ямала более чем
в два раза превышает среднероссийскую.
Реализуемые в округе программы и инвес�
тиционные проекты позволили создать поч�
ти тридцать тысяч новых рабочих мест.
Численность безработных, зарегистриро�
ванных в органах службы занятости, за
пять лет сократилась в три раза. Уровень
трудоустройства в сравнении с аналогич�
ным периодом прошлого года увеличился на
13 процентов. Потребность в работниках
возросла в 2,6 раза и составила более 24 тыс.
вакансий.

Из ежегодного доклада губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина о положении дел в регионе
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Темпы набраны высокие. Обращаю вни�
мание на то, что развитие продолжается и
остановить его невозможно. Сейчас нам
предстоит ещё больше мобилизоваться, что�
бы защитить и приумножить наши дости�
жения. Приоритетными направлениями
должны стать: совершенствование налого�
вой системы, обеспечивающей бюджетную
устойчивость; поддержка инвестиций, сти�
мулирование инновационной деятельности,
повышение предпринимательской актив�
ности, оптимизация и повышение эффек�
тивности расходования средств бюджета.
Последнее предполагает развитие програм�
мно�целевого метода планирования, повы�
шение качества проектного управления. Бо�
лее того, государственные программы долж�
ны не только стать основой формирования
бюджета, они должны выступать как план
по управлению соответствующей отраслью.

Поручаю главам муниципальных образо�
ваний, директорам департаментов через
прямой диалог с жителями округа опреде�
лить первоочередные задачи, на решении
которых мы должны сконцентрировать свои
усилия, и адаптировать к сегодняшней си�
туации наш главный документ � "Народную
программу".

Уважаемые депутаты, 
главы муниципальных образований!

Всё, что мы делаем, в конечном итоге нап�
равлено на улучшение жизни людей. Жите�
ли округа ждут от нас не только глобальных
шагов и крупных экономических проектов,
но, прежде всего, решения насущных прак�
тических вопросов � улучшения условий
труда, достойной зарплаты, контроля за це�
нами. Об этом речь идёт в тех пяти тысячах
обращений, которые поступили в адрес пра�
вительства округа в текущем году. Требова�
тельность населения будет возрастать. Сле�
дующий год у нас выборный. Хочу предосте�
речь коллег от популизма и броских лозун�
гов. Мы должны успешно завершить пяти�
летний период, эффективно реализовать за�
дачи, поставленные президентом страны, и
сформировать основы для развития авто�
номного округа на новом этапе.

С учётом имеющихся сегодня рисков, на
чём необходимо сконцентрировать усилия?

Наша главная задача � сохранить соци�
альные программы и гарантии.

Люди должны быть уверены в том, что у
них будут достойные зарплата и пенсия, что
они смогут дать детям хорошее образование,
что им будет доступна качественная меди�
цинская помощь.

В следующем году на социальную подде�
ржку населения правительство округа нап�
равит 17 млрд. рублей. Особое внимание по�
прежнему тем, кто в такой заботе особенно
нуждается: ветеранам Великой Отечествен�
ной войны и участникам войн, детям с огра�
ниченными возможностями, многодетным
семьям, работникам бюджетной сферы. Об
эффективности такой политики говорят
цифры. За пять лет численность детского
населения увеличилась на 4,5 процента.
Всего за это время родилось более 40 тысяч
детей. Наш регион входит в первую пятёрку
самых "рожающих" российских регионов.
Причём 60 процентов всех родившихся �
вторые и последующие дети. Значительно
увеличилось количество многодетных се�
мей. С пяти тысяч в 2009 году до 7,5 тысячи
� сегодня. При этом чётко прослеживается
динамика снижения среди них количества
малоимущих. В 2014 году мы смогли до�
биться ещё одного впечатляющего показате�
ля � больше чем на треть сократился окруж�
ной банк "детей�сирот", сегодня девять из
десяти детей�сирот воспитываются в семь�
ях. Важным фактором здесь стали именно
меры социальной поддержки.

Все социальные обязательства по подде�
ржке ямальцев будут сохранены в 2015 го�
ду!

За счёт средств бюджета будет продолже�

но субсидирование пассажирских перевозок
воздушным и водным транспортом. Продол�
жим также политику сдерживания регио�
нальных тарифов на ЖКХ, в 2015 году на
эти цели будет направлено около девяти
миллиардов рублей.

Положительные сдвиги произошли в сис�
теме здравоохранения. Сохранён весь объём
гарантированной бесплатной медицинской
помощи и расширенный перечень льготных
лекарств. Проведена большая работа по
строительству и модернизации учреждений
здравоохранения. Даже в далёких заполяр�
ных посёлках строим фельдшерско�акуше�
рские пункты, причём сразу с квартирами
для фельдшеров. Приобретено современное
высокотехнологичное оборудование. Регио�
нальная система профилактической меди�
цины признана одной из лучших в стране.

С открытием перинатального центра в Но�
ябрьске на качественно новый уровень вый�
дет работа по охране здоровья матерей и
младенцев. Но одними зданиями и оборудо�
ванием качество здравоохранения не улуч�
шить, многое зависит от профессионализма
кадрового состава. Поэтому отдельное вни�
мание � привлечению квалифицированных
специалистов, в том числе и в сельские тер�
ритории. Только в прошлом году мы трудоу�
строили более двухсот человек. За два года в
сельскую местность поехали 37 врачей.

Задача на перспективу � максимальная
доступность медицинской помощи, в том
числе специализированной и технологич�
ной, для ямальцев, включая жителей уда�
лённых и национальных посёлков. Сегодня
мы занимаемся формированием первого мо�
бильного центра здоровья и отделения реа�
билитации.

При участии нефтегазовых компаний нам
удалось значительно укрепить базу физ�
культуры и спорта. Только за два последних
года в округе появилось более 40 спортив�
ных сооружений. Общая цифра спортивных
объектов в округе приближается к тысяче.
Развитие инфраструктуры позволило уве�
личить ряды сторонников здорового образа
жизни. Сегодня физкультурой и спортом
систематически занимается почти 40%
ямальцев, в 2010 году таких было только
25%. Девяносто ямальских атлетов в 2014
году защищали "цвета российского флага" в
составе национальных сборных.

На новый уровень вышло ямальское обра�
зование. Три ямальские школы вошли в
рейтинг "Пятьсот лучших школ России".
Наши учителя заслуженно становятся лау�
реатами федерального конкурса "Учитель
года". Улучшились качественные результа�
ты ЕГЭ, выросло количество участников и
победителей федеральных премий и конкур�
сов по поддержке талантливой молодёжи.
Большое внимание уделяется системе моти�
вации и повышению квалификации препо�
давательского состава.

В планах � продолжение работы по повы�
шению качества образовательных услуг.

Отдельное большое направление � разви�
тие системы профессионального образова�
ния, соответствующей потребностям рынка
труда. В 2015 году будет завершено строи�
тельство многопрофильного колледжа в Но�
вом Уренгое, это будет первое в округе уч�
реждение, работающее на принципах "ум�
ного колледжа". В целом же региональная
сеть профобразования серьёзно модернизи�
рована как технически, так и содержатель�
но. Появились новые, нужные региону спе�
циальности. Востребованность наших выпу�
скников повысилась в разы. Так, в 2014 го�
ду сразу трудоустроились семь из десяти вы�
пускников средних специальных учебных
учреждений. В 2010 году работу находили
немногим более 30 процентов. Нужно про�
должать двигаться в выбранном направле�
нии. Ямальские выпускники должны быть
конкурентными и востребованными!

Постепенно решаются проблемы и в сфере
культуры.

2014 год в России объявлен Годом культу�
ры. Особое внимание в этом году мы удели�
ли сельским территориям. Обновление ма�
териально�технической базы сельской куль�
туры происходит через реализацию концеп�
ции "модульных центров". Это в определён�
ной степени новаторский подход, который
позволяет сделать культуру доступной и
жителям глубинки. В округе начата реали�
зация проектов восстановления объектов
культурного наследия. Первые серьёзные
реставрационные работы принесли для ис�
ториков и культурологов настоящий пода�
рок � при реставрации усадьбы девятнадца�
того века на улице Ламбиных в Салехарде
обнаружены редчайшие иконы.

Уважаемые депутаты!
Реалии сегодняшнего дня говорят о том,

что продовольственная безопасность � клю�
чевое звено национальной безопасности
страны. И мы продолжим её укреплять.

Объём региональных капитальных вло�
жений в агропром у нас последние годы при�
растает в среднем на 8% в год. Только в те�
кущем году на реализацию госпрограммы
"Развитие агропромышленного комплекса,
рыбного хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продоволь�
ствия" направлено более 3,5 миллиарда руб�
лей (из них 7% � федеральные средства).

Важный результат четырёх лет работы �
диверсификация сельскохозяйственного
производства. Развитие получили новые не�
типичные для региона отрасли, "прирост"
производства даёт также глубокая перера�
ботка продукции. В дальнейшем основной
упор будет сделан на комплексное развитие
всех отраслей производства, повышение до�
ходов производителей продукции АПК,
рост уровня и качества жизни сельского на�
селения.

Запущена программа по сохранению сиго�
вых видов рыб. Она включает запрет на вы�
лов муксуна, искусственное воспроизвод�
ство и товарное рыборазведение. Необходи�
мо продолжить развитие прибрежного и
морского рыболовства в губах Карского мо�
ря, что позволит увеличить объёмы добычи
рыбы с нынешних девяти до 12 тысяч тонн.
Ключевую роль здесь играют рефрижера�
торные судна класса "река�море" "Нум" и
"Полярная звезда".

Наряду с традиционными отраслями про�
должим развивать молочное животновод�
ство, картофелеводство, овощеводство. Пер�
вые результаты говорят об их перспектив�
ности. За три года производство молока у
нас увеличилось на 12,5%. Посевные пло�
щади картофеля увеличились с 2010 года
больше чем на 50% и составляют сегодня 37
гектаров. За этот же период сбор картофеля
вырос почти на 20%. В этом году Ямал соб�
рал уже 270 тонн картофеля.

Отмечу, учитывая сезонные сложности с
доставкой продуктов в Салехард и транспо�
ртные проблемы, принято решение создать
своего рода "подушку продовольственной
безопасности". В городе открыт цех по пере�
работке оленины, планируется к сдаче цех
по переработке молока. В Аксарке готов к
вводу в эксплуатацию животноводческий
комплекс. Строительство "Тепличного
комплекса" позволит выращивать до 150
тонн овощей закрытого грунта и обеспечить
свежими овощами жителей столицы Ямала
и ближайших муниципальных образова�
ний. Планируется до 2020 года возвести теп�
лицы в Губкинском, Новом Уренгое, Нады�
ме, Муравленко, Ноябрьске.

Округ продолжит оказывать поддержку
сельскохозяйственным товаропроизводите�
лям. Ежегодно на эти цели выделяется бо�
лее 1,5 млрд. рублей. Впервые в этом году
предоставлялись субсидии на приобретение
животных и поддержку начинающим фер�
мерам. Учреждены гранты на северное оле�
неводство и рыболовство.

Продолжение в след. номере.

ñîáûòèå íåäåëè                                                                                                                                                        
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… и пекарь Алла Воро
пай. С появлением пекар
нимодуля "хлебная" проб
лема в селе разрешилась.
Раньше, напомним, вося
ховцы часто ездили за хле
бом в райцентр: то пекаря
не могли найти, то система
отопления в старом здании
пекарни перемерзала, то
дрова заканчивались, то
мука была плохого качест
ва. Сегодня же в местный
магазин Мужевского потре
бобщества поступает не
только пшеничный хлеб, но
и ватрушки, и пирожки с
различными начинками, и
пицца.

Алла Воропай еще в
прошлом году пекла хлеб
строителям. А потом, когда
руководство потребобщест
ва столкнулось с проблемой
подбора кадров на столь от
ветственное рабочее место,
Алла Хамитовна согласи
лась поработать на благо
всего села. 

 Первые несколько меся
цев промучилась в старой
пекарне,  говорит женщи
на.  В старом здании было
очень холодно, тесто подни
малось плохо. Не сразу у
меня получалось справ
ляться с такими объёмами.
А теперь руку набила, да и

условия здесь, конечно,
лучше. Вода из крана течёт,
есть слив. Тестомес хоро
ший, автоматический. Я
сначала тесто, разложенное
по формам, отправляю в
специальный шкаф, где оно
"доходит", а потом ставлю
формы в духовой шкаф. Он
рассчитан на 24 булки. Я
выпекаю ежедневно по 100
булок, а если знаю, что вой
карские приедут, пеку 150.
Иногда два раза в день вы
хожу. Вчера вот из Верши
наВойкар приехали за хле
бом, пришлось вечернюю
выпечку делать. 

Рабочий день пекаря на
чинается в 56 часов утра.
Если раньше у Аллы Воро
пай и её предшественниц
много времени уходило на
обогрев помещения, жен
щины топили печь дрова
ми, то сейчас у пекаря оста
ются время и силы для из
готовления булочек и пи
рожков. Вот и во время на
шей беседы Алла Хамитов
на обжаривала на неболь
шой электрической плите
фарш для пирожков.

 Продавцы говорят, жа
реные пирожки раскупают
охотнее, чем печёные,  де
лится моя собеседница, 
поэтому я тут себе место

для второй плитки приспо
собила. Тесновато тут ма
ленько. Если только хлеб
печь, то нормально, но хо
чется ведь и пиццей побало
вать людей, и ушками с по
видлом, и курниками. Ещё
было бы хорошо, если бы
всё это тут же с пылу с жару
расходилось, а то пока до
магазина донесут выпечку,

она остынуть успевает. 
Стоит добавить, что мо

дуль имеет окно для выдачи
хлеба, но подход к нему по
ка не предусмотрен, и пло
щадь помещения самого це
ха не позволяет обустроить
в пекарне место для прода
жи продукции. 

Тамара Куляева.
Фото автора. 

Белый хлеб, ватрушки, пирожки
Свежей выпечкой радует восяховцев новая пекарня…

Каждый день Алла Воропай 
выпекает 100�150 булок хлеба 

Котельная села Восяхово вступила в очеред
ной отопительный сезон в нормальном рабочем
ритме. Коллектив здесь стабильный, слажен
ный  восемь кочегаров, один слесарь и один сан
техник. Самые опытные из кочегаров  Сергей
Конев и Пётр Ребась, общий стаж каждого 
больше 20 лет. Есть и молодые работники в воз
расте чуть больше 30, но и они уже имеют за пле
чами солидную практику  1214 лет. Настрой у
мужиков бодрый, предстоящих морозов не боят
ся.

 Прошлую зиму отстояли,  говорит
машинисткочегар Андрей Конев,  и эту оси
лим. Уголь нынче привезли хорошего качества,
горит хорошо, шлака практически не остаётся,
зола одна. Сейчас топим только два котла из
трёх, мощностей хватает.

 Запасов топлива завезено в село достаточно 
1615 тонн. Это больше, чем в прошлом году. За
лето в котельной прошёл текущий ремонт, про
ведены чистка котлов и промывка труб,  добав
ляет мастер котельной Владимир Чупров.

На обслуживании у восяховской котельной
находятся 52 квартиры и все организации села. 

Тамара Куляева.
Фото автора.

Уголь хороший � и работать легче

Настрой у кочегаров бодрый, предстоящих морозов не боятся 
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С 9 апреля 2014 года в
Горках начала действовать
группа народного контроля
партии "Единая Россия".
Участие активных жителей
села в защите прав потреби!
телей через организацию
общественного контроля
повышает качество и дос!
тупность товаров и услуг.
Это уже показала работа
группы народного контро!
ля за прошедший полугодо!
вой период. 

В состав группы входят
Надежда Шибова, Галина
Коротенько, Вера Русакова
и Татьяна Халиулина. Ра!
бота началась с того, что на!
родные контролёры около
месяца занимались изуче!
нием методических реко!
мендаций, документов. Это
оказалось не так легко:
пришлось штудировать
множество документации и
методических пособий, свя!
занных с работой торговых
точек, прав и обязанностей
контролёров. Рабочая груп!
па изучала Закон о правах
потребителей, методичес!
кие рекомендации, связан!
ные с посещением торговых
точек, по составлению про!
токолов. В рамках работы
окружного "Народного
контроля" существует план
работы народных контролё!
ров, куда включены не
только проверки магази!
нов, но и мониторинг цен,
правила реализации про!
дукции. 

! Каждый из этих аспек!
тов нам нужно было изу!
чить, ! говорит Татьяна Ха!
лиулина. !  Очень благопри!
ятствовало работе то обсто!
ятельство, что в нашей
группе состоят работники
со стажем в области здраво!
охранения, санэпидемнад!
зора, Надежда Михайловна
и Галина Александровна, а
Вера Николаевна, бывший
работник Горковского пот!
ребительского общества,
была непосредственно свя!
зана с потребительской ко!
операцией. Во время на!
ших рейдов по торговым
точкам основная работа ло!
жилась именно на этих спе!
циалистов. Они могли
конкретно предъявить ка!
кие!то претензии. И всё же
мы не отходим от методи!
ческих рекомендаций в ра!
боте нашей комиссии в рам!
ках Закона о потребителях

и в то же время не выходим
за рамки законодательства.
Ведь в Законе о потребите!
лях говорится и об услугах
предпринимателей, и услу!
гах ЖКХ, и услугах по бла!
гоустройству жилых терри!
торий. 

В начале проверок группа
выявила такое нарушение,
как отсутствие в некоторых
магазинах уголков потре!
бителя: на стенде должен
быть Закон о правах потре!
бителя, Книга жалоб и
предложений, документа!
ция, связанная с лицензи!
рованием, аккредитацией,
! вся эта литература должна
быть понятна потребите!
лям и выставлена для обоз!
рения. Сейчас, по словам
Халиулиной, практически
во всех магазинах села та!
кие уголки уже оформле!
ны. В некоторых магазинах
были недооформлены цен!
ники на товары, и контро!
лёры помогли в этом, разъ!
яснив, как всё это нужно
сделать. Кое!где не было
соблюдено товарное сосед!
ство, но сейчас и эти огрехи
устранены. Регулярно
должны проводиться сани!
тарные дни, хотя бы раз в
месяц, чтобы устранять
различные погрешности са!
нитарно!эпидемиологичес!
кого состояния в магазине
и в подсобных помещени!
ях. 

!  Сейчас мы проверяем
магазины с конкретной
целью мониторинга цен,
чтобы в этом месяце, в са!
мый трудный период, когда
продукты к нам не завозят!
ся из!за бездорожья, а ма!
газины торгуют тем, что за!
везли по воде, цены не рос!
ли без объективных при!
чин, ! продолжает Татьяна
Владимировна. ! Мы хотим
работать во взаимодей!
ствии, поэтому заранее со!
ветуем предпринимателям
работать в рамках закона.
Мы стараемся практически
каждую неделю посещать
магазины нашего поселе!
ния, а перед ледоставом по!
сещали магазины дважды в
неделю и контролировали
сроки годности продуктов
питания, контролировали
санэпидемические нормы
работы продавцов. Поэтому
и руководители Горковско!
го потребительского обще!
ства, и частные предприни!

матели не вступают с нами
в конфликт, а идут на кон!
такт. Если раньше провер!
ка торговых точек у нас за!
нимала до четырёх часов,
то сейчас время сокращает!
ся: продавцы уже знают,
что мы работаем, что мы
можем прийти в любое вре!
мя и стараются соблюдать
все нормы. Мы в случае ка!
ких!то нарушений не име!
ем права наказывать предп!
ринимателя, а обязаны сос!
тавить акт и передать его в
Росспотребнадзор, который
уже сам воздействует на на!
рушителя. 

Нужно отметить, что в
Горках  функционируют
пять магазинов Горковско!
го потребительского обще!
ства и одно кафе, а также
десять магазинов частных
предпринимателей. 

В июне текущего года
группа контроля проводила
проверку норм работы
школьной столовой, кото!
рая кормила детей, находя!
щихся на детской летней
площадке. Посещают на!
родные контролёры и
школьную столовую, про!
веряя качество питания
школьников. 

! Относительно  работы
столовой мы не можем ска!
зать ничего плохого: отлич!
ное питание детей, отлич!
ная санитарно!эпидемиоло!
гическая обстановка в пи!
щеблоке и в зале питания, !
говорит Татьяна Владими!
ровна. !  Мы также проверя!
ем кафе "Турист" Горковс!
кого потребительского об!
щества и даём рекоменда!
тельные предложения. В
начале нашей работы были
некоторые конкретные об!
ращения граждан, которые
мы постарались выпол!
нить. Сейчас стараемся ор!
ганизовать в Горках "горя!
чую линию", и по этому по!
воду к нам начали посту!
пать заявления от жителей
близлежащих сёл, чтобы
мы и у них побывали. В бу!
дущем будем продолжать
еженедельно посещать на!
ши магазины и проводить
мониторинг цен продуктов
первой необходимости, а по
результатам всех проверок
к 25 числу каждого месяца
мы отсылаем отчёт о проде!
ланной работе в районный
отдел народного контроля.  

Николай Письменный.
Фото автора. 

Народный контроль � в действии
Горковская группа общественников подводит
итоги первого полугодия своей деятельности
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Удостоверение народного контролера получает член
группы народного контроля села Горки Надежда Шибова 
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В 1923 году в нашей стране был
создан институт участковых уполно�
моченных. С этого периода начинает�
ся отсчет страниц славной истории
службы, сотрудники которой по сей
день самоотверженно ведут борьбу с
преступностью и охраняют общест�
венный порядок на закрепленных за
ними участках. 

На территории Шурышкарского
района трудятся десять сотрудников
отделения участковых уполномочен�
ных полиции ОМВД: начальник от�
деления, два старших участковых,
пять участковых и два помощника.
Многие из них стоят на страже по�
рядка более 10 лет: Антон Ильич
Рохтымов из Шурышкар работает в
системе уже 15 лет; более 13 лет � Ма�
рат Сенсембаевич Тимербаев из Му�
жей и Андрей Максимович Шалаев
из Горок; овгортский участковый
Владислав Владимирович Зайцев
следит за правопорядком уже 9 лет; в
Азовы с 2008 года работает Денис
Михайлович Чумаков. 

За десять месяцев 2014 года участ�
ковыми уполномоченными полиции
Шурышкарского района выявлено и
пресечено 1177 правонарушений и
раскрыто 53 преступления. В день
празднования профессионального
праздника за образцовое исполнение
служебных обязанностей и высокие
результаты в оперативно�служебной
деятельности участковому Марату
Темирбаеву вручена Почетная грамо�
та начальника управления министе�
рства внутренних дел по Ямало�Не�
нецкому автономному округу гене�
рал�майора полиции Д.Н.Сергеева.
Начальником ОМВД России по Шу�
рышкарскому району подполковни�
ком полиции Альбертом Джагапиро�
вым в честь празднования професси�
онального праздника поощрен весь
коллектив отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД
России по Шурышкарскому району. 

Подполковник Альберт Джагапи�
ров и сам начинал в 1999 году свой
служебный путь участковым. После
окончания филиала Астраханской
средней специальной школы мили�
ции он окончил Тюменский юриди�
ческий институт МВД России.

� В школьные годы я часто задумы�
вался о выборе профессии, � расска�
зывает Джагапиров. � Уже к концу
10 класса поставил перед собой цель
стать сотрудником милиции. В нача�
ле службы колоссальную помощь
оказали опытные сотрудники, они
многому меня научили. Я до сих пор
общаюсь со своими наставниками и
благодарен им за то, что они напра�
вили меня на правильный путь, пото�
му что в первый год работы многие
молодые сотрудники, столкнувшись
с трудностями профессии, оставляют
службу. В отделении участковых

уполномоченных полиции ОМВД по
Шурышкарскому району тоже есть
добрая традиция, когда ветераны
службы участковых, находящиеся
на заслуженном отдыхе, становятся
наставниками для молодого поколе�
ния. 

Круг обязанностей участковых
очень широк: от разбирательства в
семейных ссорах граждан до выпол�
нения функций по обеспечению безо�
пасности дорожного движения.
Участковый должен знать располо�
жение объектов образования, здраво�
охранения и жизнеобеспечения,
каждого гражданина, живущего на
закрепленном административном
участке, знать, где и кто живет, ка�
кие виды техники у него имеются.

� В большинстве случаев граждане
знают и уважают своих участковых, �
продолжает подполковник полиции
Джагапиров. � Недавно был такой
случай, когда пожилая женщина об�
ратилась за помощью к бывшему
участковому, который уже два года
находится на заслуженном отдыхе.
Пришла к нему домой, рассказала о
волнующей её проблеме. Ветеран
МВД, конечно же, выслушал женщи�
ну и сообщил уже действующим
участковым об обращении граждан�
ки. 

Главные человеческие качества
участкового � коммуникабельность,
терпеливость и доброжелательность.
С проведенной реформой МВД Рос�
сии в 2011 году изменились и квали�
фикационные требования для граж�
дан, изъявляющих желание прохо�
дить службу в органах внутренних
дел. Для среднего и старшего началь�
ствующего состава обязательными
условиями являются высшее юриди�
ческое образование, соответствие мо�
рально�психологическим требовани�
ям, отсутствие проблем с законом.
Свой профессионализм участковые
подтверждают на ежегодных конкур�
сах "Лучший участковый" и "Народ�
ный участковый". В 2014 году на
конкурсе "Народный участковый"
честь ОМВД России по Шурышкарс�
кому району представлял участко�
вый уполномоченный полиции села
Горки Андрей Шалаев. Конкурс про�
ходил в три этапа: первый � район�
ный, второй � окружной и третий �
общероссийский. На районном этапе
майор Шалаев был признан лучшим
участковым по результатам голосо�
вания шурышкарцев. 

� Достижения опытных сотрудни�
ков � пример для молодого поколе�
ния, � говорит Альберт Абулисович. �
Это стимул к самореализации и карь�
ерному росту. Ежегодно мы отправ�
ляем сотрудников службы участко�
вых на курсы повышения квалифи�
кации в высшие учебные заведения.
В декабре у нас поедут Владислав

Зайцев и начальник отделения участ�
ковых Александр Грошев. На сегод�
няшний день 17 сотрудников ОМВД
России по Шурышкарскому району
обучаются по заочной форме обуче�
ния в высших учебных заведениях. 

На протяжении десяти лет окруж�
ными властями и УМВД России по
ЯНАО оказывается особое внимание
оснащению участковых. Комплекс�
ная целевая программа по усилению
борьбы с преступностью, укрепле�
нию правопорядка и профилактике
правонарушений на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
направлена и на укрепление матери�
ально�технической базы, и обеспече�
ние жильем участковых. На сегод�
няшний день участковые Шурышка�
рского района обеспечены служебны�
ми автомобилями, водным и снего�
ходным транспортом, жильем, орг�
техникой и средствами связи. 

� Я поздравляю ветеранов службы
участковых. Большое спасибо за пло�
дотворную работу и оказание помо�
щи молодым сотрудникам. Желаю
вам здоровья и долгих лет жизни.
Действующим сотрудникам желаю
успехов в службе, терпения. А также
выражаю огромную благодарность и
уважение близким людям сотрудни�
ков, ведь порой им не хватает време�
ни, чтобы уделить внимание семьям.
Крепкого здоровья всем! 

Анжела Гис.
Фото из архива “СП”.
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Участковый � от слова "участие"
17 ноября свой профессиональный праздник отметили

участковые уполномоченные полиции

Альберт Джагапиров 
начинал свой служебный путь 

участковым 
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Лорвош район газетаева
лапатъянг тал, щит мет
уншак лунатты нэпек
мунг округевн. Мет олнга,
хун газетаев туп сэма
питс, ханты ясанг нэм
тайс – Сталин юш хуват,
щалт � Ленин юш хуват.
1961 талн, мет олнга, газа�
тайн ханты ясанг Микуль
Шульгин стихотварение
ясанг ханшман («Хул вел�
ты ена»). Там хатл унты �
ветьянг тал молтас, райо�
нэв газетаевн хоятыт
ханшлат ханты ясангн.

Ун еманг, сэма пиитам
хатлэл уранган газета ру�
питты хоща хоятата яс�
талм � нын рупатайн шеек
мосты вер, нын «Няврэ�
ман» � газетай � хоятата
шеек мосл. Газетаев па ел�
лы ат тул айкел: рущ, са�
ран па ханты ясангн.

Дмитрий Тарагупта,
член Союза журналистов

России и Ямала. 

Там пуш газетаев «Се�
верная панорама» лапатъ�
янг тала ис. Там газетэв
мунгев шеек мосал. Кур�
тэвн иса кашан хоят луна�
тал па ханшатал. Газет хо�
ща мунг ар потар улув
няврэм уталтыты пораян
школаян па садикан. Лун�
натлув мун хоятлув элты.
Щита иса веритлув верты
айкел, Ханты лопас мунг
нумаслэв шеек мосал там
хатл верты щи урнга яснев
тулэв. Газетаев еллы па ат

рупита па мунг щи нэпек
луннатлув. Талан ёш, та�
лан кур!

Лорвош элты ариты 
нэнат «Лорвош 

нэнат», «Сорни най».

«Северная панорамая»
мойлапса ясан китлув. Си�
та рупитты хоятата тум�
така, еллы пела па нопса�
на рупитты. Ун пумасипа
там хоятата хой тата рупи�
тал! Там газетаев лунатлув
ялап улапса элты, ханш�
лаят па нумасн тайлаят
йис улапса, хоятат элты
ант ёремилат. Там хатл
энамты, уталтыты няврэ�
мата лунатты нэпек, щита
иса рахал мосты айкел
уйтты. Сита рупитты хоя�
тата мойлапса ясан китлув
талан ёш па талан курт!

«Опыль тут» ариты
нэнат, Ямкурт элты.

Там хоты мет лунатты
газет Лорвош район хуват
«Северная панорама» хо�
ща лунатлув, хоты ханш�
лаят улапасаят тащ ёх эл�
ты, хул велты верат элты
щита веритлув лунатты.
Щита хуван улман хоят�
лув элты веритлув лунат�
ты, па ванты хорат, щит,
хоты шеек ям. Тамась га�
зет мунгев мосал! Хоятата
хой щита рупитал ланха�
лаюв ястататы, ёхтылыя�
ты, па яма ханшаты!

Щаня ёх & Куртямовы,
Макаровы, Лонгортовы.

Ас потты тыласьн Лорвош район хуват финно�
угорский хатлат. Мет олин верман усат щи хатлат
Лорвош район Мужи вошан. Тата верман ус ун кон�
церт. Кашан улты тата мир хуват хоятат лэсятсат
потар. Щалта яксат саранат, русят, хантэт, хатанят.
Ар хорпи ясан, арат веритсув хулатты. Кашан вери�
тал потарты рут ясанан. Мойлапса ясан китсат хоят
пела кусяят. Тата хоятат веритлат хулатты мират
элты. Верман усат концертат, выставкаят, хота ве�
ритсув вантыя рупатаят. Программа ханшман ус ла�
пат хатла. Мастер�класс тонты элты, сак элты, рупа�
таят сак элты. Хоты ястал Галина Максимова, мас�
тер прикладного искусства, верман ус фотовыставка

нэмпи «Дары осени», хоятат вантсат хорат. Хорат
версат па лэсятсат: Татьяна Паршукова, Светлана
Чупрова, Галина Филиппова, Лариса Жаринова.

Уталтыты няврэмат урна верман усат экскурсия�
ят районный историко�краеведческий музей хоща.
Ай няврэмата верман ус экскурсия аканят элты.
Муй хорпи куклаятн там хатл ётлат эвет похат.
Муй хорпи аканят версат няврэмата ханты семьяин
анти. Эвет пилн аканян Лариса Возелова ёнтас.
Няврэмат веритсат вантыя тупаят, васы нёл элты
верам аканят, каман хорпи туса ёнтамат ётты пор�
мас таяс ханты хоят.

Продолжение на 8 стр.

Вуся улаты! Ешанг хоятат : эвет, похат,
ханамнг нэнгат па ханмат! Там пуш
газетаев «Северная панорама» лапатъянг
тала ис. Щи арат тал рупитман ар хоят
ханшас, па кашанг хотн Лорвош район
хуват газетаев лунатла. Вантман, катра
газета там хатл нумаслан муй сирн елпи
усат хоятат, муй элты нумаслат? Лув ищи
ханшсат улты куртлал элты, няврэмат
уталтыты верат, йис улапса элты, муйн улл
тамхатл хоят. Газетаев емангхатл урнга
хоятат мойлапса ясан китлат. 

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №5 (51)

Мойлапса ясан

Йис верат еллы тувман
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Хольманг пела веет � мет хатл
Ас потты тыласьн Лорвош район
элты няврэмат янхас хон рут мув
Венгрия хоща. Там янхам вер,
верман ус программа «Сотрудни�
чество» хуват лэщатман ус Ок�
ружной Департамент междуна�
родных отношений, глава Шу�
рышкарского района Андрей Го�
ловин па Управление образова�
ния Лорвош район. Хоты янхсат,
муй щирн янхсат, щит элты тай�
сам потар Юлия Герасимовна
Миляхова, лув няврэмат пилн
янхас.

� Мунг там пуш янхсув Венг�
рия нэмпи мува, щита улты ван�
ты катра йис элты щи мув хоятат
ханты хоятат пилн танха и номс
понман усат, потарман ар ясан и
хорпет.

Катра йис тэл лэр улты ясан
щирна хоятат щи Венгрия мува
янхсат лапат няврэм кат Пит�
лор, кат няврэм Овкурт элты, ян�
хас няврэмат пилн Надежда
Дмитриевна Вальгамова, Лор�
вош элты па и няврэмем пилн
Мужи вош элты кат ун хоят. Па
пилэвн усат леккар. Юшев ус ху
щи урнга ванна леккар иса ус.
Холл иса янхсат янг хоят.

Мунг ванта щита янг хатл усув.
Щи янг хатл элты экскурсия во�
шат хуват тутлисаюв. Вошлал
щах па хорпет,па щирн верман
уллат. Мет ун Венгрия воша Бу�
дапешта янхсув. Там вош хоща
улла памятникат ун ляль пора
элты нумс тулат. Парламент ку�
сяят рупитты хота вохилысаюв.
Мунг делегацияев яма кусяян
уйтапсаят. Ёнтас гимн там мувев
холл туна лойсув.

Мет юхат вохилысаюв ун куся
хося. Щи потарсув, муй сирн
няврэмат Лорвош районан уллат,
утылтылат, хоты яснел еллы ту�
лэл. Щи пораян мунг касты няв�
рэмлув Канада мувн кассат, щит
элты потарсув. Лув тайлат еха�
нат, мунг ванта Ас тайлув, лув
хоятат ёханэл еша ващшик мунг
Асэв элты. Хоятат янхлвт, щи
урна верман уллат ар ванта юш.

Па ёхан илпи элты метро тай�
лат, щита электричкаят янхлат.
Щалта щи вошан янхсув музея
хота шавилаят катра йис порма�
сат, лув пормаслал шенк ханты
пормасат хорпет, ётты отат щах
ханты няврэмат пела рахлат. Ма
семема питсат няврэм онтоп, ай
няврэм сохат, ернасат. Ётты пор�
масат щит лов тупаят. Тата мунг
уллув хоятат тайлат улэт, па лув
щита тайлат ёш воя ловат. Щи
урнга няврэм ётты отат щит лов
ловат.

Лув катра йис шавитты хотлал
мун музей лув хорпет? Па ма ну�

маслам там хатл мун музейлув
хоща ар пормас, улл мунг музей�
лув тащаншакат. Тухал ернас�
лал мунг ханты ернаслув хорпет.
Музей хоща ар пормас уллат
ляль пора элты камн нёлат, лув,
ванты, ищи верилысат нёлат
танха.

Мет лавар муй ус? Мет лавар
щит ясан моштаты вер щи ус.
Хун, ванта, айлта потарлат ясан
хуллэн, па сора потарты пораян
ант моштылэн муй ястал. Щита
няврэмат уталтылат рут ясан,
яма потарлат. Щи таклы лув
английский па русь ясан уталты�
лат, хой лытла потартыя.

Па муван улман шенк ванта
хулатлан хоят ясан пела вант�
лан. Няврэмат хота русь, ханты
ясан пала хуллат. Тухал ясанат
ханты ясан пела хойлат шай есь�
ман, щит нянь, мисвой, кеши,
сэм ханты ясан пела хойлат. Хун
пасана омаслув шай есьман ясан
щи ястылув. 

Ферма пела яхман иса ловат
элты щи ус потар, няврэмлув
мохты щи ястылат, щит лов хан�
ты ясан. Яхсув анта тал ёшпи,
кашан хатл иса ханшман ус. Хо�
та арисув, яксув, Программаял
рупитас янг хатл.

Там Хон мувев хоща манэм са�
ма питс, хоты рут ясан пела кер�
лыман уллат. Щи таклы лув му�
вел хошом мув. Щи урна кашан
хоят таял ёш вой. Алангсахат
лув рупитты янхлат, кимет ха�
тал шуп ёлан рупитлат. Хой ван�
та лоов тайлат, мисат, щищку�
рэк, васэт, пурщат. Па кашан
семья верлат продукция, щи ур�
на тайлат сертификат верты
мисс вой, паштет лэты пормасат.
Мет юхат мун семья хоща вохи�
лысаюв, лув тайлат мампась вер�
ты цех. Верлат мампасят. Кашан
хоят энамты продукцияял вер�
лылы пормаса. Мунг веритлув
лапкаят щи продукцияят лут�
тыя. Щит веритсат вантыя няв�
рэмат. Хошам муван энамлат ар
виноград, тохтан рых. 

Кимет семья хоща нёл верал
юх нехарл. Лув Геннадий Харта�
ганов иты ищи рупитлат юх
пилн. Щита няврэмат касты лой�
лысат. Мунг няврэм лув сора
версат рупата. Кашан няврэм ма�
сат кубкаин. Мун няврэмлув ка�
шан хатл яха ёхтылысат. Каман
ясанан уталтысат потарты. Ту�
хал няврэмат мунг районэв хося
ёхтылысат. Щи няврэмат вохи�
лысат мойлытыя Лорвош няврэ�
мат. Мунг няврэмлув вантсат,
хоты лув уллат семья щирн.

Па нумаслэм па мосал щи вер
тутыя. Па мув хоятат ясненл яма
тайлыл арлал арилат.

ханты лопас№51

Окончание, нач. на 7 стр.

Щалта тамась еманг хатл верман усат Ов�
куртн. Тата ищи верман усат выставкаят, ар
пелак рупатаят, муй версат няврэмат ястал
Евдокия Александровна Тыликова. Школа�
ян няврэмат урок пораян хулатсат, потарсат
энмам мувел элты. Няврэмат лунатты хотан
веритсат лунатты нэпеек шоши мир элты .

Верман ус концерт, хота хоятат хулатсат,
ариты группаят «Реченька», «Лира» русь
арат энмам мувел элты арисат, яксат «Аква�
рель», щита яклат няврэмат пилн Надежда
Пиналей рупитл. Муй хорпи ханты ернасат
ётлаят па тайлат ханты хоятат ариты нэнат
«Щаня ёх» аллилысат. Щи таклы хоятат ве�
ритсат, вантыя, па рут мув хоятлув ернасат,
удмуртия муван улты хоятат ёрнасат.

Муй хорпи хорам ётлат па тайлат саран
эвет, ёх ернасат алилыстан Иван Константи�
нович Конев па Валентин Васильевич Архи�
пов. Туса ярам па сэвам антопкел тайлатн
там ёх хоятлам!

Лорвошан иси верман усат лапат хатл
«Все народы едины». Хоты ясталат кашан
хатл потар ус хоятат элты хой ул па рупитл
Лорвошн. Тата рупитлат каман рутат сара�
нат, хантэт, урат, хатанят, русят. Кашан
мир хоят таял ястаты ясан. Концерт хоща
хулатан усат арат, муй арилат там хатл няв�
рэмат, потрат. Верман усат выставкаят нэм�
пи, верам рупатаят няврэматан. Кат олин
хатл хоятат вантсат презинтацияят якты
коллектив «Сыра�сэв» па ариты группа «Сё�
ётэй Ямал». Хой ланхаса уталтыты верты
акань верман ус мастер�класс «Кукла�
акань» щит элты Маргарита Шиянова по�
тартас па верс. Муй хорпи ётты верат усат,
па хоты етлат Овс мув няврэмат, утылтысат
ётты Лидия Пырысева, Наталья Лейпожих.
Еманг хатл концертан яма арисат ариты нэ�
нат «Сорни най», «Лорвош нэнат», саран
эвиет арилат Анна Рочева пилн. Няврэмат
ётсат ханты, саран, русь ётты щирн. Кашан
пораян ётсат самана. Верман ус выставка
«Куклаят», там выставка пилн Анастасия
Емельяненко рупитас. Муй хорпи хоятат
уллат куртан ар хорпи сохан, ернасан лу�
матлиям куклаят тутлисаят. Мет ай няврэ�
мат пилн рупитсат Юлия Максарова, Ирина
Лонгортова. Энамты няврэмата каш ванты
па ётты. 

Па щи таклы мир хоят лэтыот лэсятлат,
мет юхат хатл веритсат 

Там хатл мет ай няврэмат иси хулатлат
энамты мувел элты. Детский сад «Бурати�
но» хося няврэмат потарсат па хулатсат хан�
шам няврэмата нэпект Юрий Николаевич
Афанасьев. Лув ханшас нэпекат мет ай няв�
рэмата. Лунатман нэпек кашан няврэм ве�
рас рисунок. Щи таклы няврэмат уталтылат
стихотворение воят, юхат элты. Стихотворе�
ние Леонида Лапцуя, Микуля Шульгина,
Прокопия Салтыкова шенк яма ханшман ул
йис улапса па там хатл элты. Няврэмат лэ�
сятлат произведения Ивана Истомина ай
потрыет яма потарла. Щи таклы хонна пит�
лат потарты овс мув ётты верат элты, няврэ�
мата аллилыты хоты ётлат: тынщан ёвал�
лат, арат арилат, аканят верлат. Холл сит
элты питлат потарты, рупатаят ёшан верты.

Йис верат 
еллы тувман

Хон мув � 
Венгрия
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Понедельник, 24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Екатерина" (12+)
23.30 "Заговор против жен�
щин" (12+)
00.35 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
03.30 "Найти и обезвредить.
Кроты" (12+)
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
24 Ноября 2014 г. Понедель�
ник
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
12.05 Д/ф "Листья на ветру.

Константин Сомов"
12.45 Х/ф "Смерть зовется
Энгельхен"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Спектакль "Царь Пётр и
Алексей" 
17.45 Творческий вечер Вик�
тора Коршунова
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Встреча на вершине" 
21.20 "Тем временем"
22.05 Д/ф "Моя родня"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/ф "Моя родня"
00.15 "Документальная каме�
ра"
00.55 А. Шнитке. Концерт
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 "Наблюдатель"
02.35 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки: секреты воспи�
тания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов"
(Россия, 2009) 16+
09.50 Профилактика до 16.50 
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вертикаль" 12+
21.35 Д/ф "Ядерный щит" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирско�
го натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Доктор Живаго"
16+
00.55 Т/с "Ниро Вульф" 16+
02.40 Х/ф "Рукопись, найден�
ная в Сарагосе" 16+
04.00 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения мас�
тера кунг�фу�2" 12+
05.30 Мультфильмы 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Ста�
линградский котел" (12+)
07:00 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
07:25 � "Родина или смерть".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:10 � "Егерь". Х/ф (12+)
11:10 � "Проект "Альфа". Х/ф
(12+)
13:10 � "Офицеры". Т/с. 1�я и
2�я серии (16+)
15:10 � "Отрыв". Т/с. 1�я и 2�я
серии (16+)
17:15 � "Из всех орудий". Д/с.

5�я серия (0+)
18:30 � "Партизанский фронт".
Д/с. "Когда позади Москва"
(12+)
19:15 � "Аты�баты, шли солда�
ты..." Х/ф (12+)
21:00 � "Жаворонок". Х/ф (0+)
23:00 � "Преданная Россия".
Д/с. "Присоединение Крыма"
(16+)
23:50 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40 � "Тайны Цемесской бух�
ты". Д/ф (12+)
01:45 � "Приступить к ликвида�
ции". Х/ф (0+)
03:50 � "Четвертый". Х/ф (12+)
05:00 � "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф (0+)

Вторник, 25 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 "Городские пижоны"
(16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Мужское / Женское"
(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
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�

Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Екатерина" (12+)
23.35 "Современная вербов�
ка. Осторожно � зомби!" (12+)
00.45 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
12.05 "Правила жизни"
12.40 "Пятое измерение" 
13.05 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
13.50 Х/ф "Савва Морозов" 
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Писатели нашего
детства"
16.25 "Документальная каме�
ра"
17.05 Д/с "Архивные тайны" 
17.35 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
17.40 Концерт для альта с ор�
кестром. Альфред Шнитке.
18.15 Д/ф "Яхонтов"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Встреча на вершине" 
21.20 "Ступени цивилизации" 
22.00 "Больше, чем любовь"
22.45 Д/с "Архивные тайны" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Эль Греко" 
01.00 В.А. Моцарт "Реквием" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Пиковая дама" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Вертикаль" 12+
14.55 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Завтра была война"
16+
21.50 Д/ф "Ликвидатор" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
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23.15 Х/ф "Доктор Живаго"
16+
00.55 Т/с "Ниро Вульф" 16+
02.40 Х/ф "Рукопись, найден�
ная в Сарагосе" 16+
04.20 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
05.10 М/с "Приключения мас�
тера кунг�фу�2" 12+
05.35 Мультфильмы 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Воз�
душный мост рейха" (12+)
07:00 � "Папа сможет?" (6+)
08:00 � "Крылья России". Д/с.
"Пилотажные группы мира.
Скорость сближения" (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:10 � "Аты�баты, шли солда�
ты..." Х/ф (12+)
11:00 � "Офицеры". Т/с. 1�я и
2�я серии (16+)
13:10 � "Офицеры". Т/с. 3�я и
4�я серии (16+)
15:10 � "Отрыв". Т/с. 3�я и 4�я
серии (16+)
17:15 � "Из всех орудий". Д/с.
6�я серия (0+)
18:30 � "Партизанский фронт".
Д/с. "Непокоренная Белорус�
сия " (12+)
19:15 � "В квадрате 45". Х/ф
(0+)
20:45 � "Свадьба с приданым".
Х/ф (0+)
23:00 � "Преданная Россия".
Д/с. "Объединение Германии"
(16+)
23:50 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40 � "Жаворонок". Х/ф (0+)
02:10 � "Исчезновение". Х/ф
(6+)
03:45 � "Полковник в отстав�
ке". Х/ф (12+)
05:10 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Городские пижоны"
(16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)

03.15 "Мужское / Женское"
(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
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Екатерина" (12+)
23.35 "Карибский кризис.
Операция "Анадырь" (12+)
00.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
12.05 "Правила жизни"
12.40 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.05 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
13.50 Х/ф "Савва Морозов" 
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Писатели нашего
детства"
16.25 "Искусственный отбор"
17.05 Д/с "Архивные тайны" 
17.40 Альфред Шнитке.
Concerto grosso № 2
18.15 "Больше, чем любовь" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Встреча на вершине" 
21.20 "Ступени цивилизации" 
22.00 "Власть факта"
22.45 Д/с "Архивные тайны" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Мулен Руж" 
01.30 "Гении и злодеи"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Молодая гвардия"
12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 Д/с "Записки сибирско�
го натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Завтра была война"
16+
15.00 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.25 Волейбол. Чемпионат
России 2015. Мужчины. Су�
перлига. 11�ый тур. "Факел" (г.
Новый Уренгой) � "Кузбасс" (г.
Кемерово) 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.40 Волейбол. Чемпионат
России 2015. Мужчины. Су�
перлига. Предварительный
этап. 11�ый тур. "Факел" (г. Но�
вый Уренгой) � "Кузбасс" (г.
Кемерово) 12+
20.20 Х/ф "Мой друг Иван Лап�
шин" 16+
22.00 Д/с "Обратная сторона
луны" из цикла "Тайны века"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Доктор Живаго"
16+
00.55 Т/с "Ниро Вульф"16+
02.40 Фильм�сказка "Живая
вода" 12+
04.15 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
05.05 М/с "Приключения мас�
тера кунг�фу�2"12+
05.30 Мультфильмы 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Ар�
мия�призрак" (12+)
07:00 � "Одень меня, ну пожа�
луйста" (6+)
08:15, 09:10 � "Приступить к
ликвидации". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
11:00 � "Офицеры". Т/с. 3�я и
4�я серии (16+)
13:10 � "Офицеры". Т/с. 5�я и
6�я серии (16+)
15:10 � "Отрыв". Т/с. 5�я и 6�я
серии (16+)
17:15 � "Из всех орудий". Д/с.
7�я серия (0+)
18:30 � "Партизанский фронт".
Д/с. "Украина в огне" (12+)
19:15 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
20:55 � "Отчий дом". Х/ф (12+)
23:00 � "Преданная Россия".
Д/с. "Освобождение Варша�
вы" (16+)
23:50 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40 � "В квадрате 45". Х/ф 

01:50 � "Никто не хотел уми�
рать". Х/ф (16+)
03:30 � "Мужской разговор".
Х/ф (0+)
05:00 � "Конец фильма". Д/ф
(12+)

Четверг, 27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.10 "Мужское / Женское"
(16+)
04.05 "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
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень".
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Екатерина" (12+)
22.45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
00.25 "Под грохот канонад:
"Синий платочек" против "Ли�
ли Марлен" (12+)
01.25 Т/с "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
03.25 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 
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Понедельник, 24 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Литейный" (16+)
22.00 "Анатомия дня"
23.00 Т/с "Литейный" (16+)
01.55 "ДНК" (16+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 Т/с "Молодежка" (12+)
11.30 Х/ф "Повелитель стихий"
(0+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "13�й район" (16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях"(16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
02.15 "Животный смех" (0+)
03.15 "6 кадров" (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Университетский
вампир" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Папе снова 17"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)

01.00 Х/ф "Совершенный мир"
(16+)
03.45 "СуперИнтуиция" (16+)
04.45 Т/с "Без следа" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

Вторник, 25 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Литейный" (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) � "Рома"
(Италия)
00.00 "Анатомия дня"
01.00 Т/с "Литейный" (16+)
01.55 "Главная дорога" (16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
10.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
10.30 Т/с "Молодежка" (12+)
11.30 Х/ф "13�й район" (16+)
13.05 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Схватка" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.00 "6 кадров" (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)

10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Папе снова 17" 
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Супергеройское ки�
но" (16+)
22.20 "Однажды в России"
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Даю год" (16+)
02.55 "СуперИнтуиция" (16+)
03.55 Т/с "Без следа" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша" (16+)

Среда, 26 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Литейный" (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) � "Бен�
фика" (Португалия)
00.00 "Анатомия дня"
01.00 Т/с "Литейный" (16+)
01.55 "Квартирный вопрос"
(0+)
03.00 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор" (16+)
03.35 "Дикий мир" (0+)
04.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
10.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
10.30 Т/с "Молодежка" (12+)
11.30 Х/ф "Схватка" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Заложница�2" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.00 "6 кадров" (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дад�
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Супергеройское
кино" (16+)
12.55 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Машина времени в
джакузи" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Вам письмо" (12+)
03.20 "СуперИнтуиция" (16+)
04.20 Т/с "Без следа" (16+)

Четверг, 27 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Литейный" (16+)
21.45 Футбол. "Краснодар"
(Россия) � "Лилль" (Франция)
00.00 "Анатомия дня"
01.00 Т/с "Литейный" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 "Лига Европы УЕФА. Об�
зор" (16+)
03.35 "Дикий мир" (0+)
04.00 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По�
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
10.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
10.30 Т/с "Молодежка" (12+)
11.30 Х/ф "Заложница�2"
(16+)
13.15 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+) 
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
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17.00 Т/с "Последний из Ма�
гикян" (12+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма�
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 "Мастершеф" (16+)
23.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.00 "6 кадров" (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дад�
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Машина времени в
джакузи" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Удачи, Чак!" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Крайние меры"
(16+)
03.20 Х/ф "Свет вокруг" (16+)
05.25 "СуперИнтуиция" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша"
(16+)

Пятница, 28 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва�
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Литейный" (16+)
23.40 "Список Норкина" (16+)
00.35 "Герои с "Литейного"
(16+)
01.05 Х/ф "Конец света" (16+)
02.50 Т/с "Гончие" (16+)
04.45 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По�
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � шко�
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
10.00 Т/с "Восьмидесятые"

(12+)
10.30 Т/с "Молодежка" (12+)
11.30 "Мастершеф" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
18.30 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Последний из Ма�
гикян" (12+)
21.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
00.20 "Большой вопрос" (16+)
01.20 Х/ф "Неуловимые"
(16+)
03.05 "6 кадров" (16+)
04.20 "Животный смех" (0+)
05.20 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дад�
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Супер�
сезон" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Джон Кью" (16+)
04.20 "СуперИнтуиция" (16+)
05.20 Т/с "Без следа" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша"
(16+)

Суббота, 29 ноября
НТВ

05.35 Т/с "Дорожный пат�
руль" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею" (16+)
14.30 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Профессия � репор�
тер" (16+)
17.00 "Контрольный звонок"
(16+)
18.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.00 "Центральное телеви�
дение" 
20.00 "Новые русские сенса�
ции" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.00 "Вакцина от жира" (12+)
23.05 "Тайны любви: разби�
тое сердце Никаса Сафроно�
ва" (16+)
00.00 "Мужское достоинство"

(18+)
00.35 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.25 "Дело темное" (16+)
03.10 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 Мультфильмы (0+)
09.30 "Откройте! К вам гости"
(16+)
10.00 Т/с "Молодежка" (12+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.30 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
19.30 М/ф "Кунг�фу Панда" (0+)
21.10 Х/ф "Тор" (16+)
23.15 Х/ф "Неуловимые" (16+)
01.00 "6 кадров" (16+)
02.00 "Животный смех" (0+)
03.00 "6 кадров" (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
07.40 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.30 М/с "LBX � битвы малень�
ких гигантов" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фэшн терапия" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.30 "Comedy Woman" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
17.10 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.10 "Дом�2" (16+)
00.45 "Такое кино!" (16+)
01.15 Х/ф "Самый страшный
фильм 3D" (16+)
03.00 "СуперИнтуиция" (16+)
04.00 Т/с "Без следа�2"
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

Воскресенье, 30 ноября
НТВ

06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.50 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"

10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
15.00 "Сегодня"
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2014�2015.
"Локомотив" � "Спартак"
17.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
18.00 "Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" 
20.10 Х/ф "На дне" (16+)
22.55 Х/ф "Поцелуй в голову"
(16+)
01.05 Т/с "Дознаватель" (16+)
03.00 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(0+)
09.00 М/ф "Лесная братва"
(12+)
10.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
12.00 "Успеть за 24 часа" (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
14.20 М/ф "Кунг�фу Панда"
(0+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.30 Х/ф "Тор" (16+)
19.35 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.05 Х/ф "Тор�2. Царство ть�
мы" (16+)
23.10 "Большой вопрос" (16+)
00.10 М/ф "Лесная братва"
(12+)
01.40 "Животный смех" (0+)
03.10 "6 кадров" (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+)
07.40 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.30 М/с "LBX � битвы
маленьких гигантов" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
14.15 "Comedy Баттл.
Суперсезон" (16+)
15.15 "Stand up" (16+)
16.15 "Комеди Клаб" (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "С широко
закрытыми глазами" (16+)
04.10 "СуперИнтуиция" (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)

TTTTVVVVпередач
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ" 
12.05 "Правила жизни"
12.40 "Россия, любовь моя!" 
13.05 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
13.50 Х/ф "Савва Морозов" 
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Писатели нашего
детства"
16.25 "Абсолютный слух"
17.05 Д/с "Архивные тайны" 
17.40 Д/ф "Дух дышит, где хо�
чет..."
18.30 Д/ф "Ускорение. Пулко�
вская обсерватория" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Встреча на вершине" 
21.20 "Ступени цивилизации" 
22.00 "Культурная революция"
22.45 Д/с "Архивные тайны" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Кракелюры" 
01.30 "Звезды российского
джаза". "Уральский Дикси�
ленд"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Молодая гвардия"
12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Привет из прошлого. Бак�
терии с Мамонтовой горы"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Мой друг Иван Лап�
шин" 16+
15.20 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пропавшая экспе�
диция" 12+
22.30 "Летопись веков" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Доктор Живаго"
16+
00.55 Т/с "Ниро Вульф" 16+
02.40 Фильм�сказка "Король

Дроздовик" 16+
04.15 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
05.05 М/с "Приключения мас�
тера кунг�фу�2" 12+
05.30 Мультфильмы 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "На
Берлин!" (12+)
07:00 � "Зверская работа" (6+)
07:45 � "Крылья России". Д/с.
"Разведчики. Следящие с не�
бес" (6+)
08:45, 09:10 � "Свадьба с при�
даным". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
11:00 � "Офицеры". Т/с. 5�я и
6�я серии (16+)
13:10 � "Офицеры". Т/с. 7�я и
8�я серии (16+)
15:10 � "Отрыв". Т/с. 7�я и 8�я
серии (16+)
17:15 � "Из всех орудий". Д/с.
8�я серия (0+)
18:30 � "Партизанский фронт".
Д/с. "Спецназ в тылу врага"
(12+)
19:15 � "Город принял". Х/ф
(12+)
20:55 � "Сердца четырех". Х/ф
(0+)
23:00 � "Преданная Россия".
Д/с. "Оборона Шипки" (16+)
23:50 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40 � "Парашюты на деревь�
ях". Х/ф (6+)
02:55 � "Любить человека".
Х/ф (12+)

Пятница, 28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.40 "Городские пижоны"
(16+)
02.30 Х/ф "Вне поля зрения"
(16+)
04.45 "Мужское / Женское"
(16+) 

"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" 
09.10 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"

(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Ищу попутчика"
(12+)
22.50 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.30 Х/ф "Течет река Волга"
(12+)
02.35 "Горячая десятка" (12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Подруги"
12.05 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провинции" 
13.05 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и време�
ни" 
13.50 Х/ф "Савва Морозов"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.55 "Писатели нашего
детства"
16.25 "Царская ложа"
17.05 "Большая опера"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Т/с "Николя Ле Флок.
Дело Ле Флока" (16+) 
21.00 "Ступени цивилизации" 
21.50 "Линия жизни"
22.40 "Мировые сокровища
культуры"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Ван Гог"
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Попутного ветра,
"Синяя птица!" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Пропавшая экспе�
диция" 12+
15.55 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+

17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Телефон в сту�
дии (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотая речка" 12+
22.00 Д/ф "Кузькина мать Ни�
киты Хрущёва" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Доктор Живаго"
16+
01.40 Х/ф "Красивая любовь"
16+
03.15 Х/ф "Алмазы шаха" 16+
05.10 М/с "Приключения мас�
тера кунг�фу�2" 12+
05.35 Мультфильмы 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Тайное и явное: "Теге�
ран � 43". Д/ф (12+)
07:15 � "Сердца четырех". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:10 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Стрелко�
вое оружие Первой мировой"
(6+)
10:00 � "Хроника Победы".
Д/с. "Битва за Кавказ. От Дона
до Кубани" (12+)
10:30 � "Хроника Победы".
Д/с. "Освобождение Прибал�
тики. Рижская наступательная
операция" (12+)
11:00 � "Офицеры". Т/с. 7�я и
8�я серии (16+)
13:05 � "Живые и мертвые".
Х/ф (12+)
17:15 � "Боевые награды Рос�
сийской Федерации". Д/ф.
Часть 1�я (12+)
18:30 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Ана�
толий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский" (12+)
19:15 � "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Х/ф (0+)
20:50 � "Женя, Женечка и "ка�
тюша". Х/ф (0+)
22:35, 23:10 � "Клуб самоу�
бийц, или Приключения титу�
лованной особы". Х/ф (0+)
02:25 � "Горожане". Х/ф (12+)
03:50 � "Человек ниоткуда".
Х/ф (6+)

Суббота, 29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Я шагаю по Моск�
ве"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Галина Польских. По се�
мейным обстоятельствам"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время" (12+)
14.20 "Голос" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
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18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Ледниковый период" 
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 Х/ф "Идентификация
Борна" (12+)
01.20 Х/ф "Охотник" (16+)
03.15 "В наше время" (12+)
04.20 "Встань и иди!"
05.20 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Расследование"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время. Вести:
Ямал"
08.20 "Военная программа"
Александра Сладкова
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.25 "Регион:Тюмень"
11.35 "Честный детектив"
(16+)
12.05 Х/ф "Пряники из кар:
тошки" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Регион:Тюмень"
14.35 Х/ф "Пряники из кар:
тошки" (12+)
15.00 "Это смешно" (12+)
17.55 Х/ф "Звезды светят
всем" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Тили:тили тесто"
(12+)
00.40 Х/ф "Жена Штирлица"
(12+)
02.40 Х/ф "Чертово колесо"
(12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Длинный день" 
12.00 "Большая семья"
12.50 "Пряничный домик" 
13.20 Д/с "Нефронтовые за:
метки"
13.45 Спектакль "Сирано де
Бержерак" 
16.15 Х/ф "Подкидыш" 
17.20 Д/ф "Фаина Раневская" 
18.00 Д/ф "Жизнь по законам
джунглей. Камерун" 
18.55 Х/ф "Старый Новый год" 
21.10 "Большая опера"
00.10 "Главная роль"
00.30 Х/ф "Подкидыш" 
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Жизнь по законам
джунглей. Камерун" 
02.50 Д/ф "Антуан Лоран Ла:
вуазье"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/ф "Снежная короле:
ва" 12+
07.00 Х/ф "Человек на своём
месте" 16+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+

12.30 "Северная ностальгия"
12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Золотая речка" 12+
15.10 "Летопись веков" 12+
15.25 "Тысячи миров. Саму:
раи. 47 ронинов" 12+
16.00 Т/с "Цыганки" 16+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина" 16+
19.00 "Древнейшие Боги Зем:
ли. Пищевая цепь" 16+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи:
данный Порту" 12+
20.20 Х/ф "По семейным обс:
тоятельствам" 12+
22.30 Х/ф "Сломанные цветы"
16+
00.15 Х/ф "Медвежья охота"
16+
02.15 Х/ф "Роман императо:
ра" 16+
04.20 Х/ф "Городской романс"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 : "Город принял". Х/ф
(12+)
07:50 : "На златом крыльце си:
дели..." Х/ф (0+)
09:00 : "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
09:10 : "Броня России". Д/с.
Фильм 3:й (0+)
10:00 : "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА (6+)
11:00 : "Легенды цирка с Эд:
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ:
РА (6+)
11:45, 13:05 : "Отрыв". Т/с. 1:6
серии (16+)
13:00, 18:00, 23:00 : НОВОСТИ
ДНЯ
18:15 : "ЗАДЕЛО!" Журналис:
тское расследование (16+)
18:40 : "Отрыв". Т/с. 7:я и 8:я
серии (16+)
20:50, 23:05 : "Живые и мерт:
вые". Х/ф (12+)
01:00 : "Следствие ведут зна:
токи". Т/с. "До третьего выст:
рела" (0+)
03:55 : "Зеленые цепочки".
Х/ф (0+)

Воскресенье, 30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Принц Персии:
пески времени" (12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН:код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "ДОстояние РЕспубли:
ки: Александр Зацепин" 
15.00 Новости 
15.15 "Черно:белое" (16+)
16.25 "Большие гонки" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Х/ф "Курьер из "Рая"
(12+)
20.00 "Толстой. Воскресенье"
(16+)
21.00 "Воскресное "Время" 

22.30 Фильм "Нерассказанная
история США" (16+)
23.40 Х/ф "Психоз" (18+)
01.35 Фильм "Африканские
кошки: королевство смелых"
(12+)
03.10 "В наше время" (12+)
04.20 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
05.30 Х/ф "Тревожное воскре:
сенье"
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 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Эгоист" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион:Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешает:
ся"
16.25 Х/ф "Серьезные отно:
шения" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Невеста моего же:
ниха" (12+)
01.50 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров"
03.15 "Моя планета" 
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Андрей Хржановский. "В
мире басен", "Чудеса в реше:
те"
10.25 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
10.35 Х/ф "Старый Новый год" 
12.50 Д/ф "Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный" 
13.25 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
13.45 "Россия, любовь моя!"
14.10 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
14.20 "Гении и злодеи"
14.45 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
14.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.20 Документальный фильм
15.45 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
16.00 Андрей Хржановский.
"Дом, который построил
Джек", "Королевский бутерб:
род"
16.20 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
16.30 Д/с "Запечатленное
время"
16.55 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
17.00 "Романтика романса"
17.50 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
18.00 "Контекст"
18.40 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
18.45 "Война на всех одна"
19.00 Х/ф "Альба Регия"
20.30 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
20.40 Андрей Хржановский.
"Лев с седой бородой"

21.10 Международный кон:
курс "Щелкунчик" : 15!
21.15 "Линия жизни"
22.05 Х/ф "Полторы комнаты,
или Сентиментальное путеше:
ствие на родину" 
00.10 Андрей Хржановский.
"Долгое путешествие" (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сау:
ры
01.35 Андрей Хржановский.
"Дом, который построил
Джек". "Королевский бутерб:
род"
01.55 Д/ф "Детеныши в сне:
гах" 
02.50 Д/ф "Навои"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Фильм:сказка "Золотой
гусь" 12+
07.10 Х/ф "Мама" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильмы 6+
10.50 Анимационный фильм
"Вук" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба:
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "По семейным обс:
тоятельствам" 2+
16.00 Т/с "Цыганки"16+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина"16+
19.00 "Полярные исследова:
ния. Чукчи. Твёрдо стоящие на
родной земле" 2+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Однажды, 20 лет
спустя" 12+
21.35 Х/ф "Чужая свадьба" 16+
23.05 Х/ф "Маленькая Вера"
16+
01.25 Д/ф "Копьё Лонгина"
16+
02.15 Х/ф "Роман императо:
ра" 16+
04.20 Х/ф "Неоправленное
письмо" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 : "Человек ниоткуда".
Х/ф (6+)
07:50 : "Аленький цветочек".
Х/ф (0+)
09:00 : "Служу России" 
10:00 : "Одень меня, ну пожа:
луйста". ПРЕМЬЕРА (6+)
10:45 : "Зверская работа".
ПРЕМЬЕРА (6+)
11:25, 13:10 : "Сержант мили:
ции". Т/с. 1:3 серии (6+)
13:00, 23:00 : НОВОСТИ ДНЯ
15:30 : "Победоносцы". Д/с
(6+)
16:00 : "Москва фронту". Д/с
(12+)
16:25, 18:20 : "Легенды сове:
тского сыска". Д/с (16+)
18:00 : НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:45, 23:05 : "По тонкому ль:
ду". Х/ф (12+)
01:10 : "Женя, Женечка и "ка:
тюша". Х/ф (0+)
02:30 : "Досье человека в
"Мерседесе". Х/ф (12+)
04:40 : "Алый камень". Х/ф
(12+)
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Есть такая замечательная
большая страна Россия. И
есть в ней Ямало�Ненецкий
автономный округ. Там газ
и нефть для страны добыва�
ют.

А в том округе село Шу�
рышкары есть. Говорят,
назвали его так, потому что
в старину жил в этих местах
купец один. Звали его Шу�
рой. Будто напали на мест�
ность эту враги. Бросили
они купца в озеро сор Шу�
рышкарский, что возле Бе�
лой горы находится. С тех
пор и стали называть озеро
наше Святой Шурышкарс�
кий сор, а на хантыйском
языке Еман' Лорвош � зна�
чит, поселок возле Святого
сора. Ещё говорят, что буд�
то по�другому дело было.
Будто женщина утонула и
была она монашкой. Хотя
мой зять Возелов Дмитрие�
вич Павлович, уроженец де�
ревни Ворзям, говорит, что
за Унтсыльгортом, возле
Ворзяма есть озеро, которое
называется Монашкин сор.
Значит, версия о монашке
отпадает. Есть и другие ска�
зания о происхождении наз�
вания Шурышкары.
Осенью 1895 года путешест�
вующий агроном Н.Л.Ска�
лозубов в Шурышкарских
юртах записал предание о
древнем городке Лорвош
(газета «Северная панора�
ма» от 14 апреля 2001 года)
400 лет назад прекратило
своё существование поселе�
ние Белая гора, которое на�
ходится в 300 метрах север�
нее села Шурышкары и бы�
ло расположено на Обской
террасе, прорезанной двумя
оврагами. Датируется она
второй половиной тысяче�
летия нашей эры. Открыто
в 1961 году историко�этног�
рафической экспедицией
под руководством Л.П.Ла�
шука (газета «Северная па�
норама» от 13 января 2000
года). Эти исторические све�
дения дают нам возмож�
ность заглянуть в прошлое
нашего любимого древнего
села Шурышкары, вспом�
нить рассказы наших роди�
телей, стариков. В старину
в сору Шурышкарском ло�
вили рыбу, ездили на гре�
бях, моторных лодок не бы�
ло. Со всех ближайших де�
ревень съезжались на ры�
балку люди. Из деревни То�
хотгорт моя мама Лейпо�
жих Нина Никифоровна со
своим отцом, Лейпожих
Никифором Ивановичем и
мачехой, матерью Кельчи�
на Карпа Ивановича, каж�

дый день на веслах едут в
сор неводить � это тридцать
километров сюда и столько
же обратно. Все тохотгор�
тские семьи также рыбачи�
ли. Очень тяжело было
жить в те времена. 

А в сор на гребях выезжа�
ли рыбачить даже из Овгор�
та. Так и ехали целые кара�
ваны с детьми со всем скар�
бом на все лето в Шурышка�
ры. Каждый день не будешь
ведь ездить на гребях за
двести километров в Ов�
горт. Осенью этот караван
переправлялся обратно. Де�
лали летние стоянки на ост�
рове Фонарный, где позже
стали сгружать дрова для
посёлка и хранить запасы
бензина, солярки. Богат
был рыбой Шурышкарский
сор.

Поселок Лорвош, или как
написано в Тобольском му�
зее � древнее городище Лор�
вош, расположен был в то
время внутри сора � на Бе�
лой горе. А еще раньше на�
ходился глубже � в районе
Кораля. Селились первые
поселенцы вглубь озера, по�
дальше от реки. От глаз по�
дальше. Длинный туннель
прорыли люди от Кораля до
выхода к реке (Ас�Лор ов
унта). Так спасались наши
предки от врагов своих. А
враги у них были соседние
племена � с севера ненцы, а с
юга � манси. Делили угодья.
Увозили девушек, женщин,
детей. Cо временем соседи �
враги примирились, пород�
нились, смешалась речь,
культура, обычаи, обряды.
Опасностей стало меньше, и
люди стали селиться ближе

к реке, на выходе из сора –
Лор овпун'ал'н. Ездили в
Войкарский городок. Он
служил на Севере одним из
пунктов межплеменного об�
мена с ненцами, русскими.
Ханты обменивали сухую
рыбу, рыбий жир, оленей…,
пушнину на топоры, котлы
и платьишко» (газета «Се�
верная панорама от
13.01.2000 года).

Поселок Лорвош от Белой
горы стал расселяться
вдоль берега реки. Там, где
сейчас расположено село
Шурышкары, в то время на
берегу стояли чумы и жили
семьи Максаровых. Ниже
по течению, в «Той дерев�
не» начали строиться при�
езжие коми, русские. Хан�
ты назвали это место Русь�
курт � Русская деревня.
Сейчас называют его все
«Старая деревня». В 1957
году дед мой Лейпожих Ни�
кифор Иванович лежал в
больнице в «Той деревне».
Он был уже стар и безна�
дёжно болен. В июне 1958
года, за месяц до рождения
младшего сына Олега, Ни�
кифор Иванович умер. По�
хоронили его на хантыйс�
ком кладбище в Бубенской.
А посёлок Шурышкары
тогда уже был построен на
нынешнем месте. 

В строительстве колхоз�
ных домов принимал непос�
редственное участие и мой
дед Никифор Иванович. Во
время войны он вместе с
Салтыковым Степаном и
женщинами, среди кото�
рых была Кельчина Анна
Александровна, которая и
рассказывала об этом, в со�

ру срубали деревья, скаты�
вали их на берег и переп�
лавляли к поселку. Так
строились колхозные дома.
Один из этих домов и был
дан моему деду. После его
смерти в этом доме до 1988
года жила его жена Дарья с
сыновьями Геной и Олегом.
Затем там жила с семьёй од�
на из внучек Никифора
Ивановича – Назарова Ла�
риса Романовна. В 2005 го�
ду этот дом, как и большин�
ство колхозных домов, был
снесен и построены новые �
дома из готовых блоков.
Так обновляется село Шу�
рышкары. 

Почти 65 лет служили
людям эти прочные, умело
и с любовью к людям пост�
роенные дома. 5 домов всё
ещё до сих пор обогревают
семьи внуков, детей. 

Предстоит ещё много тру�
да приложить администра�
ции села, чтобы заменить
старые постройки по берего�
вой линии, по Центральной
улице, ведь село очень ста�
рое, древнее. 

Летом 2006 года отмеча�
лось 380�летие села Шу�
рышкары, это, видимо, с то�
го времени как посёлок на�
чал строиться именно на
том месте, где сейчас распо�
ложен. А если считать с по�
явления первых поселенцев
в Шурышкарском сору, то
на самом деле это должно
быть где�то 400, а может и
500�летие.

Татьяна Тыликова, 
руководитель музея 
при МБОУ 
Шурышкарская СОШ.
Фото из архива “СП”.

Быль об озере Шурышкарский сор
ханты лопас№51
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Кимет ун выставка мунг верит�
сув ванты районный историко�
краеведческий музей. Лойман зал
хоща мохты вантлан хорат пела.
Рупатаят ханшман уллат краска�
ян, ар рупата ханшман ул туп ка�
рандашн. Хой ант уятал ястал там
хоят танха ар янхас па ханшас?
Па уйты хоят туп веритал ястаты
муй щирн хоят ланхаса улты!

Дмитрий Мартынович Хартага�
нов русь сирн ясталув самобыт�
ный художник. Там хус хатл Ай
тахайт потты тыласьн сема питс
1954�мет талн, Питлор куртан,
Лорвош районан. Утылтыяс
Дмитрий веет класс, па щалта ка�
ши урна леккарант ант эсалса
утылтыты, лувел ус лавар. Муй
кем вертас, лув самелн шеек куш
ланхаса уталтыты. Там пуш лувел
лапатьянг тала ис.

Ай пора элты Дмитрий Харта�
ганов таяс каши, щи кашелн
илотн каталса. Щи урна муйкем
энмас, иса улапса пела нох уратас.
Ай пораян омасман пан хоща хиш
хоща войт хор ханшал, па икан
лув щуртам хорлал нох лёхатла�
ят. Хун лувел янг тала ис, лув
ханшты верлал нэпека понты пит�
салы. Ханшас Дмитрий Мартыно�
вич партапелк ёшан, кимет ешал
туна�щира ант рупитас. Щи урна

хоты ястал антел шунгат потар�
тыяс. Сус, тови пораян, тал потом
хатл пораян иса омасман ишни
пунгалан хорат ханшас. Краска�
ян, карандашан, альбоман поохал
тутлислы антел. Щи пораян во�
лан краска па лапкаян антом, муй
краска улам щитан щи ханшал.

Лув хорлал хоща мунг веритлув
вантыя васэт, халэват. Хотнгат,
там сыстм ун воит Дмитрий Хар�
таганов ар пуш ханшиласлы, ар
рупатаян. Ханты хоят лув хорлал
хоща веритлув вантыя ханты вел�
паслаты ёх. Муй хорпи хулат пит�
лат холпа: сух, мохсан, сарах.

Лув верам рупатаят хоща ар
хорпи ханты хоят веншат, хоты
ястал антел шунгат хой ванта ту�
хал хоят сора лонгемиял, па по�
хем ханшлалы нэпека.

Лув хоятат веншат, яма нумла�
лы, семат, хоты хоят потарл. Сус
пораян лэхуйлал пилн велпаслат�
ты янхал. Ёхлал тутлила холоп
омасты. Щилта хорат ханшал. 

Там хатл няврэмата, хой яма ве�
рал рупатаят, ханшал хорат, вер�
ман ус премия имени Дмитрия
Хартаганова. Щимась премия ве�
ратлат тайты няврэмат, хой яма,
туса верлалы рупатаят, самана
шавиман туллы улапсаят Овс мув
элты. 

Там пуш кашан куртан верман усат
еманг хатл, хота мир хоятат веритсат по�
тарты улапса элты. Верман усат фото
выставкаят, хоятат веритсат вантыя ру�
патаят, аканят. Па мет ун выставка щит
верман ус тонты элты. Мунг веритлув
вантыя рупатаят Родовая община «Ку�
шеват ёх». Община пилн Зинаида Викто�
ровна Лонгортова рупитл. Лув еша яс�
тал, хоты рутлал пилн рупитал, энмам
куртэлн.

� Мет олин ёхатман йис курта уйтман
ханты хоят порылыты янхсув, ут мувев
пела пойкащсув. Ёханэв, унтэв, тутэв
холл иса щи пойкащсэв. Куртэва хуван ар
хоят ант ёхтылыял, па ин яха рут сахат
актащсув, щит ям. Щалта холл лощсув
ур хот па еллы щи верлув питсув верты. 

Рупатаят иса верман уллат тонты эл�
ты. Елпи ханты хоятат ар пелак щи вер�
сат тонты. Тонты щит хот лакты сох, щит
вонщапат, анат. Тонты ар хорса товиян,
лэсятся, каварса па верса. Там хатл щи
ханты рупата питса ёремиты, па ма нумс
потсам, еллы йис вер верты, щи номс
пилн тата ёхатсат Ирина Макаровна Ис�
томина, Валентина Даниловна Вакулен�
ко, Елена Михайловна Тырлина, Надеж�
да Викторовна Русмиленко. Кашан нэ
вер уятал. Товиян тонты хорсув, лэсят�
сув. Анта кашан тонты рахал верты ру�
патая. Усь ёхатты тыласьн хотат лонщ�
сув, катра йис Кушават куртан. Верман
усат палаткаят, хота усат, щутщисат хо�
ят. Тата няврэмат рупитсат программа
хуват, Зинаида Викторовна ястал. Верат�
лув хулатты, муй хорпи хорам ханты
ясан, уталтыты, потарты, муй сирн тон�
ты пилн рупитты, муй сирн туна сира хор
верты. 

� Кашан хатл няврэмат веритсат потар�
ты ханты ясанан. Уйтман, лув ант уйт�
лэл ясанан, тамиты уталтыман хулатты
питлат.

Муй сирн туна сирн рупитты тонты
пилн, няврэмата тата мастер прикладно�
го искусства Геннадий Хартаганов алли�
лыяс. Няврэмат веритсат вантыя Генна�
дий Ефремович верам рупатаят. Тус ру�
патаят яха акатман, выставка Лидия
Хартаганова верас. Щита веритлув ван�
тыя рупатаят юх, тонты, лоов элты. Там
хатл тата веритсув вантыя няврэм онтом,
нюмранат, хув�анат. Ханты хоят хощи
уйтман, рупатайлал иса юх элты верла�
лы! Ёшан хоты туп ит рупата рахал вер�
ты, па там хатл щи рупатаят верты рахал
па верлаят каман машнаян. Щит верты
рахар ар рупата яма уталтыман вертыя.
Машнаян няврэмат рупитты Геннадий
Ефремович уталтыяс.

Энамты няврэмат пилнт рупитас Вол�
дина Галина ХМАО округ, Октябрьск
вош элты. Лув аллилыяс мастер�класс
тонты пилн муй синр тонты лэсятты, хо�
ты верты вонщапат, инал.

Кашн няврэм верас тонты элты эвитты
на ётты вонщап. Хой ланхас па веритас
ханши щюртас. Ханши эвитты иси мосал
туна щира. Мет олин ёнтасты щи уталты�
сув. Яма лэсятам тонты яма щи тыял ин�
ла. Там пуш версат няврэмат рупатаят,
па ишан яма шеек тыйлат. Рупатаят ве�
рам няврэмата, нэнат хоятат веритсат
вантыя выставкаят хоща. Тамиты утал�
тыман, мунг няврэмлув еллы ищи пит�
лат верты йис ханты рупатаят тонты эл�
ты. 

Катра йис курта ёхтылыяс рупитты
Надежда Михайловна Талигина лув хан�

шас хорат. Надежда Михайловна рупитс
няврэмат пилн, версат хорат ханты мось
нэпека «Ими – хилы» урна. Хоты ястал
Зинаида Викторовна, няврэмат ар рису�
нокат версат, нэпека улаят мет туса хан�
шат рупатаят. Хор ханшсат Ярослав
Куприн, Максим Тырлин, Денис па Ар�
тём Хартагановы. 

Там хатл ханшман ул нэпек нэмпи
«Солнечные блики бересты», щита иса
ханшман уллат там ханты йис вер элты.
Ханты хоят ус ванан унт хоща, щи урнга,
унт пормасат лувел иса ёша усат туп нё�
тапсая. Па си мосты рупата элты верман
ул нэпек, па нумаслам лунатман нэпек,
вантман хорат, рупатаят тонты элты хо�
ят керлыял, там мосты катра йис ханты
вер пела. 

Лунгтат�хотнгат
ханты мир улапса

Лунгтыет, хотнгиеет энмалтысув ай порайн.
Ащеван тулаюв ай пошхиет, омилгалг танха холты
момитлайт. Щиканща ай няврэмат хащмел, ай пош�
хиет, лунт пошхат, хотан пошхат. Ащеван ёхи ту�
лайт, мунг щи энмаллаллув. Щалта уна илат, кур�
лал келан ярлаллув. Мунг войлув, щаха па ёхаттэ�
лан, нумалта шиялаллув, вурты щашкан тайлат.
Щи вантлув, щи вантлув, вой ёхатты порайн, нэ�
молт вурты щашкан ант ныла.

Ар вой энмаллув, эсаллув. Хойтат, хув тайты от�
лув лув ёхатлат. Тал пела ил па щи ёхатлат. Тонты
хотан уллув, хоннаант касаллув тал хотлува.
Имолтыйн войлув щи ёхатмел щащал. Нур хоща нох
латлат па щи увлат: «Муй олатты? Нох килаты!»
Ким этлув, щи и кур и кур нох алмилат, хотлала
шушлат.

Щимащ вой хотат ащем верлыйс, вой тайты хо�
шам хоят. Овал туп пелки пушла, войлув щита щи
ал пулатылат лыпия, марклал�тохаллал лапатлал�
лув. Хуламлэм � няллэм, хой порайн ветлэм талан
тайлув лунгтат � хотнгат.

Лунга ил па, щиканща, тэлыя пил тулат, Ас пита�
ра омаслат. Алангсахат аланг ащев мосанг омев ким
этал � иса тэлыя камн хорпи юваты, ты юваты!»
Еша ванна латомтылат, унт вой унт вой ул, палат
хоят элты, щи манлат. Мунг войлув щахашак па
манлат.

Мария Сухарина монщас.

ханты лопас№51

Тонты хоты, иса щи ханты хоят верас

Ханшты хоят Дмитрий Хартаганов!
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В соревновании приняли участие
более 30 человек, среди них подавля�
ющее большинство – учащиеся шко�
лы. Специально для участия в лыж�
ном забеге из Овгорта прибыли пять
спортсменов. Морозный день не испу�
гал участников.

После регистрации и получения но�
меров спортсмены отправились на
дистанцию. Лыжная трасса представ�
ляла собой круг с тремя подъемами и
тремя спусками протяженностью
один километр. Юным спортсменам,
ветеранам спорта и женщинам необ�
ходимо было преодолеть два круга, ос�
тальным – четыре. Даже опытным
лыжникам дистанция не показалась
простой. На протяжении всей трассы
нет возможности восстановить дыха�
ние, после четырехсекундного спуска
следуют резкие повороты. Чтобы
удержать равновесие, нужно быть
постоянно максимально сконцентри�
рованным. 

Первыми стартовали самые юные
участники, далее с интервалом в 30
секунд выходил на дистанцию каж�

дый следующий спортсмен. После
первого поворота предстояло преодо�
леть подъем, за которым следовал
сложный участок трассы – спуск. Тре�
бовалось постоянно балансировать из�
за неровностей склона. Я заметил, что
некоторые участники съезжали не
пригнувшись, для большего сопро�
тивления воздуха, чтобы тем самым
несколько затормозить движение.
Сразу после спуска нужно было су�
меть на скорости повернуть резко нап�
раво. Кому это не удавалось, оказыва�
лись за пределами трассы. 

Уже после третьего круга задор на
лицах лыжников поубавился. Однако
стремление показать лучший резуль�
тат присутствовало у всех. 

По итогам лыжных гонок победите�
лями в своей возрастной группе оказа�
лись: Валерий Сухарин (2005�2006
г.р.),  Олег Сандрин (2003 г.р.), Данил
Лонгортов (2001�2002 г.р.), Никита
Лонгортов (1999�2000 г.р.), Максим
Талигин (1997�1998 г.р.). 

В юношеских категориях среди де�
вушек было всего по одной спортсмен�

ке. Это Кристина Канева, Марина Еп�
рина и Анна Контерова. Им и доста�
лись заветные дипломы.

В самой возрастной категории стоит
отметить лыжников Олега Рохтымова
и ветерана спорта Геннадия Конева. А
в гонке среди женщин самой быстрой
лыжницей оказалась Галина Филип�
пова. 

Вышел на старт испытать себя, нап�
ример, Данил Лонгортов из Овгорта, с
полной серьезностью отнесшийся к
предстоящим гонкам. Юный спор�
тсмен занимается лыжным спортом с
9 лет, и уже не раз занимал призовые
места в районных соревнованиях. 

� С первым снегом я приступил к
тренировкам, – говорит Данил. � У нас
четыре раза в неделю проходит лыж�
ная подготовка, бегаем от 2 до 5 км.
Так что к этим соревнованиям был
уже готов. 

По окончании лыжных гонок все
победители и призеры получили гра�
моты и денежные вознаграждения.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Лыжня зовёт!
16 ноября в райцентре прошли гонки,

посвященные открытию лыжного сезона

В райцентре продолжаются сорев�
нования в зачет спартакиады трудо�
вых коллективов МО Мужевское, пос�
вященные дню образования Шурыш�
карского района. В минувшую суббо�
ту, 15 ноября, состоялись игры по нас�
тольному теннису и турнир гире�
виков.

В состязаниях по настольному тен�
нису приняли участие 5 коллективов:
пожарная часть, филиал «Ямалком�
мунэнерго», школа, Центральная
районная больница и управление по
труду и социальной защите населе�
ния. В каждой команде, согласно пра�
вилам, было по одному представите�
лю обоих полов. 

В ходе игр особой интриги не полу�
чилось, дуэт теннисистов команды
ЦРБ Олега и Галины Томенко с уве�
ренностью выиграл у всех соперни�
ков, закрепив за собой звание победи�
телей соревнований. Хотя в игре
женских пар представительница соц�
защиты сумела навязать борьбу побе�
дительнице, но в итоге не смогла пере�
вести игру в «пара на пару». Команда
управления по труду и социальной за�
щите населения заняла второе место.
Третье место в упорной борьбе с кон�
курентами досталось учащимся шко�
лы.

В соревнованиях по гиревому спор�
ту участники состязались в семи весо�
вых категориях. По сумме толчков и
рывков гири весом 32 килограмма и
определялись победители. 

Итак, сильнейшие в своих весовых
категориях:

до 63 кг – Евгений Шохтин (3 толч�
ка, 20 рывков);

до 68 кг – Илья Озелов (2 толчка, 24
рывка);

до 73 кг – Максим Шляхтин (7 толч�
ков, 21 рывок);

до 78 кг – Виталий Беляев (10 толч�
ков, 25 рывков);

до 85 кг – Владимир Чупров (15
толчков, 50 рывков);

до 95 кг – Олег Иванцив (15 толч�

ков, 30 рывков);
свыше 105 кг – Сергей Никулин (11

толчков, 4 рывка).
По итогам индивидуальных резуль�

татов соревнований общекомандные
места определились следующие: 1
место – «Ямалкоммунэнерго», 2 место
– пожарная часть, 3 место – админи�
страция района. 

В ближайшие выходные пройдут со�
ревнования по дартсу.

Вениамин Горяев
Фото автора.

Неделя тенниса и гиревого спорта

Во время встречи мужских пар
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Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í À.Â.Ãîëîâèí=ñ, þðàëûñüñ= ðàéîíà-

íóì, Ì.ß.Ñåìÿøêèíà=ñ, À.Í.Òåðåíòüåâà=ñ, Â.Â.Âèòÿçåâ=ñ, Ï.Ì.Êîíåâà=ñ,
Â.Ñ.Ðî÷åâà=ñ, Í.À.Êàíåâà=ñ (Ìûæèûñü), Ë.Ï.Çàõàðîâà=ñ (Ëîïõàðè),
Ï.È.Øèííèêîâà=ñ (Ïèíàëåé), Ë.Â.Òýñèäà=ñ (Îâãîðò), À.Ì.Ïàñå÷íèê (Àçîâû).
Çàðíè ê=ëûñü ïàñé=íûñ 2014 âî âûëûí íîÿáðü 26-=ä ÷èñë== ðàì áóð ãîçúÿ
Ìûæèûñü Àíòîíèíà Ôèëèïïîâíà è Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Êóðãè, Îâãîðòûí
çàðíè ê=ëûñü ïàñéèñíûñ Àííà Àíäðååâíà è Àíàòîëèé Åâãðàôîâè÷ Òåðåíòü-
åâúÿñ. Ìè ê=ñúÿì ñòàâíûñëû êóçü íåì, þãûä, øîíûä ëóíúÿñ, äçîíüâèäçàëóí,
ìåä îë=ìûí ñòàâûñ â=ë\ áóð äà øàíü.

Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíîîâ.

Íåâàæ=í ïàñéèñ þáèëåé Ìû-
æè ñèêòûí ïûääè ïóêòàíà àíü
Ïàðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà Êîíåâà
(íûû äûðéèûñ Òåðåíòüåâà).
Øàíü äà áóð ñü=ë=ìà ìîðò=ñ ðà-
äåéò=íûñ è îð÷÷=í îëûñü ñóñåäú-
ÿñ, áóð ò=äñàÿñ, äà óíà ëûäà
ð=äâóæ. ×óæë=ìà Ïàðàñêîâüÿ
ûäæûä ê=ðäîðñà ñåìüÿûí, àé-
ìàìûñë=í â=ë=ìà 10 ÷åëÿäü,
áûäì=ìàñü òîëüêî âèò. Îë\ñíûñ
ñü=êûä ï=ðà=: âîéíà ýøò=ì
á=ðûí è âîéíà äûðúÿ.

Ïàðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà âîäç
âîøéèñ ð=áèòíû, îðòñîíû ìà-
ìûñëû êîëõîçûí, à ñýññÿ ñîâõî-
çûí òðóäèò÷ûíû. Ê=ðäîðûñü
êîëü÷=ì á=ðûí ìàìûñ Òàòüÿíà
Äìèòðèåâíà óäæàë\ñ äûðíà ñîâ-
õîçûí, ïîçü= âèñüòîíû, èç ïîî
ð=á=òàûñü.

Íî ï=ðà âîèñ àñëûñ Ïàðàñ-
êîâüÿ Ìàêñèìîâíàëû ë=ñü=äíû
ñåìüÿ. Âåð=ñûñ âîë\ Íèêîëàé
Åãîðîâè÷ Êîíåâ, Ìûæèñà é=ç,
íî âîäç êîëè ýòíàñ òîì àíüûñ.
Ýòíàñ áûäò\ñ âèòíàí ÷åëÿäüñ=:
êûê ïè äà 3 íûû. Êóäç êàçüòûë=
Ïàðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà:
"Ñü=êûä â=ë\, óíà ð=áèò\ì, 15 âî
êè=í ëûñüò\ ìýñúÿññ=, á=ðâû
áûä íîãà òåõíèêà ëîè è êîêíèä-
æûê â=ë\. Êåðêàûí ÷åëÿäü=, ñîâ-
õîçí=é ðóêîâîäèòåëüÿñûñ ñû
ï=ðà áóðà îðòñàë\ñíûñ, ÷åëÿäü-

ÿñëû êðóãëîñóòî÷í=é ãðóïïà ñà-
äèêàñ â=ë\, ìûëÿ ìàìüÿñíûñ
ð=áèò\ñíûñ çýé ñ¸ð=äç. Ïàñèá=
íûëû".

Óíà âûí ïóêò\ñ Ïàðàñêîâüÿ
Ìàêñèìîâíà, ìåä ÷åëÿäüûñ áóðà
âåë=ä÷èñíûñ, îáðàçîâàíèå è ïðî-
ôåññèÿ áûä=íë=í â=ë\. ×åëÿäüûñ
áûäì=ìàñü ðàìà äà áóðà, îðò-
ñàë=ìàñü ¸ðòà-¸ðòíûñëû.

À =í\ àñëàíûñ íèí ñåìüÿÿñ.
Äàñêûê âíóêúÿñ áûäì=íûñ, Ïà-
ðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà îðòñàë=
áûäòûíû âíóê-âíó÷êàÿññ=,
ëûääü= àñüñ= ñ÷àñòëèâ=é áàá=í è
ìàì=í.

Ñûëû îðòñàë=íûñ íûûÿñûñ äà
ïèÿíûñ, îç âóí=äíûñ äîíà ìàì-
íûññ=.

Áóðà ð=á=òà ñåðò\ è Ïî÷¸òí=é
ãðàìîòàÿñ âûéûì, à ñ\äçæ= è ìå-
äàëü "Ìåäàëü ìàòåðèíñòâà" 2-é
ñòåïåíè, âûéûì ìûé âèñüòîíû è
ïåòê=äëûíû âíóêúÿñûñëû.

×åëÿäüûñ è ð=äâóæûñ
÷îë=ìàë=íûñ þáèëåé=í è ïðàçä-
íèê=í Äåíü ìàòåðè Ïàðàñêîâüÿ
Ìàêñèìîâíà=ñ. Ê=ñú=íûñ, ìåä
äûð íà îëàñ, êðåïûä äçîíüâèäçà-
ëóí è áóð øóä âîäç= âûë=.

Çàáûëü, àáó ñýòø=ì äðóã, êûä-
çè àñëàä ìàìûä.

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà.
Ñíèìîîêûññ  
Òààòüÿíàà  Ïààðøóêîîâààëë=í.

Øîíä\íàä øîíûä, 
à ìàì äûðéèûä áóð

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Âûëü þîðúÿñ
Íîÿáðü 4-=ä ÷èñë== ûäæûä ïðàçä-

íèê íó=ä\ñíûñ Ðîññèÿ ïàñüòà - Äåíü
íàðîäíîãî åäèíñòâà.

Êóëüòóðà ø=ðèíûí íó=ä\ñíûñ
òðàäèöèîíí=é ìåðîïðèÿòèå ôèííî-
óãîðñê=é è ðî÷ é=ç êîñòûí, ê=í íà-
ðîäûñ ò=äìàë= êóëüòóðàñ=, òðàäè-
öèÿñ= íû é=çûñëûñü.

Áûä âî í¸ëü=ä âîñêðåñåíüåàñ çåé
áóð ïðàçäíèê Ðîññèÿûí ïàñé=íûñ -
Äåíü ìàòåðè (Ìàìë=í ïðàçäíèê).

Êûâáóð
Ñüûë= ìàì

Â=ðûí óíìîñèñíûñ ïóÿñ,
Âóãðàë=íûñ ê=äçà ìóÿñ.
Â=ë=ñüò ëè÷êèñ ÷=ñêûä óí.
Øîé÷÷= àñ ìîç ãîæñ¸ ëóí.
Òø=ê=ä ñèíò=, äçîëÿ íûë=, -
Ñüûë= ìàì ìåë\ êûë=í.
Óíìûä à÷ûñï=ë=ñ ìà
Ìè÷à â=òúÿñ âàé=ìà.

À.Íååêðààññîîâ,  
ÊÊîîìè  ðååññïóáëëèêààûññü  ãèæûññü.

Ñëîâàðü: 
ìà - ì¸ä, ìåë\ - ëàñêîâûé.

Ïðàçäíèê=í, äîíà ìàìúÿñ!
Íîÿáðü 30-=ä ÷èñë== ìàìúÿñë=í ïðàçäíèê,÷îë=ìàëàì ñû ëóííàñ ñòàâ ìàìü-

ÿññ=, êîä îë= ðàéîíàíóì. Ñòàâ áóðñ= íûëû ê=ñúÿì. Ðîññèÿûí è îêðóãûí îç
âóí=äíûñ í\é=, áûä íîãà îðòñàë=ì âûéûì, íàãðàæäàéò=íûñ. Ìè ðàéîíàíóì
óíà ÷åëÿäÿ ìàìúÿññ= îç âóí=äíûñ, êóäç è Ðîññèÿ ïàñüòà.

Òàé=, 2009 âîñÿí ñåò=íûñ ìåäàëü "Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà ßìàëà" óíà ÷åëÿäÿ
ìàìëû. +í\ íèí - 19 ìàìë=í ñýòø=ì ìåäàëü âûéûì.

Ìåäàëü "Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà" 1 ñòåïåíè - 5 îëûøò=ì ìàìë=í, 2-é ñòåïåíè -
48 ìàì. Ìåäàëü"Ìåäàëü ìàòåðèíñòâà" 1 ñòåïåíè - 24 ìàì, 2-é ñòåïåíè - 1
ìàì.

Îðäåí "Ìàòü-ãåðîèíÿ" - 4 ìàì, îðäåí "Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà" 2-é ñòåïåíè - 13
ìàì è 3-åé ñòåïåíè - 17 ìàì, 1-é ñòåïåíè - 5 ìàì. Òàâî áàðà æ= ìàìúÿñëû ñå-
òàñíûñ íàãðàäàÿñ ïðàçäíèê ëóíàñ.

Парасковья Максимовна � шуда мам и баб



22 ноября 2014 года № 47 Северная панорама стр.1199

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Село Овгорт � одно из самых отда�
лённых сел в Шурышкарском райо�
не. И всё же здесь ни на один день не
прекращается культурная жизнь: ра�
ботают сельский Дом культуры, биб�
лиотека, краеведческий музей. На
смену клубу, построенному в 1975 го�
ду, вскоре появится новое здание в
современном стиле. Строители пред�
полагают сдать в эксплуатацию СДК
уже к предстоящим новогодним
праздникам. 

Директор клуба Надежда Пиналей
работает в Овгорте уже десятый год и
немало сделала для развития местной
самодеятельности. Как и в других на�
селённых пунктах района, здесь от�
мечают самые значительные празд�
ники года: Новый год, День оленево�
да, Проводы зимы, 23 февраля, 8
Марта, День Победы, День народного
единства, День матери.

� Уже сейчас мы готовимся к юби�
лейной дате � к 70�летию со Дня Побе�
ды, � говорит Надежда Александров�
на. � Во многих праздничных мероп�
риятиях села участвуют самодеятель�
ные коллективы. Например, в детс�
ком саду "Теремок" активно работает
вокальная группа "Берегиня". Они
поют прекрасные песни под руковод�
ством Светланы Тыликовой. В селе
имеется коми�группа "Изьватас", ко�
торой руководит заведующая детс�
ким садом Наталья Попова. Воспита�
тели школы�интерната организовали
свою вокальную группу "Сибирячки"
(рук. Вера Нензелова), они также
принимают участие в торжествах До�
ма культуры. Участвует в концертах
наш "сынский соловей" Иван Конев,
учитель физкультуры. Из числа

школьников средних классов в Доме
культуры организована танцеваль�
ная группа "Акварель", которой ру�
ководит Надежда Пиналей. Под руко�
водством Евдокии Тыликовой
действуют при клубе вокальная груп�
па "Лира" и детский фольклорный
коллектив "Кувлые". А Зинаида
Иванцив руководит вокальной груп�
пой "Реченька". Некоторые предста�
вители трудовой молодёжи посещают
театральную студию "Весёлые ребя�
та" (рук. Надежда Пиналей). Музы�
кальное сопровождение всех вокаль�
ных и танцевальных номеров осущес�
твляет баянист клуба Валентин Ар�
хипов. 

Самым ярким явлением овгортско�
го Дома культуры без сомнения явля�
ется народный фольклорный коллек�
тив "Щаня ёх", что переводится на
русский язык как "Сынские люди". В
прошлом году этот коллектив отме�
тил своё двадцатилетие. Организато�
ром коллектива была Надежда Егоро�
ва Лонгортова. Пятнадцать лет Лон�
гортова руководила этим певческим
ансамблем, развивая и совершен�
ствуя музыкальные способности его
участниц. Под руководством Надеж�
ды Егоровны фольклорная группа
"Щаня ёх" стала народным коллек�
тивом, выступая на самых различ�
ных сценах Шурышкарского района
и за его пределами. Сейчас фольклор�
ной группой руководит одна из её та�
лантливых учениц Евдокия Тылико�
ва.

� В основном мы поём песни о на�
шем крае, о нашей реке Сыне, какая
она красивая, � рассказывает Евдо�
кия Александровна. � Поём о наших

гортах, которые расположены выше
по течению реки. Но, помимо песен и
танцев, в течение концерта мы рас�
сказываем короткие сказки народа
ханты, загадки, пословицы. Это спле�
тение разных жанров шире демон�
стрирует культуру нашего народа,
его обычаи. Наши артисты рассказы�
вают стихи на ханты языке. И надо
сказать, зрители принимают нас
очень хорошо. 

Фольклорный народный коллектив
"Щаня ёх" выступал во многих сёлах
Шурышкарского района, на конкур�
сах в Мужах, удостаивался дипломов
первой степени. В начале своего твор�
ческого пути фольклорный коллек�
тив ездил в Коми�Пермяцкую респуб�
лику на праздник финно�угорской
культуры. Побывал коллектив и в
Омске на всероссийском празднике
народных культур. В 2012 году "Ща�
ня ёх" ездил в Мордовию на междуна�
родный праздник, где выступали
коллективы не только Российской
Федерации, но и самодеятельные
коллективы из�за рубежа. 

� Все участницы нашего фольклор�
ного коллектива не только поют и
выступают на сцене, но ещё и явля�
ются мастерицами по изготовлению
национальных нарядов, украшений
из бисера, � говорит Евдокия Алекса�
ндровна. 

В настоящее время коллектив овго�
ртского Дома культуры готовится к
предстоящим праздникам � Дню ма�
тери и Новому году, которые, как и
повсюду в нашей стране, здесь отме�
чаются широко и весело. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Отдалённость � 
ещё не значит глухомань

Народный фольклорный коллектив "Щаня ёх" в составе: 
Федосии Дьячковой, Веры Нензеловой, Марии Ковалёвой, 

Зинаиды Иванцив и Евдокии Тыликовой

Об истории создания и развития
фольклорного коллектива "Щаня
ёх" рассказывает его нынешний 
руководитель Евдокия Тыликова
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В связи с участившимися случаями
нападения безнадзорных животных
на людей административная комис�
сия муниципального образования
Шурышкарский район доводит до ва�
шего сведения информацию о необхо�
димости содержания домашних жи�
вотных.

Во всех муниципальных образова�
ниях Шурышкарского района разра�
ботаны правила о содержании и защи�
те домашних животных.

Правила содержания домашних
животных на территории муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район гласят: 

� владелец животного обязан гуман�
но обращаться с животными, не ос�
тавлять их без присмотра, без пищи и
воды, не избивать и не выгонять из до�
ма, а в случае заболевания животного
прибегнуть к ветеринарной помощи;

� владелец не должен допускать заг�
рязнения собаками и кошками подъ�
ездов, лестничных клеток, подвалов и
других мест общего пользования в
жилых помещениях, а также дворов,
в том числе школьных и детских пло�
щадок, дорожек, тротуаров;

� владельцы собак, имеющие в лич�
ном пользовании земельный участок,
могут содержать собак в свободном вы�
гуле только на хорошо огороженной
территории или на привязи. О нали�
чии собаки необходима предупрежда�
ющая табличка при входе на участок.

� животные, находящиеся на ули�
цах, в общественных местах без соп�

ровождающих лиц и без номерного
жетона, подлежат отлову с соблюде�
нием мер, исключающих возмож�
ность причинения вреда здоровью жи�
вотного.

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района! Административная комис�
сия муниципального образования
Шурышкарский район предупрежда�
ет об административной ответствен�
ности за нарушение правил содержа�
ния домашних животных на террито�
рии муниципального образования

Шурышкарский район, в случае обна�
ружения факта несоблюдения правил
просим обращаться в административ�
ную комиссию муниципального обра�
зования Шурышкарский район по ад�
ресу: с. Мужи, улица Советская, дом
35, кабинет 26, телефон, факс 2�22�04
с понедельника по пятницу с 08�30 до
17�12 часов (обеденный перерыв с 12�
30 до 14�00 часов).

Административная комиссия 
МО Шурышкарский район.
Фото из архива “СП”.

Соблюдайте правила содержания домашних животных!

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Многих родителей, чьи дети не смог�
ли поступить на бюджетные места ву�
зов, волнует стоимость обучения, кото�
рая растет с каждым годом.

Но для семей, владеющих государ�
ственным сертификатом на материнс�
кий (семейный) капитал, есть спаси�
тельный выход � направить эти сред�
ства на обучение детей и даже оплатить
проживание в общежитии. На образо�
вание родители смогут направить день�
ги только при достижении трехлетнего
возраста второго ребенка.

Средства материнского капитала
могут направляться на получение об�
разования ребенка в любой образова�
тельной организации на территории
Российской Федерации, имеющей
право на оказание соответствующих
образовательных услуг и государ�
ственную аккредитацию, а также на
содержание ребенка (детей) в детском
саду (любого образовательного учреж�
дения, реализующего основную обще�
образовательную программу дош�
кольного образования или основные
образовательные программы началь�
ного общего, основного общего и сред�
него (полного) общего образования).
Средства могут быть использованы на

обучение любого из детей в семье, ког�
да возникает необходимость в образо�
вании. При этом возраст ребенка на
дату начала обучения не должен пре�
вышать 25 лет.

В Шурышкарском районе с начала
действия закона о материнском капи�
тале 49 женщин направили средства на
образование детей. За 2014 год этими
возможностями воспользовались 25
мам.

Количество потративших средства
МСК на обучение детей в 2014 году: 

а) детский сад � 23 чел. 
б) проф. образование � 2 чел. 
При решении использовать матери�

нский капитал с целью обучения ребен�
ка заявление о распоряжении средства�
ми необходимо подать в Отдел Пенси�
онного фонда РФ в Шурышкарском
районе ЯНАО.

Документы, необходимые для нап�
равления средств материнского (семей�
ного) капитала на образование ребенка:

� письменное заявление о распоряже�
нии средствами (частью средств) мате�
ринского капитала;

� сертификат на материнский капи�
тал или его дубликат;

� страховое свидетельство обязатель�

ного пенсионного страхования лица,
получившего сертификат;

� документы, удостоверяющие лич�
ность, место жительства (пребывания)
лица, получившего сертификат.

Дополнительно необходимо предста�
вить:

при оплате образовательных услуг: 
� заверенную образовательной орга�

низацией копию договора на оказание
платных образовательных услуг, в не�
обходимых случаях государственную
аккредитацию;

при оплате проживания в общежи�
тии:

� договор найма жилого помещения в
общежитии с указанием суммы и сро�
ков внесения платы;

� справку из образовательного учреж�
дения, подтверждающую факт прожи�
вания ребенка в общежитии.

при оплате содержания ребенка в
детском саду:

� договор на содержание ребенка в
детском саду.

Для более подробной информации
необходимо обращаться в Отдел ПФР в
Шурышкарском районе ЯНАО к спе�
циалистам социальных выплат по теле�
фону 2�14�07.

Материнский капитал � на обучение ребенка
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Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
А/м “УАЗ 3135148” 2011

г.в., дизель, цена 300 тыс.
руб. Тел. 89088647395.

* * * * *
А/м “Мицубиси паджеро

спорт” 2007 г.в. Тел.
89678900710.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг

540 III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

А/м “ВАЗ�2112”. Тел.:
89124254318, 89615557455.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89319875856.

* * * * *
Снегоход “Ямаха викинг

540”, 2013 г.в., 300 тыс.
руб., лодочный мотор “Яма�
ха�30”, 90 тыс. руб.  Тел.
89519822595.

* * * * *
А/м “Сан ёнг кайрон”

2012 г.в., в эксплуатации с
марта 2013 г., бензин, 2.3,
МКПП, пробег 22 тыс. км,
полный привод, котел, за�
щита, 2 комплекта резины
на дисках, магнитола, кон�
диционер, один хозяин, це�
на 680 тыс. руб. Тел.
89678913441.

* * * * *
Сани для снегохода. Тел.

89519827026.
* * * * *

Карабин “Сайга” � МК,
кал. 7,62х39. Тел.
89088626660.

* * * * *
А/м “Нива Шевроле”

2008 г.в., пробег 33 тыс. км,
ЦЗ, сигнализация, БК, фар�
коп, 2 комплекта резины.
Тел. 89088606339.

* * * * *
Л/м “Ямаха�40  эндуро”

(квадр. голова) недорого.
Тел. 89088626372.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

39 кв.м., капиталка. Тел.

89088644575.
* * * * *

Комплект зимней резины
“Michelin Latitude X�Ice
North” 225/65 R17, б/у.
Тел. 89088626115.

* * * * *
Цыплят в возрасте 35

дней и 10 дней. Тел.
89088626184.

* * * * *
Жилой брусовой дом на

санях 6х4 м, утеплен (пе�
нопласт, минвата, сайдинг),
2008 год постройки. Воз�
можное использование:
жилье, гараж, охотничья
избушка и т.п. Цена дого�
ворная. Возможна рассроч�
ка. Тел. 89088627897.

* * * * *
Дом 100 кв.м. в Мужах,

участок 1620 м, есть баня,
хозпостройки. Тел.:
89088626284, 89088629113.

* * * * *
Настоящий алтайский

мед! С домашней пасеки,
цветочный, цена 430 руб/кг
с доставкой. Тел.:
89088626211, 89224518802.

* * * * *
А/м “КИА Соренто” 2004

г.в в хорошем состоянии.
Тел. 89088626607.

* * * * *
А/м “УАЗ�39094” (фер�

мер) 2002 г.в, Тел.
89028276777.

* * * * *
А/м “УАЗ�3962” (булка)

недорого. Тел.
89088628343.

* * * * *
Снегоход “Ямаха викинг

540�III”, пробег 4500 км,
полный тюнинг; сани к с/х
из лыж “Ан�2”. Тел.
89028280258, п.Березово.

* * * * *
Новые моноблоки, 30 тыс.

руб. Тел.: 22�164,
89044758989.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру 53 кв.м.
в капитальном исполнении,
можно под субсидию; стен�
ку новую. Тел.

89088626541.
* * * * *

Снегоход “Тайга СТ�500
Д” 2007 г.в. на запчасти.
Тел.: 21�178, 89088628423.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру

66 кв.м. в брусовом доме.
Тел. 89088626218.

Разное

Ремонт холодильников,
изготовление ключей. с.Му�
жи. Тел. 89088620983.

* * * * *
Услуга населению: пасса�

жирское такси в любое вре�
мя. Тел. 89088629113.

* * * * *
Пассажирские перевозки

с 8.00 до 10.00. Тел.
89519827998.

* * * * *
Сдам двухкомнатную

квартиру в Тюмени на дли�
тельный срок. Тел.
89519822494.

* * * * *
На центральном рынке

сдается торговая точка. Об�
ращаться по тел.
89088626217.

* * * * *
Выполняем отделочную

работу (шпаклевка, обои,
покраска). Тел.
89519828342.

* * * * *
С 25 по 30 ноября Выстав�

ка�продажа серебряных из�
делий с натуральными кам�
нями. Магазин “Огонёк”.

* * * * *
Отдам домашних щенков

в хорошие руки. Тел. 21�
909, звонить после 18�00.

* * * * *
1 декабря 2014 года во

всех 85 региональных и
2446 местных обществен�
ных приёмных партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" по
Российской Федерации
пройдёт единый день приё�
ма граждан. В рамках этого
мероприятия запланирова�
ны юридические консульта�
ции, "круглые столы" с

участием авторитетных экс�
пертов в удалённых насе�
лённых пунктах.

На территории Шурыш�
карского района единый
день приёма граждан состо�
ится во всех семи муници�
палитетах. С графиком при�
ёма можно ознакомиться на
сайте администрации МО
Шурышкарский район.

* * * * *
Утерянные удостоверение

ветерана боевых действий и
военный билет на имя Коне�
ва Владимира Андреевича
считать недействительны�
ми.

* * * * *
Сниму благоустроенную

квартиру в Мужах. Тел.
89048743890.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Колчинцева Андрея Ва�
лерьевича считать недей�
ствительным.

* * * * *
Требуется приходящая

няня для мальчика 5 меся�
цев. С вредными привычка�
ми не обращаться. Тел.: 22�
164, 89044758989.

* * * * *
Уважаемые жители Шу�

рышкарского района!
Если вам стало известно о

фактах несоблюдения тре�
бований к служебному
(должностному) поведению
лиц, замещающих муници�
пальные должности МО
Шурышкарский район,
просим сообщать по телефо�
ну "Горячей линии" 2�17�
13, либо по телефону 2�15�
72.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Благодарность

Выражаем огромную благодар�
ность за помощь в нашей беде в
связи с пожаром МП “Жил�
фонд”, соцзащите, МО Мужевс�
кое, соседям Т.П.Рочевой, Фили�
чевым, пожарной бригаде, кото�
рая вовремя приехала. Всем низ�
кий поклон. 

З.Гарбузова, Т.Нижник.

Выражаем глубокое соболезнова�
ние родным и близким в связи с безв�
ременной смертью Алимовой Эльви�
ры Петровны. 

Галина Юрьевна,
одноклассники.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 91�р
О дате проведения двадцать девятого (очередного) заседания Районной Думы

муниципального образования Шурышкарский район
19 ноября 2014 г. с. Мужи

В соответствии с частью 5 статьи 24 и частью 5 статьи 25 Устава муниципального
образования, статьями 9 и 10 Регламента Районной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район

1. Провести двадцать девятое (очередное) заседание Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский район 24 декабря 2014 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации му�
ниципального образования Шурышкарский район. 

Заместитель председателя Районной Думы Л.В. Кондыгина

îôèöèàëüíî                                                                                                         

Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка,
вагонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбо�
нат). Перевозка груза по
России. Заключаем догово�
ры на поставку пиломатери�
алов с организациями. Оп�
лата за наличный и безна�
личный расчет. Тел.
89088609740.
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Дорогую
Ирину Дмитриевну 

Костину
с юбилеем!

Пусть сбудется все, что еще не
сбылось.

Пусть годы текут хорошо и
красиво,

Чтоб радостно жить лет до ста
довелось

С душой молодой и улыбкой
счастливой!

С уважением Шишкины (Ямгорт).

Анну Мироновну 
Пасечник

с юбилеем!
Позвольте нам поздравить Вас

душевно!
Вам 85 % что тут сказать? %

Наше к Вам уважение безмерно!
Пусть будет в Вашей жизни

благодать!
За праздничным столом пусть

соберутся
Все те, кто дорог Вам и кто любим!
Пусть счастье пребывает в Вашем

доме
И сердце будет самым молодым!

Коллектив 
Азовской школы.

Дорогую жену, маму, бабушку
Пырысеву 

Аллу Прокопьевну
с 50�летним юбилеем!
50 % немного, и немало,

До старости, конечно, далеко,
Полвека ты по жизни прошагала,
Порой с трудом, а иногда легко.

Узнала ты и радости, и горе,
Ведь жизнь прожить % не поле

перейти.
То жизнь штормило, как в ненастье

море,
То передышку делала в пути.

И не горюй, что ты жила напрасно,
Жизнь % это клад, неповторимый

след,
И ты живи в ней много%много лет!

С любовью 
муж, дети и внуки.

Карасимову 
Надежду Николаевну 

с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось

В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,

Здоровья, счастья и добра!
Коллектив МЦРБ.

Картинки прошедшего летаПоздравляем!

14 ноября под председательством за�
местителя главы администрации Ири�
ны Балиной состоялся первый этап
конкурса "Событие года � 2014", в ходе
которого конкурсная комиссия рас�
смотрела предложения, поступившие
от учреждений, организаций и предп�
риятий района, и отобрала 10 наибо�
лее значимых на соискание звания
"Событие года". 

Решение об отборе предложений осу�
ществлялось открытым голосованием
членов комиссии, в которую вошли
представители общественных органи�
заций, работники сферы культуры,
средств массовой информации, предс�
тавители здравоохранения и образова�
ния. По итогам голосования во второй
тур прошли следующие события: 

� II районная параспартакиада; 
� 70�летие районной газеты "Север�

ная панорама";
� окончание строительства дизель�

ных электростанций в Шурышкарах и
Мужах;

� замена электролиний в поселениях

района;
� открытие Года культуры;
� открытие хоккейного корта в с.Му�

жи; 
� открытие нового здания детского

сада "Оленёнок" в с.Мужи; 
� запуск модулей по сбору дикоросов

в Овгорте и Питляре, хлебопекарен в
Восяхово, Лопхарях и Мужах; 

� открытие нового аэропорта в с.Му�
жи;

� II Обская сельскохозяйственная
ярмарка;

� II Ямальский пленэр художников. 
Во втором этапе на официальном ин�

тернет�сайте администрации района
пройдет голосование населения для
определения события�победителя.
Кроме того, принимаются письменные
обращения граждан по адресу: с. Му�
жи, ул. Советская, д. 35, с обязатель�
ной пометкой "Событие года�2014".
Голосуйте! Выбирайте самое главное
на ваш взгляд событие года!

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

"Событие года�2014" 

ôîòîêîíêóðñ                                                                                                  

êîíêóðñ                                                                                                          

“Маленькая египтянка”. Фото Алексея Куртямова, с.Мужи
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