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Предновогодняя встреча талантли�
вых и одарённых ребят на мужевской
земле давно перестала быть просто ме�
роприятием. Уже традиционно это це�
лый день, наполненный интересными
событиями, общением, приятными
моментами и сюрпризами.

В этом году путёвки на торжествен�
ный приём главы муниципального об�
разования Шурышкарский район,
который состоялся 18 декабря, удос�
тоены восемьдесят семь ребят из посе�
лений района. Все они � лучшие: в учё�
бе, искусстве, спорте, научно�исследо�
вательской деятельности.

� Определённо, способных и достой�
ных ребят в школах района намного, в
разы больше, � отметила начальник
Управлении образования Елена

Усольцева. � Жаль, что нет возмож�
ности пригласить на праздник без иск�
лючения всех. Сегодня здесь � лучшие
из лучших!

Мастерить, играть 
и выигрывать!

Увлекательный и полный сюрпри�
зов день начался с визита к собрав�
шимся ребятам Деда Мороза и Снегу�
рочки, которые смогли мгновенно
окутать всех новогодней атмосферой и
настроить на ожидание чудес.

Для учащихся среднего звена в хо�
реографическом зале Мужевской шко�
лы организовали площадку с массой

игровых зон и мастер�классов. Здесь
можно было "пострелять" в тире, сра�
зиться в уже полюбившейся всем игре
"Angry Birds", проявить ловкость в
вытягивании сладких призов,
конструировать из "лего", сделать
своими руками новогоднюю открытку
или игрушку из природных материа�
лов.

Старшеклассники в это время отпра�
вились в районную администрацию.
Здесь на поле битвы лучших, умней�
ших и сильнейших вышли несколько
команд школьников и команда специ�
алистов администрации, чтобы сра�
зиться в интеллектуальной игре "Что?
Где? Как?".

Продолжение на 4 стр.

Ах, этот бал! Чудесный бал!
Ежегодный приём главы Шурышкарского района талантливой молодёжи 

прошёл в необычном формате
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКОЕ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

одиннадцатое (внеочередное) 
заседание

РЕШЕНИЕ № 50

Об удалении Главы 
муниципального образования 
Шурышкарское Комелькова 

Юрия Федоровича в отставку

с. Шурышкары 
19 декабря 2018 года 

В соответствии со статьей 74.1 Феде�
рального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле�

ния в Российской Федерации", пунк�
том 10 части 2 статьи 25, статьей 64
Устава муниципального образования
Шурышкарское, рассмотрев инициа�
тиву депутатов Собрания депутатов
муниципального образования Шу�
рышкарское об удалении Главы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кое Комелькова Юрия Федоровича в
отставку, внесенную 06 декабря 2018
года, учитывая мнение Губернатора
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, Собрание депутатов муниципаль�
ного образования Шурышкарское 

РЕШИЛО:
1. Удалить Главу муниципального

образования Шурышкарское Комель�
кова Юрия Федоровича в отставку по
основанию, предусмотренному пунк�
том 4 части 2 статьи 74.1 Федерально�
го закона от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", пунктом 4 части

2 статьи 64 Устава муниципального
образования Шурышкарское, за не�
соблюдение ограничений, запретов,
неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О
противодействии коррупции".

2. Опубликовать настоящее реше�
ние в районной газете "Северная пано�
рама", обнародовать его на информа�
ционном щите по адресу с. Шурышка�
ры, ул. Молодежная, д. 9 и разместить
на официальном сайте муниципально�
го образования Шурышкарское в ин�
формационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" не позднее чем
через 5 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в си�
лу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя�
щего решения оставляю за собой.

Председательствующий 
на внеочередном заседании 
Т.Г.Кутюмина.
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас 
с Днём энергетика!

Наш профессиональный праздник �
это повод сказать друг другу слова
благодарности за преданность профес�
сии и нелегкий труд!

Этот день объединяет всех, кто не�
сёт в дома жителей нашей страны, ок�
руга свет и тепло, обеспечивает энер�
гией предприятия, создает основу для
дальнейшего развития. Без электроэ�
нергии и тепла не могут существовать
ни маленькое село, ни крупный го�
род.

Желаю удачи, новых достижений,
реализации всех планов!

Исполнительный директор 
АО "Ямалкоммунэнерго" 
М.Е.Пономарев.

В наше время трудно представить
обеспечение комфорта и уюта жителей
без ставших уже необходимыми и при�
вычными тепла и света.

Именно вашим трудом создаются и
обеспечиваются эти столь нужные бла�
га. От вашей компетентности, ответ�
ственности, инициативности зависит
совершенствование социальной инфра�
структуры, улучшение безопасности,
реализация экономического потенциа�
ла района, повышение качества жизни
граждан.

Труд энергетиков заслуживает особо�
го уважения и признательности. Трудо�
ёмкая работа, круглосуточный график

работы и повышенная ответственность �
всё это удел по�настоящему мужествен�
ных, преданных своему делу людей.

Благодарю вас за ответственность и
профессионализм, благодаря которым
осуществляется стабильное, надёжное
и безопасное энергоснабжение.

Желаю всем работникам и ветеранам
отрасли крепкого здоровья, новых дос�
тижений, счастья, благополучия, беза�
варийной работы и успехов в нелёгком,
но таком необходимом труде! Мира вам,
добра и согласия!

Глава муниципального 
образования Шурышкарский район 
А.В. Головин.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите тёплые поздравления с профессиональным 
праздником " Днём энергетика!

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКОЕ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

одиннадцатое (внеочередное) 
заседание

РЕШЕНИЕ № 51
О временном исполнении 

полномочий Главы 
муниципального образования 

Шурышкарское

с. Шурышкары 
19 декабря 2018 года

В соответствии с частью 7 статьи 36

Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации»,
частью 2 статьи 33 Устава муници�
пального образования Шурышкарс�
кое, решением Собрания депутатов
муниципального образования Шу�
рышкарское от 19 декабря 2018 года
№50 «Об удалении Главы муници�
пального образования Шурышкарс�
кое Комелькова Юрия Федоровича в
отставку» Собрание депутатов муни�
ципального образования Шурышкарс�
кое

РЕШИЛО:
1. Определить Логинова Александра

Владимировича временно исполняю�
щим полномочия Главы муниципаль�
ного образования Шурышкарское, за

исключением полномочий Председа�
теля Собрания депутатов муници�
пального образования Шурышкарс�
кое, с 20 декабря 2018 года.

2. Опубликовать настоящее реше�
ние в районной газете «Северная пано�
рама», обнародовать его на информа�
ционном щите по адресу с. Шурышка�
ры, ул. Молодежная, д. 9 и разместить
на официальном сайте муниципально�
го образования Шурышкарское в ин�
формационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в си�
лу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя�
щего решения оставляю за собой.

Председательствующий 
на внеочередном заседании 
Т.Г.Кутюмина.
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Торжественное мероприятие состоя�
лось 19 декабря, в большом зале Ад�
министрации района собрались сот�
рудники Территориальной и восьми
участковых избирательных комиссий
Шурышкарского района.

История избирательной системы
Российской Федерации ведется с де�
кабря 1993 года, когда на основе при�
нятой Конституции Российской Феде�
рации был организован Центризбир�
ком, который 19�21 декабря принял
постановление о формировании ок�
ружных избирательных комиссий. За
25 лет развития избирательная систе�
ма, вооружившись технологически,
стала современной, более открытой и
защищенной от фальсификаций: от
деревянных урн для голосования пе�
решли к прозрачным и электронным,
а веб�камеры, которыми по закону ос�
нащены избирательные участки, иск�
лючают нарушения. Еще одно новов�
ведение, крайне важное для северного
региона, � электронная регистрация и
выбор участка для голосования.

Сотрудники избирательной системы
нашего района не понаслышке знако�
мы с особенностями инфраструктуры
северного края. Порой до места жи�
тельства граждан приходится доби�
раться лодками, снегоходами, верто�
летом. Несмотря на труднодоступ�

ность территории, люди на Ямале за�
частую голосуют активнее, чем в дру�
гих регионах, это подтверждают и
прошедшие в этом году выборы Прези�
дента РФ, где явка избирателей в Шу�
рышкарском районе и в целом по
ЯНАО составила более 90%.

За прошедшие 25 лет избиратель�
ные комиссии Шурышкарского райо�
на неоднократно и на должном уровне
организовали и провели избиратель�
ные кампании по выборам Президента
Российской Федерации, депутатов Го�
сударственной Думы Федерального
Собрания РФ, губернатора ЯНАО, де�
путатов Законодательного Собрания
ЯНАО, губернатора Тюменской облас�
ти, депутатов Тюменской областной
Думы, органов местного самоуправле�
ния. 

� Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района,
участковые избирательные комиссии
в пределах своих полномочий успеш�
но обеспечивают на территории райо�
на реализацию и защиту избиратель�
ных прав граждан. Выборы всех уров�
ней проводятся на высоком организа�
ционном и законодательном уровнях,
честно, открыто и гласно, � комменти�
рует Председатель ТИК Шурышкарс�
кого района Екатерина Леонидовна
Шахова. � Все члены комиссий посто�

янно проходят обучение, повышают
профессиональную квалификацию и к
проведению выборов готовы заранее.

Отличившихся сотрудников на тор�
жественной церемонии награждения
поощрили благодарностями губерна�
тора ЯНАО, Законодательного Собра�
ния ЯНАО, благодарственными пись�
мами Избирательной Комиссии
ЯНАО, а также Территориальной из�
бирательной комиссии Шурышкарс�
кого района. Особое внимание было
оказано почетному гостю � Геннадию
Ивановичу Вокуеву, посвятившему
избирательной системе 23 года.

Важность работы сотрудников из�
биркомов отметил глава Шурышкарс�
кого района Андрей Валерианович Го�
ловин: "Недооценивать ваш серьез�
ный труд нельзя, вы без сбоев органи�
зовываете процесс, благодаря которо�
му район развивается и поступательно
идет вперед". 

� Уважаемые коллеги, организаторы
выборов! � обратилась Председатель
ТИК Шурышкарского района Екате�
рина Шахова. � Поздравляю с профес�
сиональным праздником, выражаю
вам признательность и благодарность
за добросовестный труд и желаю даль�
нейших успехов в благородном деле!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Ценим прошлое, выбираем будущее
Территориальная избирательная комиссия Шурышкарского района отметила 25�летие

избирательной системы Российской Федерации

В участковых комиссиях нашего района состоят 60 человек, в Территориальной комиссии � 8 человек. 
Компетентные, верные и преданные своему делу люди, для которых профессионализм, 

принципиальность и ответственность � те качества, которые всегда стоят в деле 
избирательной системы на первом месте
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Окончание. Начало на 1 стр.

В нескольких турах участники игры
определяли недостающие или лишние
элементы на полотнах всемирно изве�
стных художников, отгадывали за�
шифрованные фразеологизмы, по од�
ному кадру определяли название
фильма, был даже "чёрный ящик" �
всё в духе популярного телевизионно�
го шоу с созвучным названием.

Ярко и оживлённо прошла игра, все
без исключения стали победителями
этой новогодней и дружеской встречи.

� Интересная идея! Динамичная,
захватывающая игра! � поделилась
эмоциями капитан одной из команд,
ученица Горковской средней школы
Ксения Фризоргер. � Мы сейчас, ко�
нечно, в ожидании бала � он должен
быть грандиозным, для многих маль�
чиков и девочек � это первый бал в
жизни!

Продолжился праздничный день ка�
танием на коньках. И это тоже успело
стать традицией � посещать ледовый
дворец райцентра во время новогодне�
го визита на Ёлку главы района. Ребят
здесь ждал сладкий стол с мороже�
ным, сладкой ватой, попкорном и на�
питками, а самое главное � они смогли
познакомиться и подружиться.

В ритме бала, 
танцев и стихов

Кульминацией и долгожданным мо�
ментом дня для ребят стал Бал главы
Шурышкарского района в честь луч�
ших представителей ученического
сословия.

Тугие корсеты, пышные юбки, фра�
ки и бабочки, блеск огней и ритмы
вальса � все как будто перенеслись на
пару веков назад в прошлое. И на
мгновение показалось � вокруг вовсе
не стены зала Центра досуга и народ�
ного творчества, а величественные
своды помпезного столичного дворца.

Торжественное дефиле делегаций
поселений положило начало праздни�
ка. Завершила проход пара Андрея
Головина и десятиклассницы Мужевс�
кой школы Татьяны Воронцовой.

� Добрый вечер, ребята, хотя так и
хочется сказать � дамы и господа! �
поприветствовал всех собравшихся
Андрей Валерианович. � Поздравляю
вас с наступающим Новым годом! Вы в
этом зале не просто так. Вы здесь, по�
тому что вы � лучшие, сильнейшие: в
образовании, спорте, искусстве. Ново�
годний бал прошу считать открытым!

Ворох поздравлений с наступающим
"прилетел" и от ребят, приехавших на
ёлку из разных уголков нашего райо�
на. Тёплые пожелания друзьям и гос�
тям бала прозвучали от шурышкар�
цев, овгортские ребята по�настоящему

"зажгли" на сцене в новогоднем тан�
це, девушки из села Горки закружи�
лись в чувственном и нежном вальсе,
массовый танцевальный флешмоб уст�
роили парни и девушки из Мужей.

От лучезарных улыбок, безупреч�
ных нарядов и танцев кружилась го�
лова, но впереди ещё одно волнитель�
ное испытание � выбор Короля и Коро�
левы бала. Почётного титула были
удостоены Арина Конева и Иван Рочев
из Мужей. Отличительные ленты и
короны королевской паре вручил Анд�
рей Головин.

Следующим приятным сюрпризом
бала стало исполнение желаний участ�
ников торжества главой района. Пять
свёртков с написанными просьбами и
пожеланиями Андрей Валерианович
достал из барабана под бурные апло�
дисменты. Андрей Созонов из села
Горки попросил главу района поздра�
вить его в новогоднем эфире "ТРВ�Му�
жи". Главный волшебник � так назвал
Андрея Головина распорядитель бала
� не только похвалил молодого челове�
ка за креативность, но и пообещал
непременно исполнить его желание.
Мария Ануфриева из Восяхово спро�
сила главу, с какой мыслью он просы�
пается каждое утро, а Ксения Шуль�
гина задала вопрос о жизненном деви�
зе. 

� "Всё, что не убивает, делает нас
сильнее!" � такой мой девиз по жизни,
� с удовольствием поделился Андрей
Валерианович. � Кстати, его мне подс�
казал мой средний сын.

Совместное фото главы с делегацией
села Шурышкары � таким было жела�
ние Ивана Иванова, а Зита Терентьева
из Овгорта попросила у главы района
помощи в организации экскурсии для
выпускников овгортской школы в
высшие учебные заведения города Тю�
мень. Даже это, трудновыполнимое,
на первый взгляд, желание Андрей
Головин непременно пообещал испол�
нить. Ведь недаром говорят � под Но�
вый год чудеса случаются!

Закономерным и долгожданным мо�
ментом праздника стало появление
Деда Мороза и Снегурочки и вручение
новогодних подарков ребятам.

� Мы изучили пожелания ребят и в
подарок им приготовили смарт�часы.
Также в новогоднем мешочке лежит
спортивная бутылочка для воды � по�
дарить её предложил лично Андрей
Валерианович, � прокомментировала
Елена Усольцева.

Погасли свечи… Окончен необыкно�
венный бал… Но нет поводов для грус�
ти! Ведь впереди новые встречи, уди�
вительные знакомства и приятные
сюрпризы на Ёлке главы в следующем
году.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ах, этот бал! Чудесный бал!
Ежегодный приём главы Шурышкарского района талантливой молодёжи

прошёл в необычном формате
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В большом зале районной
администрации встрети�
лись команда старшеклас�
сников Мужевской школы
и команда молодёжного
центра "Активисты +".
Учащиеся и представители
активной молодёжи сорев�
новались в знании истории
и основных положений
Конституции Российской
Федерации, говорили о пра�
вах и свободах гражданина,
в том числе о праве изби�
рать и быть избранным, зат�
ронули тему формирования
избирательных комиссий.

В трёх первых турах игры
участники команд отвечали
на вопросы, касающиеся ос�
новного закона нашей стра�
ны, прав гражданина, госу�
дарственного устройства
России, демонстрировали
знание истории возникнове�
ния Территориальной изби�
рательной комиссии Шу�
рышкарского района. Дина�
мично, с удовольствием до�
полняя и даже оспаривая
ответы соперника, участни�
ки обеих команд справи�
лись с викториной.

Ещё один тур игры позво�
лил командам проверить
знания друг друга с по�
мощью заранее подготов�
ленных каверзных вопро�
сов. Некоторые из них с лег�
костью могли поставить оп�
понентов в тупик. Так, ко�
манде районного молодёж�
ного центра пришлось при�

ложить немало усилий, что�
бы озвучить пофамильно
состав ТИК Шурышкарско�
го района. Оживлённую
дискуссию вызвал и вопрос
о самой демократичной
Конституции в истории.

� Заметно, что подготовка
участников к игре велась
обстоятельная, изучалась
Конституция и другие зако�
ны, � отметила председатель
Районной Думы Любовь
Кондыгина. � Обе команды
выступили очень достойно!

Результаты объявила
председатель Территори�
альной избирательной ко�
миссии Шурышкарского
района и председатель жю�
ри Екатерина Шахова: с
"перевесом" всего в полбал�
ла победа досталась коман�
де школьников.

Стоит отметить, что про�
шедшая правовая игра не
стала единственным ме�
роприятием, организован�
ным в тандеме Районной
Думы и Территориальной

избирательной комиссии
в рамках празднования
Дня Конституции и 25�ле�
тия избирательной систе�
мы округа. Так, уже за�
вершившаяся интернет�
викторина "Я знаю Конс�
титуцию Российской Фе�
дерации" привлекла поч�
ти пятьдесят участников
из разных уголков райо�
на.

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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"Я � гражданин России"
Под таким названием прошла интеллектуально�правовая игра, 

посвящённая 25�летию Конституции РФ и 25�летию избирательной системы ЯНАО

Л.В.Кондыгина, Председатель Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский район, доложила о
выполнении решений Районной Думы, о внесении измене�
ний и дополнений в регламент Районной Думы, об утверж�
дении состава Общественной палаты МО Шурышкарский
район. О стратегии социально�экономического развития
района до 2030 года и прогнозе социально�экономического
развития муниципального образования на 2019 год и пла�
новый период до 2021 года рассказал начальник Управле�
ния экономики Администрации МО Шурышкарский

район С.Г.Миляхов. Начальник Департамента финансов
Администрации МО Шурышкарский район Н.С.Конева
представила депутатам для утверждения проект бюджета
МО Шурышкарский район на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов. Руководители ведомственных структур
озвучили отчеты о проделанной работе, в том числе в сфере
образования, ЖКХ, социальной защиты населения, куль�
туры. Всего в ходе заседания было рассмотрено более 30
вопросов.

Наш корр.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

На повестке дня
21 декабря прошло тридцатое (очередное) заседание Районной Думы муниципального

образования Шурышкарский район третьего созыва
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Детский театральный кружок "Гор�
ковские звёздочки" создан в 2012 году
на базе дома культуры. На постоянной
основе творчеством занимаются 23 ре�
бёнка. За шесть лет юными актёрами
поставлено восемь спектаклей, коллек�
тив принимает активное участие в теат�
рализованных постановках в рамках
проведения культурно�массовых ме�
роприятий в Горках, в конкурсной дея�
тельности. К спектаклю "Весёлый Род�
жер" по одноименной пьесе Д.Салимзя�
нова ребята начали готовиться заранее.

� Спектакль "Весёлый Роджер" состо�
ял из 15 действий. Подготовка к его
постановке длилась в течение месяца, �
рассказала руководитель театральной
студии Ольга Свинарь. � Участвовали в
спектакле 16 ребят от восьми до шест�
надцати лет. Очень сложно было соб�
рать детей на репетиции, поскольку все
они учатся в разные смены. 

Театральной студии "Горковские
звёздочки" уже шестой год и эта поста�
новка для Ольги Николаевны � девятая.
Состав студии постепенно обновляется:
старшие оканчивают школу и уезжают,
на их место приходят новые. 

Этот спектакль, что можно угадать из
его названия, разработан в жанре "пи�
ратский боевик". Кратко сюжет можно
описать так: две группы пиратов стара�
лись получить свою долю сокровищ в
сундуке, но затем, после череды прик�
лючений, обе команды сдружились и
добыли сокровища на острове Людое�
дов вместе. В конце спектакля один из
капитанов подводит зрителей к морали:
когда друзья вместе, все дела удаются,
несмотря ни на что, "Весёлый Роджер"
улыбается всем!". 

� Хочу сказать огромное спасибо всем,
кто помогал нам в этой постановке, кто
содействовал репетициям, � говорит
Ольга Николаевна. � Было очень слож�
но с костюмами, шили мамы, сами дос�
тавали костюмы, где и как могли. Так
же и с реквизитами � всё делали своими
руками.

На спектакле было много маленьких
зрителей и их родителей. Что примеча�
тельно, и взрослые, и дети с интересом
наблюдали за развитием событий на
сцене. 

2019 год объявлен в России Годом те�
атра, но далеко не всегда в маленьких
отдаленных поселениях есть возмож�
ность приобщиться к культуре посред�
ством театрального искусства. Впро�
чем, "Горковские звёздочки" вполне
справляются с поставленной задачей и
показывают высший класс на театраль�
ных подмостках. После спектакля зри�
тели долго провожали актеров овация�
ми, ведь живая игра артиста по�настоя�
щему раскрывается только перед благо�
дарным зрителем. 

òåàòðàëüíàÿ ïðåìüåðà                                                                                                                                              

"Весёлый Роджер"
Под таким названием в воскресенье, 16 декабря, в Горковском  доме культуры 

прошёл детский спектакль в исполнении артистов студии "Горковские звёздочки"

В четверг, 13 декабря, в спортивном
зале Горковской коррекционной шко�
лы прошла контрольная встреча меж�
ду двумя лидирующими мужскими
командами по волейболу на первен�
ство спартакиады села Горки. Встреча
прошла между командами сборной се�
ла и средней школы. В состав коман�
ды сборной села вошли: Л.Русмилен�
ко, В.Белых, В.Изотов, А.Петров,
И.Лабич, П.Филиппов и Е.Нензелов.
Команда средней школы: Д.Яковлев,
А.Созонов, А.Хозяинов, В.Конев,
П.Подрезов и А.Бердиев. 

Упорная борьба шла с переменным
успехом, поэтому и длилась в течение

пяти сетов. Первую партию со счётом
25:17 выиграла команда средней шко�
лы, но после перерыва сборная села с
самого начала вырвалась вперёд и до
конца сета вела в счёте, в итоге обыг�
рав соперников со счётом 25:19. 

Третью партию вела в счёте команда
сборной села, но постепенно волейбо�
листы средней школы сравняли счёт и
в конце уже опережали соперника на
три очка. 25:22. 

Чем ближе к финишу, тем серьезнее
была борьба. И всё же четвёртую пар�
тию команда сборной села уверенно
повела в счёте и выиграла с результа�
том 25:20. Самой напряженной стала

последняя партия, каждый победный
мяч командам давался с большим уси�
лием. Когда какая�то команда выры�
валась на одно очко вперёд, следом её
соперница тут же сравнивала счёт.
Так длилось до 17 очков, пока, нако�
нец, команда средней школы не выр�
валась на два очка вперёд и, таким об�
разом, победила со счётом 19:17. С об�
щим счётом 3:2 команда средней шко�
лы победила с минимальным преиму�
ществом и стала победительницей в
спартакиаде по мужскому волейболу!

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.
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Всё решила финальная партия
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Щи умащ хорамат
верлат мунг Лорвоош
районэвн энмам ёх. Щит
ханты энамты ёх няврэ�
мат � Сергей Аляба, Се�
мён Севли па Александр
Сотруев. Уталтыты ет�
шам юпина иса лув ру�
патлат Пулнгаватн Ок�
ружной Дом ремесел
нэмпи тахаян.

Рупатты сыс щи тус ёх
Окружной Дом ремесел
вантапса хар урангна ар�
пелк мосты хораманг па
сэма умащ ванты порма�
сат версат. Хорам нялы�
ет элты па хул велпасты
пормасат унты иса лув
тус ёшлалатн верман ул.
Щиты лув айтэлн кур�
татн улман уталсат мир
хораманга вантыя. Там
ханшапса нэпек шупн
Сергей Аляба элты еша
потарлув.

Серки (Сергей) Аляба
сэма питас нялхосьянг
мет хаталн Ван хатлат
тылащн щорс ярсот
нийлъянг хулмет талн
(1983), Васьёханов кур�
тан Лорвоош районан.
Сэма питмалн антел�
ащел тащ хотатн рупат�
ман яхсат. Сишн Серки
айтэлн ёшн кеши катал�
ты питас. Вун хоятат пе�
ла вантман няврэм ищи
лытла лув италн веран�
ты. Нёхратман камн
пуш ёшлал�луйлал эв�
тылыслы. Нюламлал
еша яма йилат па кеши
ёша вул, хой пораян ню�
лам сешкан шукан лап
яремаллы па еллы ай ух�
лыет верал. Еллы нёх�
ратман ешащал. Щи вер
лув айтэлн шеек саманга
тайлалы. Вулэт пилан
касалман вантас хоты
лув хораманга наварлат,
хоты онасат таласлат.
Хоты вулы ёвалмала па
щи кутан тынщянг вощ�
каман пайлыя ларпилы�
ял. Хул велты яхтыйн
вантас хоты вуншак хо�
ятат холап понлат па

акатлат. Хорам лыптат,
торнат вотрувн щюлеми�
лат. Иса щи хорамат
энамталн лув хорлала,
рупатайлала понты пит�
саллы па верты.

� Хун ма ашкулая
уталтыты вусаям, ки�
мет, ма ловатэм няврэ�
мат пилан кружок резь�
бы по кости и дереву ях�
ты питсув. Мунгев утал�
тас Михаил Иванович
Ануфриев, � потарл Сер�
гей Аляба, � щи тахая
яхтыйн, вантлэм, рупа�
тайлам яма тыйты пит�
сат. Ёшлам хуланты
питсат, умащ ванты ру�
патайлам пела. Сишн,
уталтыты ху пилан ну�
мас понтсув ашкула ет�
шиты юпина щи ям вер
еллы туты. Щиты ма
Пулнгавта ёхатсам па
мохты Государственный
училище культуры и ис�
кусств им. Л. Лапцуя хо�
ща вуталтыты вусаям.
Ин щи уталтыты лот нэ�
мал � Ямальский мно�
гопрофильный кол�
ледж.

Уталтыты етшам юпи�
на тус ёшанг энамты
няврэм мохты рупатая
вуса Окружной Дом ре�
мёсел хоща. Щилта ел�
лы Серки арсыр хора�
манг умащт пормасат
верты питал па камн�
хорпи вантапса харатн
па касапса лотатн нох
питты.

Ямал мув лангкар ху
нэман юкантам премия�
ян масса Овас мир мув
шимланг рут хоятат
улапса эталтыты уранг�
на, номинацияян "Изоб�
разительное и декора�
тивно�прикладное иску�
сство" (2015 тал). Кат
пуш нох питас Москва
воошан выставка�яр�
маркаян "Сокровища
Севера": 2015 талн "За
сохранение националь�
ных традиций и забы�
тых ремёсел" па кимет

талн номинацияян резь�
ба и гравировка по кости
и рогу "Лучшее произве�
дение национального ис�
кусства".

Уральский федераль�
ный округ ловатн, Ёмво�
ошн, яма саманга рупат�
ты ёх кутан касапсаян
"Славим человека тру�
да", оланг места шитас
номинацияян "Лучший
мастер по художествен�
ной обработке кости и
рога" (2017 тал). Щи
талн Москва воошн па
нох питас касапсаян
"Лучшее произведение
национального народно�
гог искусства" междуна�
родный вантапса харн
"Сокровища Севера".
Тунял лув эталтас па нэ�
пека ханшас хоты мосал
тунга�щира катра йиты
ханты сотпанг кеши вер�
ты. Иса хораманга верам
пормаслал Художест�
венный фонд изделий
народных художествен�

ных промыслов и ремё�
сел ЯНАО хоща шавила�
ят. Хулам мет туса ве�
рам хорамлал художест�
венно�экспертный Сове�
тан по народным худо�
жественным промыслам
и ремёслам ЯНАО по�
намт мет тус хорам
умащ ванты хорамат ку�
та.

Тампуш Серки па нох
питас. "Большой Урал
XII" вантапса хар элты
па еллы тус юш хуват
китса. Папуш, ялап
талн лув манал Москва
вооша хон мувев ловатн
"Россия � XIII" нэмпи
вантапса верты хара.

Па еллы щиты Сергей
Валерьевич Аляба тус
юшл ант туллы. Лув ям
вер верл. Хоты тамщ
ошанг, тус энамты няв�
рэмат рупатаел саманга
верлэл, щиты еллы ай
ханты ёх рут хувтан
мир ловатн щащты пи�
тал!

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №8 (68) декабрь 2018 г.

Тус ёш ху
Пулнгаватн, Ван хатлат тылащн хутмет хатл элты па тылащ соханты унты ун вантапса

хар верла, хота эталтылаят туса верам хораманг хорат па мосты пормасат
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ханты лопас№8 (68)

Лорвоош районэв ловатн ар ошанг
тус хоятат уллат. Лув рупатайлалн,
ям верлалн мунг мувев ар тахаятн
уятла. Там пуш районэв сэма питам
хаталн, Муши воошан ун хорам кон�
церт па вантапса хар понылыса.
Концерт елпина районев лангкар ху
Андрей Валерианович Головин
морт�арат кем хоятата яма рупатм
урангна мойлапса нэпекат мойлас.
Щи кутатн мунг шоши ханты хоят�
лув па хойлысаят.

Щит Емельян Кириллович Куртя�
мов � лув ветеран Ямало�Ненецкого
автономного округа. Район кущаян
нэмн "Почётный гражданин Шу�
рышкарского района" юкатса. Сэма
питас Утвошкуртан ун семьяян.
Сишн айтэлн антела�ащела нётты
питас. Лапт тал ловатн Овкурт аш�
кула�интерната туса. Щита нийл
тал уталтыяс. Ашкула етшам юпина
мохты рупатты манас. Олангн Му�
ши воош солхозн хул велпасты пи�
тас. Кимет тал товийн тащ хотатн
рупатты питчас. Пенсияя манты ун�
ты щита яма ошанга рупатс. Янг
молтас тал нийлмет тащан бригади�
ра понтман ус. Хольманг тал рупат�
ты юш хуват камн�пуш ар�сыр
благодарность па мойлапса нэпекат
шитылыяс. Емельян Кириллович
сютчаты маннам юпина курталн хул
велты питас па каш верман пораян
нёхратты�вератты. Камн�хорпи тус
умащ хув аныет элты па хораманг
ёш ухлыет унты иса верал. Щи ве�
рам отлал пилан камн тахаята ван�
тапса харата, лотата янгхал. Щи
кумн няврэмат вератты уталтал. Па
щи тумпина лув еманг хатлата вохи�
лыла, лув уятал хоты мосал тунга�
щира катра иты порылыты. Щи ве�
рат воллы торлы уятлаллы. Сишн
щи вер шеек ям. Энамты няврэмат
лув элтэл ханты улапса верат хулат�
лат па вантлат.

Кимет хоятэв � Раиса Александ�
ровна Конева, эви опращ нэмл щирн
� Озелова. Ямал мув ар хоят кутн
лув ищи мойлапса шитас. "Мастер
фольклорного жанра" � щимащ
нэмн понтса. 

Сэма питас тащ хотан. Щи пора�
на тащ хот Соях ёхан пунгалн лой�
мал. Ар яйлал, опилал кутн лув
мет ай. 

� Ашкула етшаты юпина ма нумас�
сам леккара уталтаты манты. Ан�
тем�ащем уна�пелка йисат. Па щи,
антем мушан ёхатса. Ёлан хащсам
лувел нётты, � ястал Раиса Алекса�
ндровна, � щиты ма ашкула�интер�
натан рупатты питсам. Там пуш хус

хут тал хоты ма щита рупатлам. Хо�
ты антемн ястасаям няврэмат пилан
рупатты, щиты ма айнайн уталтаты
нэнга питсам. Ин Васьёханов ашку�
лаян няврэмат ханты яснга уталта�
лам.

Кат щорс катхосьянг талн лув ет�
шас Ямальский многопрофильный
нэмпи колледж. Щи тумпина, нял
тал хащамн, Тюменский государ�
ственный университет. Па тампуш
РГПУ им. А.И.Герцена уталтаты ет�
шас. Антел яма ястам ясанг воллы
еллы торлы туслы. Ай няврэмиет
ошанга уталтаты кутн, Раиса Алек�
сандровна, кум шитал ариты па як�
ты. Васьёханов каш верты хотан
икулатн ияха ханты хоятат акты�
лыллы. Ияха лув арилат, яклат,
потрэмилат. Щи ияха актащиты хо�
ятат аяллаят ханты�фольклорная
группа "Ас хорам нэ". Лорвоош
район па Ямал мув хуват лув ар�пуш
хуллысаят хоты лув хораманга сы�
янга арилат.

Антелн айтэлн уталтаса ариты,
йинтап ёшан каталты. Хоты мосал
еманг тахаятн, еманг хатлатн поры�
лыты. Йис катра ханты улапса ан�
тел элты инты унты еллы туллы. 

� Антем шеек яма хошас ариты,
катра арт уйтас. Хораманга якас.
Ар катра монщат уйтас. Сишн, ма
щит уйтман, тынанг арт�монщат
еллы туты вуратлам, � потарл Ра�
иса Конева, � энамты няврэмата
потарлам. Ияха арилув. Щикем
ям хун няврэмат лув яснгел уят�
лэл. 

Раиса Александровна семьяял ун.
Нял няврэм таял, хулам хилы эн�
малтал. Няврэматан шеек саманга
тайла. Ёлан няврэмлал пилан ханты
рут яснгалн потарл. Щит шеек ям
вер!

Овас мувев холна шеек ар умащ
тынанг хоятат таял па ошанг энам�
ты хоятат энмалтал. Ат щи хоятат
еллы тумтака уллат па тынанг улты
Мувев еллы умащталэл.

Тынанг мойлапса шитам хоятлув
Тал сохантыйн тампуш морт�арат кем хоят ар�сыр тын мойлапсаян юкатсаят.

Щи кутатн мунг шоши ханты хоятлув

Р.А.Конева нэм “Мастер
фольклорного жанра” шитас

Е.К.Куртямов “Почётный
гражданин Шурышкарского района”
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Понедельник, 24 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 24 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.55 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.25 "Познер" (16+)
00.25 Т/с "Мурка" (16+)
02.30 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.30 "Модный приговор" (6+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион-Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия -
18" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Мастер и Маргари-
та" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ме-
мориальная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки-
но". Роми Шнайдер
07.30 "Новости культуры"
07.35 Х/ф "Свадьба"
08.35 Д/ф "К 100-летию театра
марионеток им. Е. С. Демме-

ни"
09.05 Д/ф "Жизнь по законам
степей. Монголия" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Городок"
12.10 Д/с "Предки наших
предков". "Болгары. Две судь-
бы одного народа"
12.50 "Мировые сокровища"
13.10 Х/ф "Молодой Карузо"
14.30 "Уроки русского. Чте-
ния" Саша Чёрный. "Московс-
кий случай"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Царица над царя-
ми. Ирина Бугримова"
15.35 "Бетховен. Героизм ду-
ха"
16.35 "Агора"
17.40 Д/ф "Жизнь по законам
степей. Монголия" 
18.35 "Линия жизни"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.50 Юбилей академии рус-
ского балета имени А. Я. Вага-
новой
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Рождество в Вене"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "ХХ век". "Городок"
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. О жре-
цах железа и огня" 16+
06.30 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Подарок судьбы"
16+
10.00 Профилактика 
17.00 Т/с "Подарок судьбы"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
02.25 Т/с "Тайны разума" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:15 - "Политический детек-
тив" (12+)
08:40, 09:15, 12:05 - "Викинг-
2". Т/с. 1-4 серии (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13:15, 16:05 - "Открытый кос-
мос". Док. драма. Фильмы 1-4
(0+)
18:15 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 - "Легенды госбезопас-
ности". Д/с. "Феликс Дзержи-

нский. Слово чекиста".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:05 - "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:30 - Всероссийский вокаль-
ный конкурс "Новая Звезда"
2019. Первый тур. Выпуск 2-й.
ПРЕМЬЕРА! (0+) 
23:15 - "Рысь". Х/ф (16+)
01:15 - "Бармен из "Золотого
якоря". Х/ф (12+)
02:55 - "Приказано взять жи-
вым". Х/ф (6+)
04:35 - "Дожить до рассвета".
Х/ф (0+)

Вторник, 25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 25 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.25 Т/с "Мурка" (16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.30 "Модный приговор" (6+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион-Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия -

18" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Мастер и Маргари-
та" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
университетская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки-
но". Жан Маре
07.30 "Новости культуры"
07.35 Х/ф "Люди и манекены" 
08.50 Д/с "Первые в мире".
"Радиотелефон Куприянови-
ча"
09.05 Д/ф "Жизнь по законам
джунглей. Камерун" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Балет от
первого лица. Юрий Григоро-
вич"
12.10 Д/ф "Давайте жить
дружно"
12.55 "Мы - грамотеи!"
13.35 Х/ф "Малыш"
14.30 "Уроки русского. Чте-
ния" Н. Тэффи. "Забытый путь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Львиная доля.
Вальтер Запашный"
15.40 "Рождество в Вене"
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее". "Александр Беля-
ев"
17.40 Д/ф "Жизнь по законам
джунглей. Камерун" 
18.35 "Линия жизни"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Х/ф "Люди и манекены" 
21.25 Симфонический оркестр
Мариинского театра в торже-
ственном открытии Московс-
кого концертного зала "За-
рядье"
23.20 "Цвет времени". Жорж-
Пьер Сёра
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Малыш"
00.45 "ХХ век". Д/ф "Балет от
первого лица. Юрий Григоро-
вич"
01.45 Д/ф "Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца"
02.40 "Pro memoria". Хокку

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Празд-
ник детей природы" 16+
06.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Турция. Прогулка по
Анталии" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Гостья из будущего"
12+
10.10 Х/ф "Странная история
доктора Джекилла и мистера
Хайда" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
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15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Храбрый
олененок", "Мороз Иванович"
6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы"
16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
21.45 "Открытый мир. Неожи;
данный Дахаб. На одном дыха;
нии" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
02.25 Т/с "Тайны разума" 16+
04.40 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 ; Информационно;разв;
лекательная программа "Се;
годня утром"
08:15 ; "Освобождение". Д/с
(12+)
08:45, 09:15, 12:05 ; "Офице;
ры". Т/с. 1;3 серии (16+)
09:00, 23:00 ; НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ; ВОЕННЫЕ НО;
ВОСТИ
12:25, 16:05 ; "Офицеры". Т/с.
4;8 серии (16+)
18:15 ; "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 ; "Легенды госбезопас;
ности". Д/с. "Юрий Андропов".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 ; "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:05 ; "Открытый эфир". Ток;
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:30 ; Всероссийский вокаль;
ный конкурс "Новая Звезда"
2019. Первый тур. Выпуск 3;й.
ПРЕМЬЕРА! (0+) 
23:15 ; "Тихая застава". Х/ф
(16+)
01:05 ; "Без права на провал".
Х/ф (12+)
02:40 ; "Похищение "Савойи".
Х/ф (12+)
04:20 ; "Новые похождения Ко;
та в сапогах". Х/ф (0+)

Среда, 26 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 26 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)

23.25 Т/с "Мурка" (16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.30 "Модный приговор" (6+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести;Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток;
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести;
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо;
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток;шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести;
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир;
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион;Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря;
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток;шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия ;
18" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Мастер и Маргари;
та" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ар;
мянская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки;
но". Софи Лорен
07.30 "Новости культуры"
07.35 Х/ф "Люди и манекены" 
08.50 Д/с "Первые в мире".
"Видеомагнитофон Понятова"
09.05 Д/ф "Жизнь по законам
саванны. Намибия" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Балет от
первого лица. Юрий Григоро;
вич"
12.05 Д/ф "Владимир Лепко.
Любовь ко всем"
12.50 "Мировые сокровища"
13.05 Х/ф "Цирк"
14.15 Д/с "Первые в мире".
"Люстра Чижевского"
14.30 "Уроки русского. Чте;
ния" М. Булгаков. "Ханский
огонь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Профессия ; Кио"
15.40 "Галине Вишневской
посвящается..."
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие
в будущее". "Жюль Верн"

17.40 Д/ф "Жизнь по законам
саванны. Намибия" 
18.35 "Линия жизни"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Х/ф "Люди и манекены" 
21.20 Концерт в Бостоне
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Цирк"
01.00 "ХХ век". Д/ф "Балет от
первого лица. Юрий Григоро;
вич"
01.55 Д/ф "Гатчина. Сверши;
лось"
02.40 Д/с "Первые в мире".
"Синтезатор Мурзина"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. У исто;
ков истины" 16+
06.30 "Открытый мир. Неожи;
данный Дахаб. На одном дыха;
нии" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Гостья из будуще;
го" 12+
10.10 Х/ф "Кольцо из Амстер;
дама" 16+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог;
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи;
данная Россия. Обитель зна;
ний и ремесел" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
14.55 "Наш Поделкин" 12+
15.10 Мультфильм "Двенад;
цать месяцев" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы"
16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мы из джаза" 16+
21.45 "Полярные исследова;
ния. Полярный год" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
02.25 Т/с "Тайны разума" 16+
04.40 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 ; Информационно;разв;
лекательная программа "Се;
годня утром"
08:10, 09:15, 12:05 ; "Офице;
ры. Одна судьба на двоих". Те;
левизионный сериал. 1;4 се;
рии (16+)
09:00, 23:00 ; НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ; ВОЕННЫЕ НО;
ВОСТИ
13:15, 16:05 ; "Офицеры. Одна
судьба на двоих". Т/с. 5;8 се;
рии (16+)
18:15 ; "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 ; "Легенды госбезопас;
ности". Д/с. "Бир и Халеф. Меч
самурая". ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 ; "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:05 ; "Открытый эфир". Ток;
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)

21:30 ; Всероссийский вокаль;
ный конкурс "Новая Звезда"
2019. Первый тур. Выпуск 4;й.
ПРЕМЬЕРА! (0+) 
23:15 ; "Львиная доля". Х/ф
(12+)
01:25 ; "Свидетельство о бед;
ности". Х/ф (12+)
02:50 ; "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф
(12+)
04:30 ; "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)

Четверг, 27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 27 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.25 Т/с "Мурка" (16+)
01.30 "На самом деле" (16+)
02.30 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.30 "Модный приговор" (6+)
04.25 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести;Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток;
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести;
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо;
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток;шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести;
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир;
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион;Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря;
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток;шоу 
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести;
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия ;
18" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Мастер и Маргари;
та" (16+)
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
храмовая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки�
но". Жан�Поль Бельмондо
07.30 "Новости культуры"
07.35 Х/ф "Люди и манекены" 
08.45 Д/с "Первые в мире".
"Субмарина Джевецкого"
09.05 Д/ф "На границе двух
миров" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Бенефис Са�
велия Крамарова"
12.05 Д/ф "Сергей Урусевс�
кий"
12.45 "Мировые сокровища"
13.05 Х/ф "Новые времена"
14.30 "Уроки русского. Чте�
ния" А. Чехов. "О любви"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Чародей. Арутюн
Акопян"
15.40 Юрий Башмет. Юбилей�
ный концерт в КЗЧ
17.10 Д/с "Книги, заглянув�
шие в будущее". "Рэй Брэдбе�
ри"
17.40 Д/ф "На границе двух
миров" 
18.35 "Линия жизни"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Х/ф "Люди и манекены" 
21.10 "Энигма. Томас Ангиан"
21.50 Открытие II Междуна�
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в БЗК
23.15 "Цвет времени". Густав
Климт. "Золотая Адель"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Новые времена"
01.15 "ХХ век". "Бенефис Са�
велия Крамарова"
02.05 Д/ф "Душа Петербурга"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. О древ�
ней истории молодого наро�
да" 16+
06.30 "Полярные исследова�
ния. Между салоном и каби�
ной"
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
10.10 Х/ф "Пришла и говорю"
12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Постой в До�
ронино" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мы из джаза" 16+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 Мультфильмы "Когда
зажигаются елки", "Новогод�
нее путешествие", "Новогод�
няя ночь" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+

19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Танцплощадка"
16+
21.45 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия Прогулка по
Мурманску" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
02.25 Т/с "Тайны разума" 16+
04.40 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
05.10 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
08:45, 09:15, 12:05 � "Лютый".
Т/с. 1�3 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25, 16:05 � "Лютый". Т/с. 4�
8 серии (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Виталий Корот�
ков". ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
20:05 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:30 � Всероссийский во�
кальный конкурс "Новая Звез�
да" 2019. Первый тур. Выпуск
5�й. ПРЕМЬЕРА! (0+) 
23:15 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
00:55 � "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
02:50 � "Золотой теленок".
Х/ф (0+)

Пятница, 28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 28 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 "Поле чудес". Новогод�
ний выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.30 Финал года. "Что? Где?
Когда?" (16+)
23.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
01.35 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Х/ф "Наивный человек"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир�
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
18" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Мастер и Маргари�
та" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ро�
мантическая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки�
но". Фанни Ардан
07.30 "Новости культуры"
07.35 Х/ф "Люди и манекены" 
09.00 Д/ф "Реальный мир Ава�
тара � Хунань" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Мария Миро�
нова в своем репертуаре..."
12.25 "Цвет времени". Альб�
рехт Дюрер. "Меланхолия"
12.35 Х/ф "Ревю Чаплина"
14.30 "Уроки русского. Чте�
ния" Ф. Достоевский. "Роман в
девяти письмах"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Энигма. Томас Ангиан"
15.50 В. А. Моцарт. Коронаци�
онная месса до мажор
16.50 "Мировые сокровища"
17.05 Д/ф "Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая"
18.35 "Линия жизни"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Люди и манекены" 
21.05 Лауреат премии "Грэм�
ми�2018". Даниил Трифонов
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Ревю Чаплина"
01.45 "ХХ век". "Мария Миро�
нова в своем репертуаре..."

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Дух
Средневековья" 16+
06.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия Прогулка по
Мурманску" 16+

07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Гостья из будущего"
12+
10.10 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Танцплощадка" 16+
15.00 "Наш Поделкин" 12+
15.15 Мультфильмы "Снего�
вик�почтовик", "Тимошкина
елка", "Новогодняя сказка",
"Желтый слон" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы"
16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова" 12+
21.45 "Открытый мир. Неожи�
данная Турция. Зимняя Анта�
лия" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Принц Сибири" 16+
02.25 Т/с "Тайны разума" 16+
04.40 Д/ф "Легенды Крыма"
16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:05 � "Госпожа Метелица".
Х/ф (0+)
07:35, 09:15 � "Чужая родня".
Х/ф (0+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 12:05, 16:05 � "Отте�
пель". Т/с. 1�6 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:45 � "Берегите женщин".
Х/ф (0+)
21:30 � Всероссийский вокаль�
ный конкурс "Новая Звезда"
2019. Первый тур. Выпуск 6�й.
ПРЕМЬЕРА! (0+) 
23:15 � "Поддубный". Х/ф (6+)
01:40 � "Сержант милиции".
Т/с. 1�3 серии (6+)
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Суббота, 29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 29 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
(6+)
13.20 "Давай поженимся!"
(16+)
14.15 Праздничный концерт ко
Дню спасателя (16+)
15.00 Новости
15.15 Праздничный концерт ко
Дню спасателя (16+)
16.20 "Кто хочет стать миллио�
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нером?" с Дмитрием Дибро�
вым. Новогодний выпуск (12+)
17.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
23.05 "Легенды "Ретро FM"
(16+)
01.05 "Мой парень из зоопар�
ка" (12+)
03.00 Х/ф "Ниагара" (16+)
04.35 "Модный приговор" (6+)
05.35 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 Х/ф "Служебный роман"
17.25 "Привет, Андрей!". Ново�
годний выпуск (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
18" (12+)
01.15 Х/ф "Теория невероят�
ности" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая"
08.05 Д/ф "Владимир Хенкин.
Профессия � смехач" 
08.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Песня �74. Фи�
нал"
12.40 "Цвет времени". Каран�
даш
12.50 Х/ф "Микко из Тампере
просит совета"
14.30 "Уроки русского. Чте�
ния" А. Куприн. "Виктория"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт
16.35 "Мировые сокровища"
16.50 "Искатели". "По следам
сокровищ Кисы Воробьянино�
ва"
17.40 Д/ф "Реальный мир Ава�
тара � Хунань" 
18.35 "Линия жизни"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
22.05 Новогодний концерт те�
леканала "Россия�Культура"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Величайшее шоу
мира"
02.30 "Прежде мы были птица�
ми". "Русские напевы". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
10.10 Х/ф "Илья Муромец" 12+
11.45 Мультфильмы "Снего�

вик�почтовик", "Тимошкина
елка", "Новогодняя сказка" 6+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Турция. Зимняя Анта�
лия" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова" 12+
15.00 "Наш Поделкин" 12+
15.15 Мультфильм "Котенок
по имени Гав" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Вольный ветер"
12+
01.30 "Полярные исследова�
ния. Территория героев" 16+
01.55 "Полярные исследова�
ния. Неизвестное прошлое
Арктики" 16+
02.25 Т/с "Тайны разума" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
05:40 � "Золотые рога". Х/ф
(0+)
07:20, 09:15 � "Большая
семья". Х/ф (0+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:20, 12:05, 16:05 � "Отте�
пель". Т/с. 7�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:45 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/ф (12+)
19:20 � "Волга�Волга". Х/ф (0+)
21:30 � Всероссийский во�
кальный конкурс "Новая Звез�
да" 2019. Первый тур. Выпуск
7�й. ПРЕМЬЕРА! (0+) 
23:10 � "Цирк". Х/ф (0+)
01:05 � "Беспокойное хозяй�
ство". Х/ф (0+)
02:50 � "Женитьба Бальзами�
нова". Х/ф (6+)
04:25 � "Первый троллейбус".
Х/ф (0+)

Воскресенье, 30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Новогодний "Ералаш"
(0+)
06.45 Х/ф "Три орешка для Зо�
лушки" (0+)
08.20 Х/ф "Варвара�краса,
длинная коса" (0+)
10.00 Новости
10.10 Новогодний концерт
Михаила Задорнова (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Один дома" (0+)
14.10 Х/ф "Один дома � 2" (0+)
16.30 "Три аккорда" (16+)
18.20 "Эксклюзив" с Дмитри�
ем Борисовым (16+)
19.55 Церемония вручения на�

родной премии "Золотой
граммофон" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Церемония вручения на�
родной премии "Золотой
граммофон" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
02.30 Х/ф "Река не течет
вспять" (12+)
04.15 "Модный приговор" (6+)
05.10 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф "Нелюбимый" (12+)
08.15 Х/ф "Новогодняя жена"
(12+)
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт (16+)
13.40 Х/ф "Служебный роман"
16.55 Х/ф "Москва слезам не
верит"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.45 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт (16+)
03.40 Х/ф "Школа для толсту�
шек" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
10.20 "Тигренок на подсолну�
хе". Мультфильм
10.35 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
11.00 "Телескоп"
11.30 Х/ф "Шофер на один
рейс"
12.40 "Новости культуры.
Ямал"
13.05 Документальный фильм
13.50 Д/ф "Снежные медведи" 
14.45 Х/ф "Величайшее шоу
мира"
17.15 "Больше, чем любовь"
18.00 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Клуб 37"
21.45 Х/ф "Сбрось маму с по�
езда"
23.10 "ХХ век". "Песня � 74.
Финал"
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт
02.00 Д/ф "Снежные медведи"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
07.05 Мультфильм "Котенок
по имени Гав" 6+
07.55 Х/ф "Матрос с "Кометы"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Мультфильм "Праздник
новогодней елки" 6+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Национальные
парки Бурятии" 16+

13.00 "Полярные исследова�
ния. Живая Арктика" 16+
13.30 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен" 12+
15.50 Х/ф "Вольный ветер"
12+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 4. Северная Ама�
зония" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Тысячелетие
вне времени" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Фауна Кольского полуо�
строва" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
22.40 Х/ф "Формула любви"
12+
00.15 Х/ф "Снегурочку вызы�
вали?" 12+
01.25 Х/ф "Матрос с "Кометы"
12+
03.00 "Полярные исследова�
ния. Живая Арктика" 16+
03.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Национальные
парки Бурятии" 
04.00 Мультфильм "Снежная
королева" 16+
05.00 Мультфильм "Праздник
новогодней елки" 6+

ЗВЕЗДА
05:50 � "Зигзаг удачи". Х/ф
(0+)
07:30 � "Гость с Кубани". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки". "Ев�
гений Крылатов и мюзикл "Ча�
родеи". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". До�
натас Банионис (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Улика из прошлого".
"Тайное оружие Гитлера.
Копье Судьбы" (16+)
11:50 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Кто
убил Мэрилин Монро?" (12+)
12:30 � "Легенды спорта".
Алексей Ягудин. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Операция "Большой
вальс" (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Александр Ширвиндт. ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
14:50 � "Военная приемка.
След в истории". "Суворов.
Штурм Измаила". ПРЕМЬЕРА!
(6+)
16:00 � "Влюблен по собствен�
ному желанию". Х/ф (0+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
19:10 � "Блеф". Х/ф (12+)
21:30 � Всероссийский во�
кальный конкурс "Новая Звез�
да" 2019. Первый тур. Выпуск
8�й. ПРЕМЬЕРА! (0+) 
23:20 � "Трое в лодке, не счи�
тая собаки". Х/ф (0+)
02:00 � "Эта веселая планета".
Х/ф (0+)
04:00 � "Двенадцатая ночь".
Х/ф (0+)
05:25 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
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ханты лопас№8 (68)

Ай куртна Канащ Пухар�
на "Природно�этнографи�
ческий комплексна" версув
хоятат урангна ханшты
вантапса лот "Во славу Яма�
ла". Щи вохсув ун ими, хан�
ты нэпек ханшты нэ Дарья
Ивановна Озелова�Чугаевс�
кая. Ултал хуват лув сам
хоща такан шавимал энмам
хорам мувл, хота сэма пи�
тас, ащел па антель мув �
Ёханов. Рутлал Озеловат.
Рупатс ай няврэмат пилна
ашкула�интернататн. Ру�
патман нумас верас, ай няв�
ремата лунгатты книгаят
ханты ясангна ханшты пи�
тас. Ашкулая мосал посо�
бия, азбука ханты ясангна,
няврэмат пилна лув ёнтас
ханты ясангна потарман,
щиты щи аялта ханшты пи�
тас. Каман хорпи яснгат,
потрат, монщат хашты пи�
тас. 

Там ищки пораян, еманг
хатл версув Канащ Пухарна
"Шай ищты хотна". Щита
версув вантапса лот ханш�
ты нэ, Дарья Ивановна эл�
ты. Щита лув нэпек�хорлал
уталтыям пора элты Хон�
Петра воошан (Ленингра�
дан), семьяйл, уталтыям
няврэмлал хорат тохи ха�
налсыллув. Ай няврэмат
уталтыты азбука "Лыланг
Ясанг" книгаят, методичес�
кий пособияят: монщь
"Монсят", "Нёрапса ёх
еманг мув", "Энкурап
ясанг" па каман хорпи ар�
сыр мосты книгаят. 

Ватты лотан хоятатн ван�
ты урангна акатсув шавиты
пормасат "Узоры Приу�
ралья", хоятат тусат хорам
ернасат, сак лопсат, аканят,
салтам ваят, шашкелат. Ай
тучанг�хир хул сох элты ён�
тас Галина Лобанова. Тус
ёша уталтыты ху Ямальс�
кий многопрофильный кол�
ледж элты ёхтас Анатолий
Павлович Сотруев, лув
уталтыям нявремлал тус
хорам верам пормасат этал�
тыяс. Хорам ернасат этал�
тас па ай онтап тус Марга�
рита Батютенко детский сад
"Мамонтенок" элты. Ма па
вантапса харн эталтысам
хорам сак лопсат. 

Еманг хаталн манэм нё�
тапса верас Клавдия Конс�
тантиновна Тайшина. Лув
ищи Канащ Пухар музеян
рупатл. Ма пилэмн лув каш

верты лот верас. Лув пи�
лалн щи лот нэмн понтсэв
Д.И. Озеловой�Чугаевской
стихотворение "Ёхан Ов"
элты, щита ханшман ул:
"Катра ийс ёх тасянг мув,
сама понтман тайлэм. Лор
панына Ёхан�Ов, ханты мир
улты мув…". 

Ханшты ун имие Дарья
Ивановна потартас хоты
лув сэма питас, антел�ащел
элты, рут хоятлал элты, хо�
ты ханшты питас, муй ул�
тал хуват верас. Ханшты
нэнга няврэмат па вун хоя�
тат ям ясанг ястасат: "Тум�
така улты, ям ясанг еллы ат
тул ай няврэмат урангна".
Ар�сыр тахаятан рупатты
ёх: Ю.А.Спиридонов � куща
лангкар ху филиала ГБУК
ЯНАО "ОДР" "Природно�
этнографический комплекс
п. Горнокнязевск"; С.П.Хо�
роля � председатель Салеха�
рдского отделения Регио�
нального общественного
движения "Ассоциация ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера ЯНАО "Ямал �
потомкам!"; Е.А.Рыбина �
председатель правления
местной общественной орга�
низации "Национально�
культурная автономия хан�
тов "Пулнгават" г. Сале�
хард. Хорам хорт ханшас
"Лылан ясан" книга хоща
А.П.Сотруев, лув па ям
ясанг ястас. Умащ, сама
рахты ясанг ястас Евтин
Озелов � ОГТРК "Ямал�Ре�
гион", передача "Тут сул�
там" рупатты ху. 

Щалта эталтысув хоты се�
ма питал ай эвие. Обряд,
сценка юкана версув, ари�
сув па яксув "Сема питты
эвие". Щи урангна Дарья
Ивановна ханшас ар "Сана�
ко � понако". Щи ар хуват
иимет па ай эвиет ёхатсат
нял вулына, ай эвиет навар�
сат хоп элты. Нётас верты
ай вулэт па хоп А.П.Сотру�
ев. Каман хорпи ханты
ясанг па ар ариты верт верас
Дарья Ивановна. 

Щи лота ёхатсат ай няврэ�
мат ашкула�сад Канащ пу�
хар элты. Стихотворенияят
лунгатсат: Рома Тайшин,
"Вотас", Вова Баландин,
"Лангки". Пулнгават элты
ёхтас саран эвие Дарья Те�
рентьева, лув Роман Ругин
ханшапса "Сумат" лунгат�
саллы. Ай эвиет Вера па

Варвара Макарычевы
Дарья Ивановна ханшам
стихотворенияят "Кати",
"Ернас" лунгатсат. Ханты
ясангна арисат "Най ар" ай
эвиет Ксения па Дарья Жа�
кота. Мойлапса арт арисат:
ханты фольклорный кол�
лектив "Тут султам", рук.
Е.А.Рыбина, ОЦНК элты
ариты няврэмиет "Сорни
тутые", рук. Н.Ф.Ребась па
ма арисам "Акем ар". 

Щи хатална ай няврэмат
пилан Дарья Ивановна ён�
тас, арт арияс, арсыр "Ама�
матсет" ханты ясангна ин�
щасас. Щалта хорам пасан
версув, щай инщсув, нэнгат
камн�хорпи эпланг щанька
вермел. Няврэмат пилан
омассув, па еллы ям нумасн

ханты ясанг туты питлув.
Дарья Ивановна ястас, лув
холна каман вер, па книга�
ят ай нявремата еллы ханш�
ты нумас таял. 

Там йис ун хоятлув щави�
ты мослат, мунг яснгев па
верлув еллы тулэв, ям ну�
масна шавилув мунг яснгев!
Щикем хорам, ям ясанган
Дарья Ивановна Озелова�
Чугаевская книгаят ханш�
ман уллат. Няврэмат вант�
сат па ястасат, щимащ кни�
гаят волы шимал, мосал лу�
вилал лунгатты па еллы ту�
ты!

Галина Граблевская, 
Канащ Пухарна 

"Природно�
этнографический 

комплексна" рупатты нэ.

"Во славу Ямала"
Ай няврэмата нэпек ханшты ун нэ Дарья Ивановна Озелова�Чугаевская

урангна вантапса хар верылыса

Д.И. Озелова�Чугаевская (вешпелакн) 
вантапса хар верты нётты нэ пилан
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Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Иван Сандрин, Галина Граблевская, Татьяна Паршукова па интернет элты.

ханты лопас№8 (68)

Катхощъянг щёсан Ялап
тал ики ёхатал, ма па щи по�
райн кашнг пуш оллам. Щи
арат Ялап тал хащас! Ма па и
Ялап тал ики ант вантсам.
Омаем Вера имаем пилан
кашнг Ялап тал ики пилан
уйтантылнган, ма олтэм по�
райн. Ма па Ялап тал ёхат�
тал елпийн ил войплайм. Ма
алансахат нох верлалам, анг�
кем мойлапса мойламан по�
тартыйс: "Я щи, Ялап тал!".
Ма хоты уйтсэм, хоты лув
аталн ёхтылыйс. Ин па лув
антом.

Ма ангкем инщассэм:
� Нанг лув пилалан уйтан�

тысан?
Омаем манэм ястылыйс:
� Уйтантысам.
� Нанг лувел вантсэн?
Ангкем няхас.
� Янащи, вантсэм!
� Ащеман ищи вантса, Ве�

ра имаеман па?
Ма нопсэм шакал!
Ма нумассам Ялап тал ики

ун паланг мил луматман
тайл па курнгалалан вален�
кайнган. Ялап тал ики хо�
ранг открыткайт щи уллат,
ищимащ. Катхощъянг щё�
сан лув ова сэнгкатал. Хоя�
тат лув ещалтэл ов пуншлат.
Арат хоятан лув апалтыла,
лангкар эвалт Ялап тал ики
ёшпатан хачамтыла па по�
тарлат: "Ящи, ёхтас!". Лув
ун хирал лыпи эвалт мой�
лапсайт нох талал, щитлал
лакки мойлаллы, хоя муй
мосал па потартал: "Ма тэр�
матылам. Ма па хотатан
ищи лаваллайм". Хоятат лув
пилалан ким этлат, хот сюнг

унты тулэл, щилта ёхлы кер�
лалат па ил оллат. Ма щи�
мащ хорасан Ялап тал нома�
сан щи вантсэм.

Ма камн пуш Ялап талан
ил войпты ант лытсайм, ант
лангхаласайм. Щалта,
кашнг порайн, молты та�
хайн ищипа ил войплайм.
Нох верлалам � кроватян. Ма
олам норэм кертман иса мой�
лапсайт понтэт.

Ма апщем ма елпеман
Ялап тал пилан уйтантас, си�
куш ма эвалтэм айшак. Муй
щиран лув апарлас? Ил ант
войпты уранган, лув лэты
пасан илпия лонгас. Щита
лув ищи ил войпса. Хун хоя�
тат лэты омассат, такан увты
питсат, лув ищи курмат нох
верлас. Нын уйтлаллан муй
лув манэм ястас? Лув манэм
ястас:

� Лув ант ёхтылыйс.
� Хотсат ант ёхтылыйс?! �

нюхапсам ма.
� Янащи.
� Нанг илпина моса олсан?

� инщассам ма.
� Хоты исан! � Котька яс�

тас. Щёс сый ус, щит ма хул�
лысэм. Ялап тал ики ант ёх�
тылыйс. Туп мохилам увты
питсат: "Ялап тал пилан! С
новым годом!" � ма мохты па�
сан илпи эвалт нох этмасам.

� Па нын хойтан лавалса�
ты, хой пилан уйтантысты?

� Ялап тал, � ястас Котька.
Хотсат нын лув пилалан

уйтантысты? Улты порайн
муй щиты уллыйл? Нанг ма�
нэм лайллэн, уйтантыты
училан. Нанг ма пилэман уй�
тантылан, нанг манэм вант�
лэн. Муй щиран нанг ма пи�
лэман уйтантылан, ма антом

ки, нанг манэм ант ки вант�
лэн?

� Нанг шиялалэн, � Котька
ястас. � Папуш нанг шияла�
лэн. Ялап тал ики тохи ант
ёхатал. Щёс сый нанг хул�
лан. Ялап тал ики антом пи�
тал.

Нанг, илампа пасан илпи�
на олсан, � ястасам ма, � олам
мохты моса щёс сый хуллы�
сан. Сишан Ялап тал ики ант
вантсэн.

� Ма олмем антом, � Котька
ястас.

� Ищипа нанг олсан, � яста�
сам ма, � сишан ант щи вант�
сэн.

� Нанг щи олсан, � Котька
ястас.

� Ма хоты олсам щи, � яста�
сам ма, � па нанг ищи олсан.
Ма туп кроватян олсам, нанг
па пасан илпина. Нанг лулн
кроватян олсан�ки ямшак ус.

� Ма олмем антом, � Котька
ястас.

� Па сишна нанг лувел хот�
сат ант вантсэн?

� Лув ант ёхтылыйс, � Коть�
ка ястас.

� Нанг олсан, � ястасам ма,
� янащи нанг олсан!

Тами кеман мин кутан пот�
рэман волытсэман. Апщем
ликащас па манас. Сикуш
лув ма пелаем ликащас, ма
ищипа нумассам, лув олмал
уранган Ялап тал ики ёхты�
лымал ант вантсаллы, мой�
лапсайлал пилан.

Тами хорпия ма номасан
вантсэм Ялап тал, хун ма
воллы ай усам. 

Геннадий Кельчин ханты
яснга толмащсаллы.

Виктор Голявкин

Хоты ма ялап тал ёхаттал лайлсам

Алексей Сенгепов

Ялап тал
Вуща ясанг китлам нынан,
Ялап талан, ялап вер!
Юрлан, щёмлан нын понаты,
Тунга�щира улаты!

Вевтам верат йира хайты
Тарам ясанг нын каншаты!
Ясанг рава ал таяты,
Туса, тунга потартаты!

Мосал улты лухас щиран,
Ям номасан потрэматы!
Верат туса, тунга верты,
Ялап щиран еллы улты!

Владимир Волдин

Ишни ханшет
Там пуш аланг нох верласам,
Ишни ханшет шияласам.
Интам щикем ищкия ювмал,
Лыл шув этты каман питмал.

Ишни пела ма щи вантлам.
Арсыр ханшет щита каллат:
Унт мув войт лысан ханшман,
Мувев вошат сэма хойлат.

Хойн ханшса хорам щит?
Яма ханшас ишни хорам
Ёшлы�курлы тушанг ики,
Велщи ёхтам ики � ищки.

Хащам лопас кроссворд рущ яснга толмащам хул нэмат:
1. Нельма 2. Осётр 3. Налим 4. Карась 5. Окунь 6. Пелядь 7. Чебак 8. Язь 9. Муксун 10. Ёрш 11. Щокур 12. Щука.
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Лицам, замещающим муниципаль�
ные должности, а также муници�
пальным служащим в соответствии с
пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Феде�
рального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273�ФЗ "О противодействии кор�
рупции", пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 02 марта
2007 года № 25�ФЗ "О муниципаль�
ной службе в Российской Федера�
ции", подпунктом 3 пункта 1 статьи
575 ГК РФ запрещается получать по�

дарки, за исключением тех, которые
были получены в связи с протоколь�
ными мероприятиями, служебными
командировками и другими офици�
альными событиями. При этом пода�
рок, стоимость которого превышает 3
тысячи рублей, служащий по акту
обязан передать в муниципальную
собственность (п. 2 ст. 575 ГК РФ),
впоследствии он вправе выкупить та�
кой подарок. Получение должност�
ными лицами подарков в иных случа�

ях является нарушением запрета, ус�
тановленного законодательством РФ,
создает условия для возникновения
конфликта интересов, ставит под
сомнение объективность принимае�
мых ими решений, а также влечет от�
ветственность, предусмотренную за�
конодательством, вплоть до увольне�
ния в связи с утратой доверия, а в
случае, когда подарок расценивается
как взятка � уголовную ответствен�
ность.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

Кому нельзя дарить и получать подарки

Муниципальная служба является
специфической сферой профессио�
нальной служебной деятельности по
реализации полномочий органов мест�
ного самоуправления. Это вносит пре�
дельную определенность в структуру
приоритетов и ценностей в системе
муниципальной службы. С одной сто�
роны, муниципальная должность дает
возможности проявления личностных
и профессиональных качеств челове�
ка, приобретения общественного по�
ложения, социального статуса, а с
другой � накладывает на него опреде�
ленные обязанности и ответствен�
ность. 

Для соблюдения требований к слу�
жебному поведению муниципальных
служащих и урегулирования конф�
ликтов интересов в муниципальном
органе образуется комиссия по соблю�
дению требований к служебному пове�
дению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интере�
сов (далее � комиссия по урегулирова�
нию конфликтов интересов).

Что такое конфликт интересов
Конфликт интересов � это ситуация,

при которой личная заинтересован�
ность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение
которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению
и урегулированию конфликта интере�
сов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и бесприст�
растное исполнение им должностных

(служебных) обязанностей (ч. 1 ст. 10
ФЗ "О противодействии коррупции").

Личная заинтересованность подра�
зумевает получение доходов, выгоды,
преимуществ самим служащим, а так�
же состоящими с ним в близком
родстве (свойстве) лицами (ч. 2 ст. 10
ФЗ "О противодействии коррупции"). 

Служащий обязан уведомить о
конфликте интересов либо возмож�
ности его возникновения, как только
ему стало об этом известно (ч. 2 ст. 11
ФЗ "О противодействии коррупции").
Для этого он должен подготовить
письменное уведомление и подать его
представителю нанимателя. Порядок
заполнения формы уведомления и его
направление утверждается локаль�
ным нормативным актом органов
местного самоуправления. 

Уведомление о конфликте интересов
предварительно рассматривает упол�
номоченный орган (должностное ли�
цо) по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, который
вправе опрашивать заинтересованных
лиц, получать письменные поясне�
ния, направлять запросы в сторонние
организации. Ответственное лицо го�
товит мотивированное заключение,
которое со всеми материалами переда�
ет председателю комиссии по урегули�
рованию конфликта интересов.

По результатам рассмотрения уве�
домления, комиссия выносит реше�
ние:

� конфликт интересов есть или мо�

жет возникнуть. Тогда комиссия реко�
мендует служащему и (или) его руко�
водителю принять меры, чтобы его
урегулировать или не допустить;

� служащий не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интере�
сов. В этом случае комиссия рекомен�
дует применить к служащему меры
ответственности;

� конфликта интересов нет.
Меры по урегулированию конфлик�

та интересов обязаны принимать сам
служащий и представитель нанимате�
ля. Перечень мер не исчерпывающий
и зависит от конкретной ситуации.

Со стороны служащего может быть:
самоотвод, отказ от выгоды, которая
может стать причиной конфликта ин�
тересов, передача ценных бумаг (до�
лей, паев) в доверительное управле�
ние. 

Представитель нанимателя может
принять меры, которые рекомендова�
ла комиссия, такие, как перевод слу�
жащего на другую должность (в дру�
гое подразделение), изменение долж�
ностных (служебных) обязанностей,
так и любые другие меры, чтобы ис�
черпать конфликт интересов.

В особых ситуациях представитель
нанимателя может отстранить (с сох�
ранением денежного содержания) слу�
жащего от работы на срок до 90 дней
до разрешения конфликтной ситуа�
ции.

Администрация 
МО Шурышкарский район.

О конфликте интересов 
на муниципальной службе

Уважаемые неработающие пенсионеры!

Вас спешим мы пригласить 

Нашу елку посетить!

Будет весело, поверьте!

Будет яркая программа.

Танцы, смех, веселье, шутки, конкурсы:

& кулинарный «Новогодняя игрушка», 

& оригинальная сказочная ёлочка из природного материала. 

Будет с нами Дед Мороз, 

С ним подарков целый воз.

Пир за праздничным столом &

С нетерпением вас ждем в ЦДиНТ 

27 декабря 2018 г. в 17�00 часов.

Районный совет ветеранов.
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В 1938 году на базе отделения Торго�
вой конторы Омского территориального
управления Главсевморпути был создан
Ямало�Ненецкий окрпотребсоюз, в сос�
тав которого вошли шесть районных от�
делений, в том числе и Шурышкарское.
В конце года, в связи с ликвидацией сис�
темы Главсевморпути и организацией
потребкооперации с передачей ей торгов�
ли и заготовок, в районе было организо�
вано четыре сельских потребительских
общества � Мужевский, Кушеватский,
Шурышкарский и Овгортский рыбко�
опы. Председателем Мужевского сельпо
1 ноября 1938 года назначен Порфирий
Иванович Конев.

А первое упоминание о Мужевском
торговом предприятии относится к
1921 году, когда Обь�Иртышский союз
кооперативов (Северосоюз) всем коопе�
ративам, входящим в его состав, напра�
вил телеграммы о распределении това�

ров с приложением фактур на эти това�
ры.

1 сентября 1923 года на заседании
правления Обь�Иртышского союза был
заслушан отчет уполномоченного Н.А.
Иванова о командировке в Березовский
район. Тов. Иванов побывал в Мужах и
Кушевате. Мужевское предприятие тор�
говли охарактеризовано следующим об�
разом: "В работе общества с Северосою�
зом наблюдаются перебои, к Северосою�
зу чувствуется отношение несколько
скептическое ввиду слабой товарной наг�
рузки. В продовольственном отношении
дело обстоит хуже, чем в Обдорске. На
складах хлеба нет совершенно, и рыбац�
кое население находится в тяжелом по�
ложении. Общество работоспособное.
Долгов не имеет. С Северосоюзом расче�
ты по старым операциям не выяснены. В
момент обследования сырьевых ценнос�
тей на складе почти не имелось, все отп�
равлено в Тобольск. Поступление рыбы
слабое из�за отсутствия хлеба. Открыт
приемный пункт в Шурышкарах, нахо�

дящихся в районе, изобилующем белой
рыбой. Необходима немедленная заброс�
ка хлеба, иначе рыбная и пушная кампа�
нии будут сорваны. Состав правления
беспартийный, но вполне работоспособ�
ный".

На этом же заседании было принято
решение о снабжении Мужевского и Ку�
шеватского кооперативов через Обдорс�
кое потребительское общество.

Организации торговли не только снаб�
жали население всем ассортиментом про�
довольственных и промышленных това�
ров, но и выпекали хлеб, вели закуп мяса
и другой сельхозпродукции у совхозов, в
частных хозяйствах. Широкое распрост�
ранение получила заготовка ягод, гри�
бов, рыбы, боровой дичи.

О наличии собственного флота свиде�
тельствует распоряжение от 26 апреля
1935 года № 92. В нем "предложено
приступить к ремонту моторного катера
"Ударник" с таким расчетом, чтобы к
открытию навигации катер был на ходу,
работы по подготовке катера к навига�

Сельская кооперация � этапы большого пути
14 декабря Мужевское потребительское общество отметило 80�летие

Шакро Григорьевич Нранян
Таких людей во все времена называют

сподвижниками. Редкий случай
преданности выбранному жизненному

пути. Более 45 лет посвятил он
северной потребительской кооперации.

Большую часть из них % 
в Шурышкарском районе, где начинал

заведующим рознично%торговым
пунктом в Шурышкарах, а вышел на
пенсию с поста председателя Совета

Мужевского потребобщества. 
Сначала рыбкооп, а затем

потребительское общество за время его
руководства превратились в

многопрофильное предприятие,
которое, помимо розничной торговли и
хлебопечения, общественного питания,

занималось заготовками мяса, рыбы,
дичи и дикоросов. Потребобщество 

в прямом смысле кормило более
половины населения района, включая

жителей малых деревень

Столовая Мужевского рыбкоопа % образец сельского общепита 
Построена была, скорее всего, в 50%е годы. Но расцвет сельского общепита она

олицетворяла в 70%80%е годы прошлого столетия. Отличные блюда здесь готовила
и долгие годы руководила коллективом Мария Евдокимовна Буровцева. 

В будние дни % столовая, а в праздники % ноябрьские, майские, 
Новый год она преображалась в ресторан, где гуляла сельская молодежь 

и проходили, как сейчас бы сказали, корпоративы

Краткая справка. В период с 1917 по 1940 гг. на севере Западной Сибири были об�
разованы и действовали кооперативные организации нескольких видов, причем неко�
торые из них существовали параллельно. Одним из первых кооперативных союзов, воз�
никшем в 1917 году и объединившем северные кооперативы, был Обь�Иртышский со�
юз потребительских кооперативов с центром в Тобольске � Северосоюз. В 1924 году
возник охотничье�промысловый союз кооперативов � Охотсоюз. Позднее, в 1928 году,
образовалась интегральная (смешанная) кооперация, официально просуществовавшая
до 1936 года. В 1938 году ей на смену вновь пришла потребительская кооперация. (Ак�
сарин В.В. Социокультурный фактор в деятельности кооперации на севере Западной
Сибири // Вестник Тюменского государственного университета. 2007. №2. С. 89�93).
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ции возлагаются на тов. Суворова". В ав�
густе 1935 года был приобретен еще один
катер "Зырянин", но уже в сентябре 1935
года работа на нем прекращена ввиду от�
сутствия необходимых разрешительных
документов Госрегистра. 15 октября
1935 года оба катера направлены на Бе�
логорскую судоверфь для получения не�
обходимых документов. Кроме катеров
на балансе предприятия была "красная
лодка". После окончания навигации ко�
манды катеров увольнялись. В 1948 году
катер работал на доставке грузов в насе�
ленные пункты района, в том числе и
кирпичей для строительства. Также пе�
регоняли плоты, перевозили плашкоуты
на места лова. 

Строительство кооператив вел с 1935
года. В 1938 году строительная бригада
состояла из 6 человек (Александр Яков�
левич Шумилов, Георгий Яковлевич Ре�
дикульцев, Корнелий Михайлович Сазо�
нов, Максим Екимович Несолянихин,
Георгий Иванович Куприн, Айса Абуба�
киров). И в военное время Мужевский
рыбкооп продолжал строительство. В ян�
варе 1943 года в деревне Киеват была
построена новая пекарня. В 1957 году
строительную бригаду передали Шу�
рышкарскому ремонтно�прорабскому
участку. Но в 1960 году в рыбкоопе вновь
была организована бригада плотников в
составе Ф.Т.Рочева, Ф.А.Чупрова,
М.П.Рочева, В.Г.Филиппова, П.С.Беляе�
ва, которая ремонтировала торговые по�
мещения и строила новые объекты. В ап�
реле 1960 года бригада была направлена
на строительство пекарни в Сохомпол, в
июле этого же года � на строительство ма�
газина в д. Ямгорт.

Кооператив занимался и огородничест�
вом. Распоряжением от 28 мая 1936 года
№ 288 "зав. хозяйством Лапшину вменя�
ется в обязанность организация огорода,
его оборудование и посадка всех мелких
культур". 

В марте 1938 года в Мужах открылась
столовая, первыми работниками были
Наталья Дмитриевна Берестнева � повар,
И.Д.Жуков � счетовод. В годы войны сто�
ловой заведовала Дора Вячеславовна Ма�
цеева, затем Е.М.Шмелева.

В первые годы Великой Отечественной
войны из Мужевского кооператива в ря�
ды Красной Армии мобилизованы 163
человека. Только 26 из них вернулись с
фронта, 56 � погибли, судьба остальных
остается неизвестной. 

Коллективы учреждений в те годы бы�
ли немногочисленными. Все работники
при необходимости привлекались к тем
или иным работам. Распоряжение от 20
сентября 1941 года № 130: "В связи с
прибытием большого количества грузов
(229 тонн) на пароходе "Коммунар", всех
работников сельпо привлечь к выгрузке,
чтобы не допустить простоя парохода".

С целью оказания помощи колхозу
"Путь Ленина" в прополке картофеля
была создана бригада из 10 человек, "не�
выход на прополку картофеля расцени�
вается как прогул".

3 июня 1941 года кооператив открыл
прачечную для своего производства, пер�
вой прачкой была Зоя Георгиевна Нико�
лаева.

Рыбкооп также имел свою свиноферму
и молочно�товарную ферму. Молоком
обеспечивали население села.

В конце Великой Отечественной войны
по решению исполкома райсовета от 12

марта 1945 года № 31 "правление Муже�
вского рыбкоопа было обязано не позднее
22 марта 1945 года организовать и вновь
открыть магазин № 3 для снабжения ин�
валидов Великой Отечественной войны,
семей офицерского состава и специалис�
тов".

В послевоенные годы предприятие
включилось в работу по восстановлению
народного хозяйства. Его рабочие неод�
нократно направлялись по решению рай�
совета на помощь РОНО (районный отдел
образования) для ремонта школы, в кол�
хозы � для участия в уборочной кампа�
нии по заготовке картофеля.

Кроме того, кооператив занимался за�
готовкой дров для своих нужд � отопле�
ния магазинов, пекарни. Бригадой по за�
готовке леса, возглавляемой Григорием
Васильевичем Захаровым, было построе�
но овощехранилище в селе Мужи. 

В марте 1948 года реорганизован Шу�
рышкарский райрыболовпотребсоюз,
всех сотрудников перевели в рыбкооп.
Тогда же ему передали парикмахерскую
Мужевского райпромкомбината. Пер�
вый парикмахер � Хельма Давыдовна
Хинкайнен.

В октябре 1957 года в торговую органи�
зацию вошли предприятия общественно�
го питания, буфеты при школе и киноте�
атре. 

Наиболее активно сельпо стало разви�
ваться в 1980�90�е годы. За счет собствен�
ных средств была построена хлебопекар�
ня в с. Мужи, на базе которой функцио�
нировал макаронный цех. Выпускались
изделия восьми наименований, они реа�
лизовывались населению и поступали в
детские образовательные учреждения.

В этот же период построены колбас�
ный и коптильный цеха, теплица, сто�

лярный цех по изготовлению метел, ве�
ников, лопат для уборки снега. Открыты
парикмахерская, швейная и обувная
мастерские, мастерская по ремонту теле�
и радиооборудования.

В 1993 году Мужевский рыбкооп был
преобразован в Мужевское потребительс�
кое общество.

В 1997 году потребобщество насчиты�
вало 13 магазинов общей торговой пло�
щадью 913 кв.м, в том числе 5 продо�
вольственных, 3 непродовольственных и
5 смешанных, 6 хлебопекарен.

В 2000 году в селе Мужи построено три
магазина, первое кафе.

С 1987 года по 2012 год Мужевским
потребительским обществом руководил
Шакро Григорьевич Нранян. В 1970 го�
ду, после окончания Салехардского тор�
гово�кооперативного училища, он начал
здесь работать продавцом�заготовите�
лем. В 2006 году Шакро Григорьевич
награжден орденом "За вклад в развитие
потребительской кооперации России",
имеет другие многочисленные награды и
поощрения. 

Потребобщество и сегодня занимает
немалую долю в общерайонном товаро�
обороте, снабжая поселение и отдален�
ные деревни товарами первой необходи�
мости.

Материал подготовлен на основе 
исторической справки "История 
образования и развития Мужевского 
потребительского общества" 
В.В.Коневой из научного архива 
Шурышкарского музейного 
комплекса им. Г.С.Пузырева, 
издания "По обе стороны Двуобья. 
К 80(летию Шурышкарского 
района" под ред. 
А.Г.Брусницыной.

Управленцы Мужевского потребобщества 
На снимке 1997 года неполный состав управленцев Мужевского

потребобщества: бухгалтеры, товароведы, заведующие складами. Это им
довелось работать в режиме северного досрочного завоза, когда основная масса

продуктов, хозяйственных и промышленных товаров завозилась по навигации. 
За короткий период по воде завозили, принимали, обрабатывали и складировали
тысячи тонн грузов на центральные склады потребобщества. А еще все нужно

было развезти по торговым пунктам & в Овгорт, Восяхово, Киеват...
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Август и осенние месяцы уходящего
года в криминальной обстановке райо�
на были "богаты" на кражи и факты мо�
шенничества. Так, 27 августа в ходе
оперативно�розыскных мероприятий
сотрудниками полиции было установ�
лено, что житель с. Лопхари похитил
вверенные ему знакомым денежные
средства, возбуждено уголовное дело по
ст. 160 УК РФ (растрата). В этот же
день в ОМВД поступило заявление от
жителя районного центра о том, что не�
установленное лицо совершило хище�
ние с моторной лодки бака с бензином
на сумму 3 763 рублей, возбуждено уго�
ловное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
На этом "лодочные дела" не закончи�
лись: 7 октября в ОМВД поступило со�
общение от жителя с. Горки о том, что
неустановленное лицо похитило редук�
тор с лодочного мотора стоимостью 65
000 рублей, по данному факту также
возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ.

Случались и мелкие, казалось бы, кра�
жи, однако и за них преступники поне�
сут всю ответственность. 18 октября жи�
тельница с.Шурышкары сообщила в
ОМВД о том, что неустановленное лицо
похитило с лестничной площадки бочку
� лицо, совершившее преступление, ус�
тановлено, возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ. 5 ноября в ОМВД пос�
тупило сообщение о том, что неустанов�
ленное лицо в с.Мужи пытается совер�
шить хищение продуктов питания из
складского помещения магазина, лич�
ность совершившего преступление уста�
новлена, возбуждено уголовное дело по
ст.158 УК РФ. 21 ноября в ходе опера�
тивно�розыскных мероприятий сотруд�
никами полиции был выявлен факт кра�
жи куртки жителем с.Мужи из здания
рынка, возбуждено уголовное дело по ст.
158 УК РФ. 

Но некоторым преступникам этого бы�
ло мало, и они посягали на более круп�
ную выгоду. 25 сентября в ОМВД с заяв�
лением обратилась жительница с. Шу�
рышкары о том, что неустановленное ли�
цо совершило мошеннические действия
в отношении заявительницы, причинив
ущерб на сумму 255 000 рублей, возбуж�
дено уголовное дело по ст. 159 УК РФ
(мошенничество). 14 ноября сотрудника�
ми полиции был выявлен факт мошенни�
ческих действий при получении выплат
(пособий) жительницей с. Мужи, возбуж�
дено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. 30
ноября в ОМВД поступило сообщение о
том, что неустановленное лицо в с.Горки
незаконно добыло песок, чем причинило
ущерб в сумме 1 000 000 рублей, возбуж�
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Немало было и жестоких преступле�
ний, связанных с причинением вреда
здоровью. 19 августа в ОМВД поступило
сообщение от жительницы с. Мужи о
том, что житель райцентра нанес один
удар рукоятью топора в область головы
заявительницы, возбуждено уголовное
дело по ст. 115 УК РФ (причинение вре�
да здоровью). 25 августа по факту обра�
щения за медицинской помощью с те�
лесными повреждениями с диагнозом
"рваная рана волосистой части головы"
жителя с. Шурышкары возбуждено уго�
ловное дело по ст. 115 УК РФ в отноше�
нии лица, совершившего данное прес�
тупление (лицо установлено). 16 сентяб�
ря по факту обращения за медицинской
помощью жителя с. Мужи с диагнозом
"резаная рана левой щеки" (лицо, при�
чинившее данные телесные поврежде�
ния, установлено) возбуждено уголовное
дело по ст. 111 УК РФ (причинение тяж�
кого вреда здоровью). 13 ноября в ОМВД
поступило сообщение из ФАП д. Ямгорт
о том, что за медицинской помощью с
диагнозом "ушибленная рана волосис�

той части головы", обратился местный
житель. Лицо, причинившее данные те�
лесные повреждения, установлено, воз�
буждено уголовное дело по ст. 115 УК
РФ. 23 ноября в ОМВД поступило сооб�
щение о том, что житель районного
центра нанес удар ножом в область груд�
ной клетки своему сыну, возбуждено
уголовное дело по ст. 111 УК РФ. 

Охота пуще неволи � так можно ска�
зать о тех любителях охоты, которые ра�
ди хобби пренебрегают законами своей
страны. 3 ноября в ходе рейдовых мероп�
риятий был выявлен факт незаконной
добычи одной особи лося жителем
д.Усть�Войкары, сотрудниками полиции
возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК
РФ (незаконная охота). А спустя две не�
дели, 16 ноября в ходе оперативно�розы�
скных мероприятий был выявлен факт
незаконной реализации охотничьего
оружия жителем с. Овгорт, возбуждено
уголовное дело по ст. 222 УК РФ (неза�
конные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение ору�
жия, его основных частей, боеприпасов). 

Отличились и водители, для которых
безопасность на дороге � не главное. 23
сентября в ходе рейдовых мероприятий
сотрудниками полиции был выявлен
факт управления жителем с. Мужи
транспортным средством в состоянии ал�
когольного опьянения, будучи ранее
привлеченным по ст. 12.8 КоАП РФ. Воз�
буждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движе�
ния лицом, подвергнутым администра�
тивному наказанию).

Будьте внимательны к себе и своим
близким, пусть приближающиеся ново�
годние праздники не омрачатся крими�
нальной статистикой.

По материалам ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
подготовила Элина Витязева.

Хроники осенних преступлений
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Инцидент между сотрудниками по�
лиции и местным жителем произошел 8
августа 2018 года. Находясь в состоя�
нии алкогольного опьянения, 57�лет�
ний мужчина нарушал общественный
порядок в помещении приемного отде�
ления ГБУЗ "Мужевская ЦРБ". На за�
конные требования сотрудников поли�
ции он реагировал негативно, публично
стал высказываться в грубой нецензур�
ной форме в адрес одного из сотрудни�
ков отделения участковых уполномо�
ченных полиции.

По данному факту Салехардским
межрайонным следственным отделом
СУ СК РФ по ЯНАО с дислокацией в
Шурышкарском районе было возбуж�

дено уголовное дело по ст. 319 УК
РФ.

Ст. 319 УК РФ предусматривает
штраф в размере до сорока тысяч руб�
лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за пери�
од до трех месяцев, либо обязательны�
ми работами на срок до трехсот шести�
десяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года.

Постановлением Мирового судьи су�
дебного участка Шурышкарского су�
дебного района гражданин приговорен
к мере пресечения в виде исправитель�
ных работ сроком на 9 месяцев с удер�
жанием 15% заработной платы.

Не стоит забывать о том, что сотруд�

ник полиции не просто личность, а че�
ловек с закрепленными властными обя�
занностями, необходимыми для выпол�
нения своих прямых обязанностей. В
свою очередь, наличие прав и свобод
требует повышенного внимания к ис�
полнению служебного долга в соответ�
ствии с его статусом, т.е. положением в
обществе. Следовательно, можно конс�
татировать, что никто не вправе нару�
шать достоинство личности, публично
оскорблять, а также посягать на честь
сотрудника полиции, которая во мно�
гом складывается из чувства собствен�
ного достоинства.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

За оскорбление сотрудника полиции
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Принимаем заказы на доставку
стройматериалов по зимнику: пило�
материалы, цемент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Принимаются заявки на пиломате�

риал, доставка по зимнику. ИП Бат�
насунов. Тел. 89088627027.

* * * * *
Продам “УАЗ” дизель Андория;

снегоход “Рысь”. Тел. 89088617693.
* * * * *

Продается общежитие,
находящееся по адресу с.Мужи,
ул.Рыбацкая, д.47, общей площадью
369,3 кв.м. Документы готовы. Цена
договорная. Тел. 89028165420

* * * * *
Продается здание ангара размером

18х22. Цена договорная. Тел.
89028165420.

* * * * *
Куплю контейнер 5�тонный. Тел.

89028165420
* * * * *

Об эффективности местного самоуп�
равления можно высказаться, приняв
участие в опросе. 

Проводится опрос населения по
оценке населением эффективности де�
ятельности руководителей органов
местного самоуправления, руководи�
телей организаций муниципального
района Шурышкарский район. 

В опросе могут принять участие все
жители района. Для этого необходимо
зайти на главную страницу официаль�
ного сайта Администрации МО Шу�
рышкарский район, найти в верхнем
правом углу баннер с заголовком "ОП�
РОС. Эффективность местного само�
управления в ЯНАО" и, перейти по
ссылке, авторизоваться и проголосо�
вать, ответив на вопросы.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Уважаемую
Матвееву Галину Васильевну

с юбилеем!
Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,

Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо �

Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом

И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений

Скажем Вам от души: "С юбилеем!".
Совет ветеранов с. Лопхари.

От всей души поздравляем 
Матвееву Галину Васильевну 

с 65�летием 
и Канева Анатолия Васильевича 

с днем рождения!
С днем рожденья! Счастья годы

Пусть проходят чередом
И в любую непогоду

Защищают теплый дом.
Пусть он полнится друзьями,

Голосами всех родных.
Вы и днями, и ночами

Будьте счастливей остальных!
Чупровы.

Поздравляем!

Администрация МО Азовское выражает глу�
бокое соболезнование родным и близким в свя�
зи с уходом из жизни Енова Юрия Анатольеви�
ча. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад «Бурати�
но» выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи с безвременной кончиной Ко�
невой Светланы Васильевны. Скорбим вместе с
вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурыш�
карском районе выражает глубокое соболезно�
вание и искреннее сочувствие Коневу Владими�
ру Андреевичу в связи с безвременной смертью
матери Коневой Светланы Васильевны. Скор�
бим вместе с Вами.

Скорбим и искренне соболезнуем Коневу
Андрею Филипповичу, всем близким и родным
по поводу утраты дорогого человека � супруги,
мамы, бабушки, Коневой Светланы Васильев�
ны. Светлая ей память.

Коллектив Администрации 
МО Мужевское. 

Коллектив Департамента финансов Шурыш�
карского района выражает искреннее соболез�
нование Маматулину Марату Асхатовичу, всем
родным и близким по поводу безвременной
смерти мамы, бабушки Кужелевской Кульсары
Хисаметдиновны. Сочувствуем всем сердцем.

Администрация МО Азовское выражает глу�
бокое соболезнование Маматулину Марату Ас�
хатовичу связи с уходом из жизни мамы. Скор�
бим вместе с Вами.

Глава МО Шурышкарский район приносит
слова поддержки и выражает глубокие соболез�
нования начальнику отдела предоставлениия
услуг в с.Мужи государственного учреждения
ЯНАО "Многофункциональный центр предос�
тавления государственных и муниципальных
услуг" Журавской Марине Андреевне, а также
всем родным и близким в связи с кончиной Ко�
невой Светланы Васильевны.

Администрация МО Шурышкарский район
выражает глубокие соболезнования семье пер�
вого заместителя главы Администрации МО

Шурышкарский район Маматулина Марата
Асхатовича в связи со смертью матери, бабуш�
ки, близкого человека Кужелевой Кульсары
Хисаметдиновны. Сопереживаем Вашей поте�
ре.

Сотрудники ОМВД России по Шурышкарс�
кому району выражают искренние соболезно�
вания Коневу Андрею Филипповичу в связи со
смертью супруги Коневой Светланы Васильев�
ны, а также разделяют безутешную боль и утра�
ту в этот день.

Марина, прими от нас соболезнования по по�
воду смерти мамы. Терять близких очень тяже�
ло... А потеря мамы � это потеря части себя...
Уйдя на небеса, она стала твоим ангелом�хра�
нителем. Она была замечательной, доброй жен�
щиной.

Словами не залечить в сердце страшную ра�
ну. Но светлые воспоминания о ней, как честно
и достойно она прожила жизнь, всегда будут
сильнее смерти. Сочувствуем твоей боли. Веч�
ная память Светлане Васильевне.

Твои одноклассники.

àôèøà                                                                                                  

Парк�музей зовет гостей!
Приглашаем в гости в чум на площади районного музея! С 19 по 27 декабря

Вас ждут:
� игровая программа;
� традиции гостеприимства народа ханты.
Длительность программы около 60 мин. Время проведения: 11.00 и 15.00.

Стоимость для организованных групп:
� для детей до 10 лет � 80 руб. с каждого, 
� для детей 11�14 лет � 90 руб. с каждого,
� для детей 15�18 лет � 100 руб. с каждого.
На каждые 10 детей � 1 сопровождающий бесплатно.
Ждем ваши заявки по электронному адресу muzhy_museum@mail.ru или по

телефонам: 8(34994) 21168, 21257.

Вместе против рака
Приглашаем всех заинтересованных в своем здоровье на тематическое ме�

роприятие по профилактике онкологических заболеваний. Мероприятие сос�
тоится 22 декабря в 15:00 в районном музее.

На ваши вопросы ответят профильные специалисты � онколог, гинеколог�
маммолог, стоматолог, психолог и другие врачи.

В рамках мероприятия пройдет фотовыставка "Красота сильнее рака", на
которой представлены портреты ямальских "онкопобедителей".

Вашему вниманию будет представлена документальная картина "Выбор �
жизнь!", основанная на реальных историях людей, победивших рак.

Шурышкарский районный музейный комплекс.

Поправка

В №50 "СП" в материале "Край Рос�
сии � край земли" в 8 абзаце была до�
пущена ошибка. Правильно следует
читать: "О Ямале была оригинальная
композиция под гитару, которую ис�
полнил вокальный ансамбль "Вдох�
новение" Горковской коррекционной
школы, а вокальный ансамбль ДОУ
"Северяночка" исполнил попурри".

ВНИМАНИЕ! 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСЛУГУ ПО ВЫВОЗУ ТКО 
ДО КОНЦА 2018 ГОДА

С 1 января 2019 года все физические и юриди�
ческие лица становятся абонентами регионально�
го оператора по обращению с твердыми комму�
нальными отходами. 

Региональный оператор обращает внимание
юридических лиц, что без заключенного договора
(поданной заявки на заключение договора) у реги�
онального оператора не будет информации о месте
оказания услуги, а значит, такие контейнеры ос�
танутся без обслуживания.

Для упрощения процедуры и экономии времени
юридическим лицам необходимо заполнить заяв�
ку на сайте ООО "Инновационные технологии"
https://tko�yamal.ru/ в разделе "Документы" �
"Заявка на заключение договора" и направить в
адрес ООО "Инновационные технологии" (почто�
вым отправлением или скан�образом на указан�
ную в бланке электронную почту). После обработ�
ки заявки потребитель получит оформленный до�
говор, а транспортная организация � график выво�
за ТКО.

Реквизиты для справок: телефон +7 (34922) 4 04
40, эл. почта: office@tko�yamal.ru.
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Чемпион России по игре
на аккордеоне уже высту�
пал в Мужах вместе с колле�
гой по группе Денисом Да�
выдовым и в этот раз снова
приехал, чтобы порадовать
местную публику известны�
ми вокально�инструмен�
тальными композициями в
"аккордеоновой" обработке
и своими творческими но�
винками, включая нацио�
нальные песни.

Время концерта заплани�
ровали на конец рабочей не�
дели, но раннее время про�
ведения не позволило соб�
рать аншлаг в актовом зале
школы. Впрочем, те, кто
смог отложить все домаш�
ние и рабочие дела и при�
шел на концерт, получили
немалую долю положитель�
ной энергетики, позитива и
приятных эмоций. Что на�
зывается � для души! 

Насыщенная двухчасовая
концертная программа Пав�
ла Егорова включила в себя
разнообразие жанров в во�
кальном и инструменталь�
ном исполнении популяр�
ных хитов и композиций,
аранжированных в танце�
вальном стиле техно�поп. В
программе выступления �
песни на хантыйском и ман�
сийском языках, артист да�
же сыграл на хантыйском
струнном инструменте на�
рась�юх. 

В ходе концерта исполни�
тель ни минуты не давал
скучать, с аккордеоном в
руках проходил по рядам
зрительского зала и актив�
но подключал публику, ко�
торая пела вместе с ним, а
для детей была возмож�
ность потанцевать на сцене. 

В зале также находилась
мама артиста, Лидия Егоро�
ва, которая просто не могла
пропустить концерт сына.
Кстати, младший сын Ли�
дии Егоровны, Алексей, то�

же пошел по музыкальному
направлению. Сейчас он со�
лист и композитор группы
"ТУ�134" ("Талисман Уда�
чи"). Да и мама близко свя�
зана со сценой, работает в
ЦДиНТ, выступает и поет.
Такая удивительно творчес�
кая семья певцов и музы�
кантов. 

В конце выступления ар�
тист поблагодарил всех
пришедших зрителей, ра�
ботников ЦДиНТ, а также
Управление по культуре и
молодежной политике за
приглашение.

� Впечатление от концер�
та прекрасное! � говорит

зрительница Наталья Ко�
жевина. � Павел покорил
нас своим талантом, вирту�
озным исполнением и ар�
тистизмом. Кроме того,
очень понравилось его об�
щение с залом. Хочется,
чтобы такие концерты про�
ходили в Мужах чаще.

� В Мужах я уже гостил,
тогда приезжал сюда с дуэ�
том, � говорит артист, � в
этот раз прибыл один с соль�
ной программой, куда вхо�
дят номера национальной
тематики. Группой ездим с
концертами по городам
Урала, Сибири, выступаем
в родном городе Тюмень, са�

мая отдаленная поездка бы�
ла в город Усинск Республи�
ки Коми, кстати, туда доби�
раться еще сложнее. 

На вопрос, почему выбрал
именно аккордеон, Павел
ответил:

� С детства занимаюсь на
нем, это мой любимый
инструмент, с первых дней
учебы в музыкальной шко�
ле понравилось его звуча�
ние. Начал заниматься с
восьми лет и вот уже двад�
цать лет играю, а теперь и
гастролирую с концертами.
Гармонь, баян, аккордеон
относят к народным инстру�
ментам, в них, я считаю,
больше возможностей. Я
неплохо играю на гитаре,
фортепиано, и все�таки, ак�
кордеон � тот инструмент,
на котором можно сыграть
любую музыку. В ближай�
шее время планируем воп�
лотить новый музыкальный
проект "Балаян" � это новое
направление в сочетании
балалайки и аккордеона. 

Артисты "AkBoys" лично
знакомы со знаменитым ду�
этом "Баян�Мix", познако�
мились еще будучи студен�
тами. Сначала общение и
знакомство началось в ин�
тернете, а когда популяр�
ные музыканты приехали с
концертом в Тюмень, "Ба�
ян�Мix" пригласили начи�
нающих артистов на встре�
чу, где поделились опытом,
профессиональными музы�
кальными секретами и с тех
пор поддерживают связь. 

"AkBoys" дает не только
сольные концерты, но и
принимает участие в горо�
дских праздниках, на кор�
поративных вечерах и
свадьбах, а также принима�
ют заявки в группе "ВКон�
такте" с одноименным наз�
ванием дуэта.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Виртуоз с аккордеоном
14 декабря в актовом зале Мужевской средней школы прошел сольный концерт 

исполнителя вокально�инструментальной группы "AkBoys" Павла Егорова

Название группы "AkBoys" означает 
"Парни с аккордеоном". Участники дуэта 

как в сольном так и в совместном выступлении
неоднократно становились победителями 

Всероссийских конкурсов 
по игре на аккордеоне
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