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Многие из вопросов были заданы в
официальных аккаунтах Дмитрия Ар�
тюхова в "Инстаграм" и "ВКонтакте".
Также обращения принимались через
колл�центр и посредством видеосвязи.
Помимо сети Интернет, трансляция
Прямой линии была организована в
эфире телеканалов: "Ямал�Регион",
"МИГ", "Импульс", "Ноябрьск�24" и
"Надымская студия телевидения".

За время Прямой линии поступили
десятки вопросов, касающихся качест�
ва дорог и развития транспортной инф�
раструктуры. Спрашивали губернатора
и о реализации масштабных транспорт�
ных проектов � строительстве путепро�
водов через Обь и Пур. 

Серьезный блок вопросов касался те�
мы жилья: переселения из ветхого и
аварийного, различных профильных
программ, а также проблемы обману�
тых дольщиков. Жилищный вопрос
для ямальцев � один из самых острых, и
заниматься им будут комплексно, под�
черкнул глава арктического региона.

"В силу особенностей освоения Край�
него Севера, несмотря на молодость на�

ших городов � некоторым сорок лет не�
давно только исполнилось, накоплен�
ный аварийный фонд один из самых
высоких в стране. Строили временно,
думали хотя бы какие�то условия соз�
дать, и теперь это наша проблема, с ко�
торой мы живем. Ею нужно системно
заниматься. В этом году приняли прог�
рамму переселения из ветхого и ава�
рийного фонда. Более 8 тысяч семей по�
лучат новое жилье. Но этого недоста�
точно, есть гораздо больший запрос, по�
этому начинаем целый ряд новых ме�
роприятий", � сказал глава региона.

Среди действенных мер, обозначен�
ных губернатором, � увеличение финан�
сирования программ для молодых се�
мей, а также поддержка специалистов
бюджетной сферы. Параллельно будут
расти темпы строительства. Через 5 лет
объёмы вводимого в ЯНАО жилья
должны увеличиться на треть, и выйти
на цифру в 310 тысяч квадратных мет�
ров в год.

В топ трех самых значимых для жи�
телей Ямала вошла тема строительства
социальных объектов � школ, детских

садов, спорткомплексов, больниц и по�
ликлиник. 

Анна Модестовна Балина из села Му�
жи спросила, чем губернатору запом�
нился этот год, каким он стал для авто�
номного округа. Она также поинтересо�
валась планами на 2019 год. Глава реги�
она отметил, что его радует то, что даже
в самых дальних уголках люди беспо�
коятся о развитии округа. По его сло�
вам, 2018 был годом больших достиже�
ний.

"У нас хорошие результаты: произво�
дственные, экономические, которые да�
ют нам фундамент для очень амбициоз�
ных, но достижимых планов на бли�
жайшую трехлетку", � сказал губерна�
тор.

В общей сложности в адрес губернато�
ра поступило 1746 вопросов (за период с
14 по 23 декабря), причем, большая
часть задана в социальных сетях. Пря�
мая линия с Дмитрием Артюховым
длилась 2 часа 3 минуты. 

По материалам прессслужбы 
Правительства ЯНАО 
и ИА "СеверПресс".

На Прямой линии с губернатором
23 декабря в ходе пресс�конференции Дмитрий Артюхов 

ответил на волнующие ямальцев вопросы
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Дорогие земляки!
С сердечной искренностью поздравляю вас с самыми светлы�

ми и добрыми, самыми любимыми праздниками в нашем ка�
лендаре � Новым годом и Рождеством!

Эти добрые семейные праздники веют теплом, счастьем, ра�
достью и верой в лучшее. Совсем скоро уходящий год станет
частью истории, в которой отразилась судьба каждого из нас.

Минувший год был богат на значимые для нашего района со�
бытия. Открыла свои двери столовая для овгортских школьни�
ков. В преддверии празднования светлого праздника Рождест�
ва Христова особо радостно отметить строительство храма�ча�
совни в селе Овгорт. 

Решен также один из давних вопросов � строительство переп�
равы к новому месту причала речных судов в с. Питляр. Про�
должают создаваться комфортные условия для проживания
жителей � прокладываются тротуары, ремонтируются дороги,
обустраиваются детские площадки. Еще не все сделано, многое
предстоит впереди. Этому будет способствовать и то, что следу�
ющий год объявлен годом благоустройства малых поселений.

Особые слова благодарности хотелось бы сказать нашим жи�
телям. Нашему району есть кем гордиться, на чьи поступки
равняться � Эдуард Байсарин, Максим Рочев и Денис Яценко,
Эрнст Рохтымов, Константин Куртямов и Юрий Лаптандер.

Самым ярким событием, по мнению наших жителей, стал
Форум молодежи "Наше время", который посетили экс�губер�
натор Дмитрий Кобылкин и экс�чемпион по боксу Руслан Про�
водников.

Пусть Новый год подарит немало новых ярких событий. Уве�
рен, что добрые дела уходящего года будут преумножены в нас�
тупающем 2019 году. Желаю всем крепкого здоровья, семей�
ного благополучия, мира и добра! Пусть всегда с вами будут
теплота и забота ваших родных и близких, их поддержка и
мудрый совет! Счастья, любви и взаимопонимания! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым

годом! Добрым, семейным и волшебным праздником
зимы!

В уходящем году все мы приложили много сил, зна�
ний и энергии, чтобы наши семьи были счастливыми,
намеченные планы успешно воплощались, а Ямал ди�
намично и уверенно развивался. Главное, мы сохрани�
ли социальную и политическую стабильность, вместе
работали над благоустройством территорий, определя�
ли приоритеты развития наших городов и посёлков,
приступили к реализации крупнейшего в российской
Арктике проекта транспортной логистики � Северного
широтного хода. 

Ямал встречает 2019 год со светлыми чувствами и
серьёзными планами на будущее. Многое предстоит
сделать, грамотно использовать имеющиеся ресурсы,
преумножить уникальный потенциал региона новыми
возможностями развития. Развития для прорыва впе�
рёд! 

Сегодня Ямал � регион сплочённых, неравнодушных,
трудолюбивых и талантливых людей. Это земля надёж�
ных единомышленников, достойных преемников и за�
мечательных тружеников. Искренне благодарю вас, до�
рогие земляки за профессионализм, патриотизм и ини�
циативу, всех, кто день за днём делает жизнь на нашей
северной земле комфортнее и лучше. 

Пусть Новый 2019 год будет годом новых свершений,
позитивных перемен, созидательного труда и больших
успехов. Желаю каждой ямальской семье здоровья,
благополучия, счастья, радости, мира и добра! 

С Новым годом, друзья! 
С Новым годом, Ямал! 
Губернатор ЯмалоНенецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов.
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� 2018 год был очень плодотворным
и начинался с одной из основных за�
дач � с подготовки к реализации прог�
раммы "Формирование комфортной
городской среды" на территории му�
ниципального образования Мужевс�
кое. Акцент ставился на ремонт дворо�
вых территорий и подготовку террито�
рий к дальнейшему благоустройству �
делались корректировки в существую�
щие проекты, дополнительно добавля�
лись перспективные проекты, кото�
рые в начале года граждане самостоя�
тельно отбирали и высказывали свои
предложения. Нужно отметить, что
большую помощь в реализации прог�
раммы нам оказала районная админи�
страция.

Всего благоустройству подлежали 6
дворовых территорий, охватывающих
10 домов. Прошел ремонт и перепро�
филирование спортивного поля к Чем�
пионату мира по футболу, текущий
ремонт детских игровых площадок. В
этом году мы заключили контракт на
разработку комплексной схемы благо�
устройства всего районного центра,
были разработаны дизайнерские про�
екты для тех участков, которые выб�
рали граждане. 

Следующий год объявлен губернато�
ром Ямало�Ненецкого автономного
округа Годом благоустройства, при�
чем им отмечено, что "комфортная
среда" должна дойти и до самых ма�
леньких населенных пунктов. В этом
отношении разрабатываются дизайне�
рские решения для центральной детс�
кой многофункциональной игровой

площадки в Восяхово, дополнительно
будем разрабатывать проекты цент�
ральной площади села. Выполнили
работы по подготовке основания для
хоккейной площадки, в следующем
году смонтируем оборудование и осве�
щение. 

С 1 января текущего года админист�
рацией района администрации МО
Мужевское были переданы полномо�
чия по содержанию уличной дорож�
ной сети. Нами были заключены му�
ниципальные контракты по ремонту,
обустройству УДС. В Восяхово было
восстановлено дорожное полотно Со�
ветской улицы, в Мужах по улицам
Уральская и Истомина была осущес�
твлена перекладка плит с частичной
заменой на новые. В районном центре
появилось более 2 км тротуаров, свя�
зывающих южную и северную части
села. Не всё, к сожалению, получи�
лось выполнить в сроки, но в летний
период работы будут завершены. Так�
же в планах на следующий год � вос�
становление дорожного полотна в юж�
ной части села. Особое внимание уде�
лим парковочным зонам.

Кроме того, в следующем году будем
завершать работы по обустройству вы�
носной пассажирской паромной пе�
реправы � будет смонтирована стоя�
ночная площадка и зона погрузки су�
дов. В 2018 году по улице Набережная
часть дороги была отсыпана и восста�
новлена, установлено освещение, сде�
лан вынос. Территория, предназна�
ченная для паромов, находится за пре�
делами центральной территории села,
чтобы груженые машины не разбива�
ли дорожное покрытие. 

Продолжилась работа по очистке бе�
реговой полосы от ветхих деревянных
лодочных "балков", которые портят
внешний вид населенного пункта.
При финансовой поддержке со сторо�
ны администрации района был выст�
роен новый модуль из 5 секций, что
позволило очистить от старых строе�
ний территорию около пассажирского
причала. Эта работа не прекращена,
будем продолжать расчищать берего�
вую полосу в сторону аэропорта.

В наши задачи также входит подго�
товка площадок с ограждениями и
раздельным сбором мусора под плас�
тик. В этом году было устроено 12 та�
ких площадок, в перспективе будут
оборудованы все площадки. 

В этом году можно отметить поло�
жительную тенденцию к обновлению
спецтехники. Приобретена новая ма�
шина для подвоза воды, таким обра�
зом, в часы пиковых нагрузок на ис�
полнение заявок будут выходить две
единицы техники. Ограничения на ко�
личество поступающих заявок, как
это было раньше, в "Жилфонде" те�
перь сняты. Планируется приобрете�

ние двух ассенизаторских машин�вез�
деходов и новый мусоровоз. Приобре�
тена "Газель" для пассажирских пере�
возок сообщением Мужи�Восяхово, на
сегодняшний день идет процесс вклю�
чения нашего автомобильного транс�
порта в единый реестр пассажирских
перевозок. На время открытого офи�
циального автозимника мы сможем
осуществлять провоз пассажиров,
кроме того, приобретение админист�
рацией района нового быстроходного
катера в будущем позволит решить
вопрос о дополнительном пассажирс�
ком рейсе в Восяхово в летний период. 

Чтобы освежить внешний вид
районного центра, было протянуто
1200 метров уличной иллюминации.
Практика по оформлению световых
решений продолжится и в будущем.
Много в этом году заменили уличных
фонарей, был осуществлен демонтаж
старых опор, подключена новая линия
электропередачи, дополнительно за�
куплены гирлянды к Новому году.

В районном центре в этом году была
восстановлена система видеонаблюде�
ния: восстановлены камеры, которые
стояли ранее, 14 видеокамер установ�
лено дополнительно. На данный мо�
мент 32 камеры находятся в постоян�
ном рабочем режиме. Решается вопрос
о передаче канала связи в дежурную
часть ОМВД России по Шурышкарс�
кому району для контроля сохраннос�
ти объектов.

Большое внимание было уделено
трудовому устройству несовершенно�
летних: более 40 подростков труди�
лось на благоустройстве сел, из них 16
в Восяхово. Это большой шаг вперед, и
мы постараемся сохранить высокие
показатели, ведь летнее трудоустрой�
ство несовершеннолетних воспитыва�
ет в детях не только трудолюбие, но и
уважение к труду других людей.

Важным событием в текущем году
стали выборы Президента Российской
Федерации, губернатора Тюменской
области. Хочу поблагодарить жителей
муниципального образования Муже�
вское за активное проявление гражда�
нской позиции, вместе со всей страной
мы выбрали руководителей, с которы�
ми будем создавать лучшее будущее.

Со всей искренностью поздравляю
всех жителей Шурышкарского райо�
на, муниципального образования Му�
жевское и гостей поселения с наступа�
ющим Новым годом и светлым празд�
ником Рождества Христова! Пусть в
новом 2019 году осуществятся все на�
меченные планы и сбудутся заветные
мечты, хорошее настроение не поки�
дает вас, а родные и близкие будут
всегда рядом! Пусть наступающий год
непременно будет полон добрых чудес
и счастливых событий, принесет в ваш
дом мир, любовь и благополучие!

Михаил Михеев: "Положительная практика
продолжится и в будущем"
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� 2018 год был насыщенным на важ�
ные для жителей муниципального об�
разования Горковское события. 

В этом году была проведена санитар�
ная очистка села от крупного мусора и
ветхих строений. Впервые была реа�
лизована программа "Бюджетная
инициатива граждан". Эта программа
подразумевает совместное участие
граждан и организаций в общественно
полезном деле. Первое такое дело бы�
ло проведено осенью: уборка берего�
вой полосы от мусора. В нём приняли
участие многие наши граждане: кто �
физическим трудом, кто � техникой,
за что участникам данной программы
хочу выразить большую благодар�
ность! С территории села было убрано
более двух тысяч тонн металлолома. 

Кроме того, было демонтировано
больше тридцати старых жилых до�
мов. Но работы по сносу зданий ещё
продолжаются. В планах также де�
монтировать здание старой музыкаль�
ной школы и здание ясельной группы
детского сада "Северяночка". За зим�
ний период мы рассчитываем эту рабо�
ту провести: надо избавляться от ста�
рых построек, ведь от этого зависит
"лицо" села, да и обстановка с пожар�
ной безопасностью станет лучше. И
чем больше у нас будет свободных
участков, тем больше будет вариантов
строительства новых объектов.

Проходящий год также запомнился
двумя выборными кампаниями, где
мы выбрали Президента нашей стра�
ны и губернатора Тюменской области.

В течение 2018 года в целях участия
в программе "Комфортная городская
среда" готовились необходимые про�
екты. На общественном голосовании,
которое проходило на платформе
"Живем на Севере", победил объект
центральной площади села. До конца
года мы надеемся получить готовый
проект с экспертизой по ее строитель�
ству: она будет в капитальном испол�
нении, с освещением, местами для от�
дыха, дорожками, сценой. 

Осенью этого года мы демонтирова�
ли спортивную площадку в центре се�
ла, чтобы за летний период следующе�
го года установить там игровое обору�
дование для маленьких детей и спор�
тивное силовое оборудование для под�
ростков. Футбольного поля там не бу�
дет, так как такое уже имеется у ФОК,
здесь же будет новая площадка для иг�
ры в волейбол и баскетбол. А сейчас,
зимой, поставим там ёлку и соорудим
снежные горки для ребятишек. 

Готовится ещё один проект по прог�
рамме "Комфортная городская среда"
� пешеходная зона от пассажирского
речного причала. Вдоль всей насыпи
планируется обустройство пешеход�
ной зоны в капитальном исполнении,
которая дойдет до уличной дороги. За�
тем эта зона повернёт вдоль улицы На�

бережная и дойдёт до улицы Перво�
майская. Это нужно для того, чтобы
пассажир с сумками имел возмож�
ность идти от причала до самой Перво�
майской без помех со стороны автотра�
нспорта. Вся пешеходная зона будет
освещена.

На экспертизе находится готовый
проект зоны отдыха по улице Перво�
майская, 13 с видом на Большую Обь.
Также там запланирована зона для
молодожёнов, где они могли бы фотог�
рафироваться после бракосочетания �
с малой архитектурной формой в виде
сердца и с местом для традиционного
прикрепления замочков. 

В этом году благоустроили одну дво�
ровую территорию по улице Перво�
майская, 10а, провели там освещение. 

В летний период в Горках был про�
ведён ремонт общего имущества, в
программу попали пять жилых мно�
гоквартирных домов. На будущий год
подали заявки на ремонт еще пять до�
мов. 

Особое внимание в этом году было
уделено пожарной безопасности на�
ших населённых пунктов. От государ�
ственного пожарного надзора по Гор�
кам и Хашгорту были предъявлены
определённые требования. Сделали
минерализованную полосу в деревне
Хашгорт. Установили в Хашгорте
ручную сирену. В Горках провели
строительство двух площадок под по�
жарные водоёмы. Установили допол�
нительно ещё один пожарный водоём
по Восточной улице и провели теку�
щий ремонт действующих пожводоё�
мов. 

В помощь рыбозаводу мы проводим
ремонт плашкоутов, а также работы
по строительству льдохранилища.
Сейчас проводится наладка оборудо�
вания, путепровода для загрузки ль�
да. До конца года эти работы будут за�
кончены. 

Продолжается строительство зда�
ния средней школы в селе Горки.
Внешние работы уже закончены, сей�
час идёт внутренняя отделка здания.
К лету, я думаю, уже будет произво�
диться приёмка этого здания. И толь�
ко тогда будем готовиться к началу но�
вого учебного 2019 года. 

В текущем году мы отсыпали щеб�
нем участок дороги по улице Мира �
подъездной путь к новому детскому
саду. На ремонт дорог нам было
выделено 9 миллионов рублей, но пос�
тупили эти деньги, к сожалению, нес�
колько поздно � мы объявили торги и
заключили контракт, но это была
поздняя осень, и подрядчик просто не
успел завезти материал, поэтому этот
ремонт мы перенесли на будущее лето. 

Говоря о годе предстоящем, нужно
отметить, что бюджет нашего муници�
пального образования рассматривает�
ся не один раз, прежде чем будет утве�

ржден. 25 декабря мы должны утвер�
дить бюджет на 2019 год. Этот бюджет
будет, можно сказать, многообещаю�
щий. Соответственные суммы предус�
мотрены на все необходимые расходы,
в том числе и по программе "Комфорт�
ная городская среда", на ремонт и со�
держание дорожной сети. Нами рас�
сматривается возможность строитель�
ства ещё одного жилого дома, но пока
это в плане обсуждения. 

Кроме того, запланировали работы
по установке дорожных знаков � у нас
готов проект по их дислокации. Это
довольно сложная работа, которая
требует определённых затрат. Но в
следующем году, я надеюсь, мы нач�
нём ее выполнять.

Существует проблема, актуальная
для пассажиров авиатранспорта, ко�
торая особенно остро встает в распути�
цу: пока машины едут до вертолётной
площадки, пешеходам попросту негде
пройти. Мы планируем провести пе�
шеходную зону от здания аэропорта до
посадочной площадки � дорожку из
плит с ограждением, чтобы можно бы�
ло беспрепятственно дойти с сумками
на посадку. 

Все обозначенные вопросы являют�
ся далеко не единственными, планов
достаточно много, поэтому будем про�
должать работать в полную силу.

Пользуясь случаем, хочу поблагода�
рить главу нашего района за всесто�
роннюю поддержку нашего поселе�
ния, за то, что практически все обоз�
наченные вопросы не остаются без
внимания и помощи. 

Хочу также поздравить жителей на�
шего муниципального образования с
наступающим Новым годом, поже�
лать всем счастья, удачи в работе и ве�
сёлого праздничного настроения! 

Виктор Фризоргер: "Будем продолжать
работать в полную силу"
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Ольга Жернакова: "Запланировано немало задач"

� Уходящий год был богат на события
для жителей села Питляр. Главным из
них, безусловно, стало появление бере�
гового причала и начало отсыпки доро�
ги до него. До этого, напомню, дебарка�
дер устанавливался не на берегу, а посе�
редине реки, что было неудобно и небе�
зопасно для пассажиров. Если всё пой�
дет по плану, то через три�четыре года
все работы будут полностью заверше�
ны. 

Летом в село был доставлен модуль�
ный комплекс по убою и переработке
мяса оленя, который способен обеспе�
чить производительность до 100 голов в
сутки.

В скором времени в Питляре может
появиться благоустроенная централь�
ная площадь. На сегодняшний день это
земельный участок в центральной час�
ти села, рядом с клубом. Сейчас гото�
вятся эскизные проекты по благоуст�
ройству этой территории, которые впос�
ледствии будут представлены для голо�
сования на портале "Живём на Севере".
Также к голосованию будет представ�
лен ещё один проект � спортивный объ�
ект. Какой из представленных проек�
тов будет воплощён в жизнь � решат са�
ми питлярцы.

В уходящем году было снесено 8 вет�
хих и аварийных домов, проведена ре�
культивация свалок, образовавшихся в
процессе разбора. Вид села значительно

изменился в лучшую сторону. На двух
освободившихся территориях началось
строительство двухквартирников.

Большая работа в уходящем 2018�м
году велась по обустройству и ремонту
дорог. Так был сделан ямочный ремонт
по улице Набережная � одной из самых
протяжённых улиц в поселении, щеб�
нем отсыпали участок в 600 метров от
улицы Полевая до парка ГСМ, обустро�
или переправу через ручей. В планах �
отсыпка дорог к новым, недавно пост�
роенным домам в районе переулка
Брусничный.

В летний период провели ремонт в
зданиях школы и детского сада � час�
тично заменили окна, кровлю, утепли�
ли помещения, заменили напольное
покрытие, покрасили стены. В школе
ремонт сделан с рядом недочётов и не�
достатков, которые сейчас устраняют�
ся. В детском саду работы выполнены
на "отлично", в здании тепло, отзывы
сотрудников и родителей положитель�
ные.

Примечательно, что жилищный воп�
рос в поселении перестал стоять так ост�
ро, как четыре года назад: вводятся но�
вые жилплощади, семьи заселяются,
отмечают новоселье. И эта положитель�
ная тенденция будет продолжаться! 

До последнего времени весьма ощути�
мой была проблема с отсутствием ассе�
низаторской машины в поселении. С

помощью администрации района этот
вопрос был решён, и уже с наступлени�
ем следующего года специализирован�
ная техника начнёт работу.

Одним словом, облик села в уходя�
щем году менялся исключительно к
лучшему. В преддверии Нового года хо�
чется пожелать землякам, чтобы сбы�
лись их мечты, исполнилось всё заду�
манное! 

Семён Иванцов: "Облик села меняется к лучшему"

� В 2018 году в Азовы произошло нем�
ного событий, но они были значимы для
сельчан. Это установка въездной стелы,
украсившей береговую зону села, улуч�
шение условий для пассажиров воз�
душного сообщения � появился новый
комфортный зал ожидания. Отметили
и провели все важные праздники и ме�
роприятия: День села, День района,
День Победы, сельская Спартакиада. В
этом году прошел традиционный кон�
курс снежных фигур, добавили номи�
нацию "Иллюминация", стало больше
участников среди организаций и жите�
лей села. Азовчане в этом году прояви�
ли большую активность в обществен�
ной, культурной и спортивной жизни
села. 

Застраивается частный сектор. В сле�
дующем году планируем строительство
трех квартир по программе переселе�
ния из ветхих и аварийных домов.
Детский сад достраивается, очень наде�
емся на долгожданное открытие! В те�
чение года решали проблему бездомных
животных, поддерживали в чистоте
улицы, весной жители приводили в по�
рядок дворовые территории. 

На грядущий год запланировано не�
мало задач, в числе которых строитель�
ство и обустройство новой улицы и до�

роги параллельно Школьному переул�
ку, протяженностью 700 метров. Ули�
цу, вероятнее всего, назовем именем
Микуля Шульгина. Кроме того, прове�
дем ремонт с отсыпкой дорог по проб�
лемным участкам дорожного полотна
села. В следующем году намечено стро�
ительство уличного спортивного комп�
лекса с волейбольной и баскетбольной
площадкой, тренажерами и беговой до�
рожкой. Объект будет расположен ря�
дом с футбольной площадкой на берегу
реки. Установим памятник участникам
Великой Отечественной войны, смонти�
руем ограждение площадки вокруг сте�
лы. В селе будут бетонные площадки с
контейнерами для мусора. На Озерной
улице планируем обустроить сквер По�
беды, территорию уже огородили забо�
ром, посадили там деревья, весной пос�
тавим скамейки, для детей установим
качели, появится еще одна дополни�
тельная площадка для отдыха взрос�
лых и детей.

Уважаемые жители поселения Азовс�
кое и Шурышкарского района, позд�
равляю вас с наступающим 2019 годом!

Пожелаю в Новый год,
Чтобы был он без хлопот.
Пусть сбываются мечты,
Здоровья мира, доброты!
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Иван Рочев: "Нужно следовать в ногу со временем"

� В этом году в Лопхаринском поселе�
нии произошли качественные измене�
ния в сфере строительства. Пожалуй,
одним из самых значимых событий для
жителей муниципального образования
в этом направлении стало начало строи�
тельства нового детского сада. Это для
всех нас � лопхаринцев, важное собы�
тие. Здание строится через окружную
Адресную инвестиционную программу.
В связи с отсутствием финансирования
строительные работы на объекте не про�
водились на протяжении двух лет. Те�
перь у нас появилась надежда получить
важный для нас социальный объект.

В рамках переселения из ветхого и
аварийного жилого фонда было рассе�
лено и демонтировано 13 жилых домов.
Планы по дальнейшему использованию
освободившихся территорий уже наме�
чены. Так, на месте снесенных домов по
улице Школьная, Советская, Рыбац�
кая, Кооперативная, а также Нагорная
2, 4, 6 будут возведены новые жилые до�
ма. По адресам улица Нагорная, 7, 9, 11
и 13 � со стороны береговой линии �
строительство вестись не будет.

В настоящее время проводится сбор
документов, необходимых для проведе�
ния в наступающем 2019 году ремонта
дорог. Отсыпка щебеночного покрытия
будет производиться по улицам Лесная,

Советская, Новая и Береговая. 
Заработала программа "Формирова�

ние комфортной городской среды", в
2019 году будут выделены средства и на
благоустройство малых населенных
пунктов. Есть хорошая перспектива и
огромное желание сделать наше село
уютным и красивым. В 2019 году будет
установлена въездная стела, заплани�
ровано строительство детской спортив�
ной площадки, с современным несколь�
зящим покрытием и тренажерами для
детей и взрослых.

Запланировано строительство мо�
дульного здания, в одном крыле кото�
рого будет размещаться фитнес�зал, в
другом крыле � лыжная база. Лопха�
ринцы, традиционно, занимают призо�
вые места в гиревом спорте. Создание
лучших условий для тренировочного
процесса станет хорошим заделом для
будущих побед.

Все, что планировалось сделать в
2018 году, мы выполнили. Выборы
Президента страны у нас прошли с вы�
сокой явкой, граждане с большой отве�
тственностью и энтузиазмом приняли в
них участие. То же можно сказать и о
выборах губернатора Тюменской облас�
ти.

Поздравляю всех жителей Лопхари�
нского поселения и района с наступаю�

щим Новым годом! Желаю всем здо�
ровья, благополучия, процветания,
чтобы в каждом доме звучал звонкий
детский смех, чтобы всегда были доста�
ток, стабильность и хорошее настрое�
ние!

Марат Темирбаев: "Есть хорошая перспектива
сделать наше село уютным и красивым"

� Уходящий год был для сынского
края насыщенным. Провели работу в
строительстве дороги�дамбы по улице
Советская. Выполнили работу в рамках
программы "Формирование комфорт�
ной городской среды", получили зак�
лючение сметной стоимости, есть гото�
вые документы для старта проекта по
обустройству центральной площади. 

25 декабря открыли новую школьную
столовую, в этот же знаковый день юби�
лей отметил фольклорный коллектив
"Щаня ёх", которому исполнилось 25
лет со дня образования. В 2018 году
построили храм�часовню � это важное
событие для всех верующих жителей се�
ла. С размахом отметили День оленево�
да, День села, провели День коренных
народов мира в Ямгорте. В следующем
году отметим юбилей деревни � 225 лет.

Завершающийся год был Годом доб�
ровольца. Наши юные активисты и мо�
лодежь участвовали и проявляли себя
на разных конкурсах и фестивалях.
"Патриоты Сыни" третий год заявляют
о себе в округе. В этом году впервые
проводим Ёлку главы поселения, хотим
поддержать всех талантливых учащих�
ся. Наши спортсмены заняли первое
место в районной Спартакиаде трудя�

щихся, спорт у нас всегда был и остает�
ся в приоритете, особенно лыжный, на�
циональное многоборье, игровые виды.

В следующем году главное событие �
начало строительства овгортской шко�
лы. Это большой проект, участок под
строительство выбран на месте старого
интерната. Согласно контракту срок
строительства � три года. 

Будет продолжаться переселение
жильцов из ветхих и аварийных домов,
сейчас формируем списки, готовим до�
кументы. Тем, кто уже переселился в
новые квартиры, помогаем оформить
права собственности.

На лето 2019 года намечено благоуст�
ройство микрорайона по улице Моло�
дежная, 27а и 27б. Планируется ремонт
проездов, установка уличных фонарей,
проложим бетонные тротуары. 

Поздравляю жителей Овгорта, Ям�
горта и всего района с наступающим
Новым годом! Темпы жизни ускоряют�
ся и нужно следовать в ногу со време�
нем, успевать за всеми изменениями.
Желаю всем успехов в труде на благо
семьи, села, процветания района и ок�
руга. Чаще улыбайтесь друг другу, да�
рите хорошее настроение, и тогда все
будет хорошо! 
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çÿ (ÿðàí, =ñòÿê, èçüâàòàñ äà ñåëüêóï).

Àññüûíûñ òýä=ìëóíúÿññ=
ïåòê=äëiñíûñ 22 âåë=ä÷ûñü îêðóãë=í
êàðúÿñûñü äà ðàéîíúÿñûñü: Ìóðàâ-
ëåíêî, Ëàáûòíàíãè, Íîÿáðüñê, Ñàëå-
õàðä, Ãóáêèíñê=é, Íîâûé Óðåíãîé,
Íàäûì, Ïóðîâñê=é, Òàçîâñê=é,
ßìàëüñê=é, Ïðèóðàëüñê=é, Øóðûø-
êàðñê=é, ñûäç æ= âåë=ä÷ûñüÿñ ßðàí
êûòøûñü. 

Âåðìûñüûñüÿñëû êîëiñ êàðíû í¸ëü
àñëûñï=ë=ñ çàäàíèå: ãèæíû âèêòîðè-
íà ÷óæàí êûû èñòîðèÿ êóçÿ, ãèæíû
ñî÷èíåíèå ìóçåå âåòë=ì á=ðûí, ìè÷àà
ëûääüûíû êûâáóð äà ïåòê=äëûíû
âîðñ=ì àëè ìîéä ÷óæàí êûë=í.

Êûê ëóí ÷=æ âåðìûñü=ì á=ðûí,

âûëûñ òøóï=ä "÷óæàí êûûÿñ" íîìè-
íàöèÿûí áîñüòiñ Àëüáèíà Âèòÿçåâà.
Àëüáèíà ê=ðâèäçûñü ñåìüÿûñü, äçî-
ëÿñÿíü ñ¸ðíèò= èçüâàòàñ êûë=í. +íi
âåë=ä÷= ì=ä êóðñûí ßìàëñà ìíîãîï-
ðîôèëüí=é êîëëåäæûí ôåëüäøåð
âûë=. Ëýñü=äiñ îëèìïèàäà âûë= Àëü-
áèíà=ñ Íèíà Ìèõàéëîâíà Åãåðü. 

Îëèìïèàäàñà ïðèç¸ðúÿñ=í ëîèñíûñ
ßìàëüñê=é ðàéîíûñü Êðèñòèíà Õóäè,
êîä ïåäê=äëiñ òýä=ìëóíúÿñ ÿðûí êû-
ëûí, äà 11 êëàñòûí Ìûæûñà øêîëà-
ûí âåë=ä÷ûñü Ñâåòà Ñîëîìàòîâà!

Ñûäç æ= Ìûæûûñü âåòëiñ äàñ=ä
êëàñòûí âåë=ä÷ûñü Òàíÿ Âîðîíöîâà,
ñûëû ñåòiñíûñ æþðèñÿíü âîäÿñü=ì.
Ìûæûñà âåë=ä÷ûñüÿññ= ëýñü=äiñ
îëèìïèàäà âûë= Èðèíà Ãàâðèëîâíà
Òåðåíòüåâà.

Íûûÿñ ïåòê=äëiñíûñ ûäæûä
òýä=ìëóíúÿñ èçüâàòàñ êûûí!

"Ðåãèîíêîñòñà îëèìïèàäà âûë=
âåòë=ì ëîèñ çýé áóð îïûò=í. È ìå
÷àéòà, ìûé ìè èã êóø àñüíóìåñ äà
âûííóìåñ ïðîáóéòë=, óíà âûëüòîð
òýäìàëiì, íî è òýäìàñèì äåëüí=é
é=çê=ä. Òýäíèí â=ëi ñü=êûä è ìè çýé
ïîëiì, íî ìè ìýäiì ïåòê=äëûíû
ñòàâñ=, ìûé êóæàì. Ñûäç æ= îëèìïè-
àäà äûðéè ìè âåòëiì îêðóãñà È.C.Øå-
ìàíîâñêèé íèìà ìóçåé=, "Îáäîðñê=é
îñòðîã=" äà Ãîðíîêíÿçåâñê ñèêò=.
Òàé= çýé àñëûñï=ë=ñ ìóçåé, êûò=í
ïåòê=äë=ìà âîéâûû äçîëÿ íàðîäúÿñ-
ëûñü (=ñòÿê, ÿðàí äà êîìè) èñòîðèÿ
äà îëàííîãñ=. Â=ëi çýé äåëüí=é è ìå
äûð íà êó÷à êóòíû òàé=ñ þðàì, ìè
áóðäæûêà òýäìàëiì àñ ìóíóìåñ, ñû-
ëûñü èñòîðèÿñ=. À òàé= íèêîð îç â=
ëåêòîðé=í" - þêñèñ ìèÿíê=ä Ñâåòà.

Ìè ñèàì íûûÿñëû ìóííû âîäç=, ýñ-
êûíû è ëîíû øóäàÿñ=í! 

Êîìè êûû êóçÿ îëèìïèàäà
Ñâåòëàíà Ñîëîìàòîâà äà Òàòüÿíà Âîðîíöîâà ïûð=ä÷èñíûñ 

ðåãèîíêîñòñà îëèìïèàäà= ÷óæàí êûûÿñ êóçÿ

ВВооййввыыыыВВооййввыыыы
ППррииллоожжееннииее  
ннаа  ккооммии  яяззыыккее  
““ССееввееррннааяя  ззееммлляя”” ммууммуу №№33  ((33))
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×óêàðò÷=ì âûëûí ðýáèòiñ 55 äåëå-
ãàò Êîìèûñü, Ìîñêâàûñü, Ìóð-
ìàíñê=é îáëàñòüûñü, ßðàí äà Õàíòû-
Ìàíñèéñê êûòøúÿñûñü, ñûäç æ=
âåòëiñíûñ è ßìàëñÿíü: Âàëåíòèíà
Øàõîâà - ßìàëñà "Èçüâàòàñ"
=òìóí=ì=í âåñüê=äëûñü, Ìåíäý Åëåíà
- ÌÁÓÊ "Ïðèóðàëüñê=é ìåæïîñåëåí-
÷åñê=é ÖÁÑë=í" âåñüê=äëûñü, Òàòüÿ-
íà Àíóôðèåâà - Ìûæûñà Èçüâàòàñ
êåðêàûí âåñüê=äëûñü. Èç êóø ñèêòú-
ÿñûñü á=ðé=ì âîéòûð ëîê, íî è Êîìè
ðåñïóáëèêàñà âëàñüò òý÷àñ
ïåòê=äëûñüÿñ - íàöèîíàëüí=é ïîëè-
òèêà ìèíèñòð Ãàëèíà Ãàáóøåâà,
âèäç-ìó îâì=ñ ìèíèñòð Ðîìàí Ïîëø-
âåäêèí, Ãîññ=âåòñà äåïóòàòúÿñ, Èçüâà
ðàéîíë=í ãëàâàûñ. 

Ìåäâîääçà ÷óêàðò÷=ì èçüâàòàñë=í
â=ëi 1990 âî= ê=÷ ò=ëûñü 19-ëóí=.
Ñýê îôèöèàëüí=ÿ âîñüòiñíûñ "Èçüâà-
òàñ" Àññîöèàöèÿ. ÌÎÄ "Èçüâàòàñ"
=òëààë= êîìèÿññ= 12 ðåãèîíñà
=òìóí=ìúÿñ äà çåìëÿ÷åñòâîÿñ, ñýò÷=
æ= ïûð=íûñ Ìóðìàíñê=é îáëàñòü Ëî-
âîçåðûñü êîòûð, ßðàí, ßìàëñà äà
Õàíòû-Ìàíñèéñêûñü êîòûðúÿñ. Éè-
ðûì ò=ëûñü 2004 âîñÿíü "Èçüâàòàñ"
=òìóí=ì ïûð=ä÷= âîéâûû, ñèáèð äà
âûëûñ àñûûëûñü ýò÷à ëûäà âîéòûðú-
ÿñë=í Àññîöèàöèÿ=. "Èçüâàòàñë=í"
÷óêàðò÷=ì ìóí= í¸ëü âîûí =òïûðûñü. 

Êàçüòûøòàì, ìûé á=ðéà ê=êúÿìûñ
âî "Èçüâàòàñ=í" âåñüê=äëiñ Íèêîëàé
Ðî÷åâ, êîä êîëèñ ìèÿíò= òàâî àâãóñò
31 ëóí=. Íèêîëàé Ðî÷åâ á=ðûí "Èçü-
âàòàñ" âåñüê=äëûñü óäæñ= áîñüòiñ Íè-
êîëàé Áðàòåíêîâ. Ñûà êàçüòiñ, ìûé
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ óíà áóðòîð èçü-
âàòàñëû äà =òëà=äiñ áûä ðåãèîíûñ

òîì èçüâàòàñ é=çñ=: ""Èçüâàòàñ" ïûð
äîðé= é=ç, êîð âëàñüòúÿñ ïðèíè-
ìàéò=ñ ë¸êà äóìàéò=ìà ïåòàíòóéÿñ -
Ì=äiñíûñ ìåä ÿãñà èçáóøêàÿññ=
îôîðìëÿéòiñíûñ êûéñüûñüÿñ. Ìè
ëûääüûì, ìåä ñûé= êàðíû, êîë= 80
ñþðñ øàéò. "Èçüâàòàñ" ïûð ìè
êûï=äiì é=çñ= ïðîòåñòóéò=ì âûë=,
âëàñüòúÿñ èç êó÷èíûñ ñýòø=ìñ= êàð-
íû, Øóèñíû: "ïîëüçóò÷= àñëàííûä
èçáóøêàÿñ=í, íî âûëüÿñ ìè îã
òø=êò= ñòðîéòíû". +íi ñié= âåæèñ
Èðèíà Êîðîë¸âà. Ñûëû ñåòiñ àññüûñ
ã=ë=ñ 41 äåëåãàò. Ì=ä êàíäèäàò=í
â=ëi Êåëü÷èþðñà îáùåñòâåííèê Àëåê-
ñàíäð Âîêóåâ - ñûëû ñåòiñ àññüûñ
ã=ë=ñ 12 äåëåãàò. 

Òàâîñÿ ÷óê=ð÷=ìë=í ø=ð òåìà=í
â=ë³ "Òðàäèöèîííîå ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèå â ìåñòàõ ïðîæèâàíèÿ è òðàäè-
öèîííîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
êîìè-èæåìöåâ". 

Äåëåãàòúÿñ âèñüòàëiñíûñ àñëàíûñ
ìûòø=äúÿñ ïîìëàñü, ýêîëîãèÿ ïîì-
ëàñü. Êûï=äëiñíûñ þàë=ìúÿñ êóäç
ñòàâ èçüâàòàñ é=çëûñü, ñûäç è òîðúÿ
ñèêòúÿñëûñü. 

Òàòüÿíà Àíóôðèåâà ïàñé=, ìûé
Èçüâà ìóûí íåóíà ì=ääæûê
ìûòø=äúÿñ äà þàë=ìúÿñ. ×óêàðò÷=ì
äûðéè óíà ñ¸ðíèò³ñíûñ âûëü øêîëà-
ÿñ äà äåòñàäúÿñ ñòðîéò=ì ïîìëàñü.
Óíà=í âèñüòàñèñíûñ ñîöèàëüí=é
ò=ä÷àíëóíà ñòð=éáàÿñ ëýïò=ì ïîì-
ëàñü. Ìåäûì áûð=äíû êûê ñìåíà=í
âåë=ä÷=ì, Èçüâàûí äàñüòûñü=íûñ
êûï=äíû âûëü øêîëà. 

×óê=ðò÷ûë=ìë=í í=øòà =òèê
ò=ä÷àí þàë=ì - òóÿñ. 2019 âîûí Èçü-
âà ðàéîíûí ìàòûññà êóèì âî=í òóé

â=÷ûñüÿñ øó=ìà=ñü äçîíüòîîíû Âèñ -
È÷=ò Ïåðà òóé þê=í. Òàé= ñåòàñ ïî-
çÿíëóí íå êóø èçüâàòàñëû, íî è ðå-
ãèîíñà âîéâûëûí ìóê=ä ðàéîíúÿñûñü
âîéòûðëû. 

Òàòüÿíà Àíóôðèåâà þêñèñ, ìûé
àáó êóø ñúåçä âûë= âåòë=ìà: "ìå íóè
âûñòàâêàÿñ Èâàí Èñòîìèí ïîìëàñü,
ñûé= ñýò÷= êîëèì - ÿíâàðñÿíü
èþíü=äç ñûé= êó÷àñíûñ Èæìàûí
ïåòê=äëûíû. Ñýññÿ íóëi Ðî÷åâà Âà-
ëåíòèíà Âàñèëüåâíàëûñü "Êðàñêè ðà-
äóãè" äçîëÿ âûñòàâêà - áûä÷=ìà ìè÷à
áèñåðûñü êûé=ìòîðúÿñ, êûé=ìà íîñ-
êèÿñ, êîâðèêúÿñ. ×óêàðò÷=ì âûëàñ
ïåòê=äëiñíûñ óíà âûñòàâêà, è ìå
òø=òø. Èçüâàñà êðàåâåä÷åñê=é ìó-
çåéûñü ìå âàè Ìûæû= "ãîëîâíûå
óáîðû êîìè-èæåìöåâ" âûñòàâêà è êó-
÷àì ñûé= ïåòê=äëûíû èçüâàòàñ êåð-
êàûí ÿíâàðñÿíü". 

Èðèíà Êîðîë¸âà øóèñ, ìûé êó÷àñ
âîäç= íó=äíû Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷-
ëûñü ðýáèòàñ=. Ïóêò=ìà àñ âîäçàñ
öåëüÿñ: âèäçíû êûûñ=, ýêîíîìèêàñ=
ðàéîíëûñü êûï=ä=ì, øêîëàÿñ äà äåò-
ñàäúÿñ ñòðîéò=ì. 

Èðèíà Êîðîë¸âà ðýäèò÷=ìà Èæìà-
ûí, ñåëüñê=é õîçÿéñòâîûí ðýáèò=ìà
22 âî. +íi âåñüê=äë= ðàéîíñà îòäåë
ñåëüñê=é õîçÿéñòâ= êóçÿ. 

Âåñüê=äëûñü âåæûñü=í ëîèñ Èâàí
Àðòååâ. ×óæ=ìà Èæìàûí, à =íi
Ìîñêâàûí àññüûñ äåë= íó=ä=. 

×óêàðò÷=ì êóçÿ â=ëi ïðèìèò=ìà ðå-
çîëþöèÿ. Ïðåäëîæåíèåûñü =òèê ëîè,
- ì=ä âîñ= Êîìè ðåñïóáëèêàûí êàðíû
"Ñèêò âî=í". Äåëåãàòúÿñ ÷àéò=íûñ,
ìûé òàé= îðòöàëàñ ðåøèòíû óíà
ìûòø=ä.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

"Èçüâàòàñ" á=ðéèñ âûëü
âåñüê=äëûñü

Èæìàûí =øûì 14 - 15 ëóí= ðåãèîíêîñòñà "Èçüâàòàñ" 
=òìóí=ì íó=äiñ IX ÷óêàðò÷=ì

Èðèíà  Êîðîë¸âàëû  ñåòiñ  àññüûñ  ã=ë=ñ  41  äåëåãàò
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Понедельник, 31 декабря 
Первый канал 

06.00 "Новогодний кален�
дарь" (0+)
07.00 "Первый скорый" (16+)
08.30 "Большая разница".
Новогодний выпуск (16+)
10.00 Новости
10.10 "Главный новогодний
концерт" (16+)
12.00 Х/ф "Золушка" (0+)
13.25 Х/ф "Девчата" (0+)
15.00 Х/ф "Бриллиантовая
рука" (0+)
16.35 Х/ф "Джентльмены
удачи" (12+)
18.00 Х/ф "Любовь и голуби"
(12+)
19.50 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!" (0+)
23.00 "Новогодняя ночь на
Первом" (16+)
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина
(0+)
00.00 "Новогодняя ночь на
Первом" (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Школа для толс�
тушек" (12+)
09.15 "Лучшие песни".
Праздничный концерт
11.15 Музкомедия Эльдара
Рязанова "Карнавальная
ночь"
12.40 Х/ф "Москва слезам
не верит"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Москва слезам
не верит". Продолжение
15.50 "Короли смеха" (16+)
17.40 "Золушка". Музыкаль�
ный фильм�сказка
19.30 Х/ф "Кавказская плен�
ница, или Новые приключе�
ния Шурика"
20.50 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
22.25 "Новогодний парад
звёзд"
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 "Новогодний Голубой
огонёк � 2019"

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
10.20 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.50 Х/ф "Дуэнья" 
12.20 Д/ф "Семён Фарада.
Смешной человек с печаль�
ными глазами"
13.10 Балет П. Чайковского
"Лебединое озеро"
15.35 "ХХ век". "Новогодний
аттракцион � 1983"
18.05 Х/ф "Три мушкетера"
21.20 "Романтика романса".
Гала�концерт
23.55 Новогоднее обраще�
ние президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 "Арена Ди Верона". Га�
ла�концерт в честь Паварот�
ти
01.40 "Песня не прощает�
ся... 1978 год"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Снежная сказка"
12+
07.15 М/с "Смешарики" 0+
09.05 М/ф "Трое из Просток�
вашино", "Каникулы в Прос�
токвашино", "Зима в Прос�
токвашино" 0+
10.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!" 12+
12.30 М/с "Смешарики" 0+
13.45 Х/ф "Эта веселая пла�
нета" 12+
15.25 Х/ф "Ищите женщину"
12+
18.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
18.30 "На высоте" 12+
19.00 М/ф "Зима в Просток�
вашино" 0+
19.20 Х/ф "Не может быть!"
12+
20.55 Х/ф "Покровские воро�

та" 12+
23.10 Новый год на Первом
Арктическом 12+
23.55 Новогоднее обращение
Губернатора ЯНАО Д. Артюхо�
ва. Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 12+
00.05 Новый год на Первом
Арктическом 12+
01.20 "Старые песни о глав�
ном. Новогодний концерт в
Кремле" 12+

ЗВЕЗДА
06:05 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с (12+)
09:30 � "Бабий Бунт, или Вой�
на в Новоселково". Т/с. 1�12
серии (16+)
20:25 � "Овечка Долли была
злая и рано умерла". Х/ф
(12+)
22:20 � Концерт группы "СЕК�
РЕТ" (6+)
23:50 � НОВОГОДНЕЕ ОБРА�
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА
00:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Лучшее (0+)
02:05 � "Песня на все време�
на". Праздничный концерт
(6+)
03:00 � "Летучая мышь". Х/ф
(0+)
05:15 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с (12+)

Вторник, 1 января
Первый канал

06.00 "Новый год на Первом"
(16+)
08.05 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Ирония судьбы, или C
легким паром!" (0+)
11.20 Х/ф "Бриллиантовая ру�
ка" (0+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Бриллиантовая ру�
ка" (0+)
13.15 Х/ф "Джентльмены уда�
чи" (12+)
14.40 "Любовь и голуби" (12+)
16.25 "Лучше всех!". Новогод�
ний выпуск (0+)
19.20 "Клуб Веселых и Наход�
чивых". Высшая лига. Финал 

22.00 "Голос. Перезагрузка".
Финал (16+)
00.00 "Первый дома"
01.25 Х/ф "Ночь в музее � 2"
(12+)
03.05 Х/ф "Джентльмены
предпочитают блондинок"
(16+)
04.35 "На самом деле" (16+)
05.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Доярка из Хацапе�
товки" (12+)
09.05 "Золушка". Музыкаль�
ный фильм�сказка
11.05 Х/ф "Карнавальная
ночь"
12.30 Х/ф "Кавказская плен�
ница, или Новые приключе�
ния Шурика"
14.00 "Вести"
14.20 "Песня года"
16.25 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
18.00 "Юмор года" (16+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Последний бога�
тырь" (12+)
22.30 Х/ф "СуперБобровы.
Народные мстители" (12+)
00.10 Х/ф "СуперБобровы"
(12+)
01.55 "Юмор года" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "ХХ век". "Новогодний
аттракцион � 1983"
09.00 М/ф "Праздник ново�
годней елки", "Ну, погоди!",
"Новогоднее приключение"
10.35 Х/ф "Микко из Тампере
просит совета"
12.10 Д/ф "Дикая Ирландия �
на краю земли" 
13.05 Д/ф "Исторический ро�
ман"
13.40 Х/ф "Старомодная ко�
медия" 
15.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра � 2019
18.05 "Песня не прощается...
1978 год"
19.25 Международный фес�
тиваль "Цирк будущего"
21.00 Х/ф "Большие гонки"
23.30 "Play" ("Игра"). Балет
Александра Экмана в Пари�
жской опере
01.15 Х/ф "Старомодная ко�
медия" 
02.45 М/ф "Ну, погоди!"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.40 М/ф "Трое из Просток�
вашино", "Каникулы в Прос�
токвашино", "Зима в Прос�
токвашино", "Желтый слон"
0+
07.30 М/с "Смешарики" 0+
11.10 М/ф "Малыш и Карл�
сон", "Карлсон вернулся" 0+
11.50 М/ф "Винни�Пух", "Вин�
ни�Пух идет в гости", "Винни�
Пух и день забот" 0+
12.30 М/с "Приключения по�
росенка Фунтика" 0+
13.10 М/ф "Месть кота Лео�
польда", "Леопольд и золотая
рыбка", "Клад кота Леополь�

да", "Телевизор кота Лео�
польда", "Прогулка кота Лео�
польда", "День рождения Ле�
опольда", "Лето кота Лео�
польда", "Интервью с котом
Леопольдом", "Кот Леопольд
во сне и наяву", "Поликлиника
кота Леопольда", "Автомо�
биль кота Леопольда" 0+
14.50 М/с "Приключения ка�
питана Врунгеля" 0+
17.00 Праздничный концерт
ямальских исполнителей 12+
18.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
18.30 "На высоте" 12+
19.00 М/ф "Король сафари"
0+
20.20 Х/ф "Ловушка для при�
видения" 12+
21.50 М/ф "Джастин и рыцари
доблести" 0+
23.25 Х/ф "Сенсация" 16+
01.00 "Старые песни о глав�
ном. Новогодний концерт в
Кремле" 12+
03.45 Х/ф "Новогодние муж�
чины" 12+
05.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+

ЗВЕЗДА
06:15 � "Снегурочку вызыва�
ли?" Х/ф (0+)
07:20 � "Бабий Бунт, или Вой�
на в Новоселково". Т/с. 1�12
серии (16+)
18:15 � "Сверстницы". Х/ф 
19:40 � "Покровские ворота".
Х/ф (0+)
22:00 � "Овечка Долли была
злая и рано умерла". Х/ф
(12+)
23:55 � "Зеленый фургон".
Х/ф (12+)
02:20 � "Небесные ласточки".
Х/ф (0+)
04:35 � "Госпожа Метелица".
Х/ф (0+)

Среда, 2 января
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 "Угадай мелодию" (12+)
07.00 Х/ф "Марья�искусница"
(0+)
08.25 М/ф "Ледниковый пе�
риод: Континентальный
дрейф" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Ледниковый период:
Столкновение неизбежно"
(0+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Морозко" (0+)
13.45 "Голос". На самой высо�
кой ноте" (12+)
14.45 "Голос. Перезагрузка".
Финал (16+)
16.55 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 Х/ф "Аватар" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Старые песни. Пост�
скриптум" (16+)
23.20 "Дискотека 80�х" (16+)
01.45 Х/ф "Ночь в музее: Сек�
рет гробницы" (12+)
03.30 Х/ф "Зуд седьмого го�
да" (0+)
05.15 "Контрольная закупка"
(6+) 

TTTTVVVV передачПрограмма с  3 1  д е к а б р я  п о  6  я н в а р яс  3 1  д е к а б р я  п о  6  я н в а р я



РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки. Вызов судьбе" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Песня года"
14.35 Х/ф "Последний бога�
тырь" (12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Юмор года" (16+)
20.00 "Вести"
20.40 "Вести. Местное вре�
мя"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
00.15 Т/с "Ликвидация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
10.40 М/ф "Трое из Просток�
вашино", "Каникулы в Прос�
токвашино", "Зима в Прос�
токвашино"
12.20 "Play" ("Игра"). Балет
Александра Экмана в Пари�
жской опере
14.10 "Мировые сокровища"
14.25 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Вологда" 
15.10 Х/ф "Большие гонки"
17.40 "Арена ди верона". Га�
ла�концерт в честь Паваротти
19.20 Д/ф "Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю" 
20.00 Х/ф "Зигзаг удачи" 
21.35 Д/с "Дикие танцы" 
22.00 Х/ф "В джазе только де�
вушки, или Некоторые любят
погорячее"
00.00 Д/ф "Двенадцать меся�
цев танго"
00.55 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Вологда" 
01.35 Д/ф "Дикая Ирландия �
на краю земли" 
02.30 "Падал прошлогодний
снег". Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
06.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Дахаб. Коралловые
сады" 16+
07.00 М/ф "Джастин и рыцари
доблести" 0+
08.30 М/ф "Мама для мамон�
тенка", "Пластилиновая воро�
на", "Кто придет на Новый
год? ", "Падал прошлогодний
снег" 0+
09.20 Т/с "Приключения по�
росенка Фунтика" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Назад в
СССР" 16+
11.00 "Полярное мнение" 16+
12.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Четверо
смелых" 16+
12.30 М/с "Фиксики" 0+
15.00 Х/ф "Ловушка для при�
видения" 12+
16.35 Концерт группы "Чиче�
рина" 12+
18.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+

18.30 "На высоте" 12+
19.00 М/ф "Побег с планеты
Земля" 0+
20.20 Х/ф "Приключения ма�
леньких итальянцев" 6+
21.50 Х/ф "Лекарь. Ученик
Авиценны" 16+
00.25 Концерт группы "Чиче�
рина" 12+
01.50 Х/ф "Золушка 4х4. Всё
начинается с желаний..." 16+
03.30 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Четверо
смелых" 16+
04.00 "Полярное мнение"
16+
05.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Назад в
СССР" 16+
05.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Дахаб. Коралловые
сады" 16+

ЗВЕЗДА
06:25 � "Новогодние приклю�
чения Маши и Вити". Х/ф (0+)
07:50 � "Земля Санникова".
Х/ф (0+)
09:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Сер�
гий Радонежский. Спасение
реликвии" (12+)
10:35 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Похи�
щение шедевра" (12+)
11:20 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Кто
Вы, Вольф Мессинг?" (12+)
12:10 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Пуш�
кин. Тайна фамильного скле�
па" (12+)
13:00, 18:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с.
"Штирлиц. Вымысел или ре�
альность" (12+)
14:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Свет�
лана Аллилуева. Побег по
расчету" (12+)
14:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "По�
жар в гостинице "Россия"
(12+)
15:35 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Не�
сокрушимый". История забы�
того подвига" (12+)
16:20 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Пос�
ледний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса" (12+)
17:10 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Йо�
зеф Менгеле. Доктор смерть"
(12+)
18:15 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Нико�
лай Ежов. Падение с пьедес�
тала" (12+)
19:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Хлоп�
ковое дело" (12+)
19:50 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Поче�
му Сталин пощадил Гитлера"
(12+)
20:40 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Прок�
лятие Евы Браун" (12+)
21:30 � Всероссийский во�

кальный конкурс "Новая
Звезда" 2019. Первый полу�
финал. ПРЕМЬЕРА! (0+)
23:00 � "12 стульев". Х/ф (6+)
02:15 � "Ссора в Лукашах".
Х/ф (0+)
04:05 � "Опасные гастроли".
Х/ф (6+)

Четверг, 3 января
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 "Угадай мелодию" (12+)
06.55 Х/ф "Морозко" (0+)
08.20 "Ледниковый период:
Глобальное потепление" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Старушки в бегах"
(12+)
14.15 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя" (12+)
15.10 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Муслим Магомаев" (0+)
17.00 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
19.45 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Самые, самые, са�
мые..." (16+)
00.50 Х/ф "Мегрэ и мертвец"
(16+)
02.35 Х/ф "Давай сделаем это
легально" (16+)
04.00 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя" (12+)
04.55 "Наедине со всеми"
(16+)
05.35 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки. Вызов судьбе" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Местное вре�
мя"
11.40 "Новая волна". Лучшее
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вер�
нуться" (12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Мастер смеха". Празд�
ничный выпуск (16+)
20.00 "Вести"
20.40 "Вести. Местное вре�
мя"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
23.45 Т/с "Ликвидация" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 М/ф "Щелкунчик", "Дед
Мороз и лето"
11.55 Х/ф "Зигзаг удачи" 
13.30 Д/с "Голубая планета".
"Мировой океан"
14.25 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Вологда" 

15.10 Х/ф "В джазе только де�
вушки, или Некоторые любят
погорячее"
17.10 Д/с "История русской
еды". "Кушать подано!"
17.40 XXVII церемония наг�
раждения лауреатов Первой
театральной премии "Хрус�
тальная Турандот"
19.00 "Мировые сокровища"
19.20 Д/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!". Как сюда попала
эта леди?" 
20.00 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!" 
21.35 Д/с "Дикие танцы" 
22.05 Х/ф "Монашки в бегах"
23.40 Грегори Портер на фес�
тивале "Балуаз Сесьон"
01.00 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Вологда" 
01.45 Д/с "Голубая планета".
"Мировой океан"
02.35 "Жил�был пес", "Мар�
тынко". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
06.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Дахаб. Люди ветра"
16+
07.00 М/ф "Король сафари"
0+
08.20 М/ф "Месть кота Лео�
польда", "Леопольд и золотая
рыбка", "Клад кота Леополь�
да", "Телевизор кота Лео�
польда", "Прогулка кота Лео�
польда", "День рождения Ле�
опольда", "Лето кота Лео�
польда", "Интервью с котом
Леопольдом", "Кот Леопольд
во сне и наяву", "Поликлиника
кота Леопольда", "Автомо�
биль кота Леопольда" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Огневое
письмо из Ростова" 16+
11.00 "Центр общественного
контроля" 16+
12.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Летчик Ми�
хаил Водопьянов" 16+
12.30 Т/с "Цыганки"... 16+
18.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
18.30 "На высоте" 12+
19.00 Х/ф "Тушите свет" 12+
20.20 Х/ф "Ванечка" 16+
22.05 Х/ф "Имущество с
хвостом" 12+
23.40 Х/ф "Мужчины в боль�
шом городе � 2" 16+
01.35 Х/ф "Тушите свет" 12+
03.00 "Полярные исследова�
ния. Корабль эпохи" 16+
03.30 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Летчик Ми�
хаил Водопьянов" 16+
04.00 "Центр общественного
контроля" 16+
05.00 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Огневое
письмо из Ростова" 16+
05.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Дахаб. Люди вет�
ра" 16+

TTTTVVVV передачПрограмма с  3 1  д е к а б р я  п о  6  я н в а р яс  3 1  д е к а б р я  п о  6  я н в а р я
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ЗВЕЗДА
05:45 � "Чук и Гек". Х/ф (0+)
06:40, 09:15 � "Покровские во�
рота". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:45 � "Улика из прошлого".
"Бриллианты для мафии. Ис�
тория одного убийства" (16+)
10:35 � "Улика из прошлого".
"Ноев ковчег. Тайна одной на�
ходки" (16+)
11:20 � "Улика из прошлого".
"Тайна завещания Гоголя. Ро�
ман со смертью" (16+)
12:10 � "Улика из прошлого".
"Фальшивомонетчик №1. Ге�
ний из гаража" (16+)
13:15 � "Улика из прошлого".
"Загадки Библии. Наука ис�
следует чудо" (16+)
14:00 � "Улика из прошлого".
"Тайна Дарвина. Слабое зве�
но эволюции" (16+)
14:45 � "Улика из прошлого".
"Аллергия. Секретный меха�
низм самоуничтожения" (16+)
15:35 � "Улика из прошлого".
"Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства" (16+)
16:20 � "Улика из прошлого".
"Розуэлльский инцидент. Тай�
на инопланетного следа"
(16+)
17:10 � "Улика из прошлого".
"Секрет графа Калиостро"
(16+)
18:15 � "Улика из прошлого".
"Призраки фараонов. Загад�
ки египетских гробниц" (16+)
19:00 � "Улика из прошлого".
"ГМО. Еда или оружие?" (16+)
19:50 � "Улика из прошлого".
"Тайна Апокалипсиса. Сколь�
ко нам осталось жить?" (16+)
20:40 � "Улика из прошлого".
"Загадка нетленных мощей"
(16+)
21:30 � Всероссийский во�
кальный конкурс "Новая Звез�
да" 2019. Второй полуфинал.
ПРЕМЬЕРА! (0+)
23:00 � "Гараж". Х/ф (0+)
01:00 � "Сверстницы". Х/ф
(0+)
02:45 � "Свинарка и пастух".
Х/ф (0+)
04:25 � "Снегурочку вызыва�
ли?" Х/ф (0+)

Пятница, 4 января
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 "Угадай мелодию" (12+)
07.00 Х/ф "Золотые рога" (0+)
08.20 Х/ф "Старик Хоттабыч"
(0+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Старушки в бегах"
(12+)
14.15 "Вячеслав Добрынин.
"Мир не прост, совсем не
прост..." (16+)
15.10 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Вячеслав Добрынин" (0+)
17.00 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"

18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
19.45 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте "Са�
мые, самые, самые..." (16+)
23.55 Х/ф "Бриджит Джонс �
3" (18+)
02.10 Х/ф "Мы не женаты"
(12+)
03.50 Х/ф "Старик Хоттабыч"
(0+)
05.20 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки. Вызов судьбе" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Местное время"
11.40 "Новая волна". Лучшее
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вер�
нуться" (12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Мастер смеха". Празд�
ничный выпуск (16+)
20.00 "Вести"
20.40 "Вести. Местное время"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
23.50 Т/с "Ликвидация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 М/ф "Двенадцать меся�
цев", "Винни�Пух", "Винни�
Пух идет в гости", "Винни�Пух
и день забот"
11.50 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!"
13.30 Д/с "Голубая планета".
"Глубины океана"
14.25 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Кириллов"
15.10 Х/ф "Монашки в бегах"
16.45 Д/ф "Запечатленное
время... Новогодний капуст�
ник в ЦДРИ" 
17.10 Д/с "История русской
еды". "Утоление жажды"
17.40 V Международный кон�
курс вокалистов имени М.
Магомаева. Финал
19.20 "Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский" 
20.05 Х/ф "Гусарская балла�
да" 
21.35 Д/с "Дикие танцы" 
22.05 Х/ф "Сабрина"
23.55 Нора Джонс на фести�
вале "Балуаз Сесьон"
01.10 Д/с "Ехал Грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Кириллов"
01.50 Д/с "Голубая планета".
"Глубины океана"
02.45 "Маленькая ночная
симфония". Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
06.30 Х/ф "Приключения ма�

леньких итальянцев" 6+
08.00 Т/с "Приключения капи�
тана Врунгеля" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Луковое се�
мейство из Ростова" 16+
11.00 "Полярное мнение" 16+
12.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Летчик Ва�
лерий Чкалов" 16+
12.30 Т/с "Цыганки" 16+
18.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
18.30 "На высоте" 12+
19.00 Х/ф "Развод по�фран�
цузски" 12+
20.20 Х/ф "Ура! Каникулы!" 6+
21.55 Х/ф "Шоколад" 12+
00.00 Х/ф "Лорд Вор" 12+
01.40 Х/ф "Развод по�фран�
цузски" 12+
03.00 "Полярные исследова�
ния. Забытый заживо" 16+
03.30 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Летчик Ва�
лерий Чкалов" 16+
04.00 "Полярное мнение" 16+
05.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Луковое се�
мейство из Ростова" 16+
05.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Австралия. Ферма на
краю света" 16+

ЗВЕЗДА
06:30, 09:15 � "Зеленый фур�
гон". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:45 � "Код доступа". "Само�
оборона российского рубля"
(12+)
10:35 � "Код доступа". "Русо�
фобия. Изображая жертву"
(12+)
11:20 � "Код доступа". "Ким
Чен Ын. Прощай, оружие?"
(12+)
12:10 � "Код доступа". "Паде�
ние Титана. Последний день
СССР" (12+)
13:15 � "Код доступа". "Дело
Скрипаля. Лондон химичит"
(12+)
14:00 � "Код доступа". "Капкан
для Украины. Теория большо�
го раскола" (12+)
14:45 � "Код доступа". "США.
Иллюзия выборов" (12+)
15:35 � "Код доступа". "ФБР
против Чарли Чаплина" (12+)
16:25 � "Код доступа". "Гель�
мут Коль. Канцлер особого
назначения" (12+)
17:10 � "Код доступа". "Ред�
жеп Эрдоган. Гудбай, Амери�
ка!" (12+)
18:15 � "Код доступа". "Двой�
ное дно британской монар�
хии" (12+)
19:00 � "Код доступа". "Башар
Асад. Свой среди чужих"
(12+)
19:55 � "Код доступа". "Шарль
де Голль. Последний великий
француз" (12+)
20:40 � "Код доступа". "Тере�
за�Новичок. Странности анг�
лийского премьера" (12+)
21:30 � Всероссийский во�

кальный конкурс "Новая
Звезда" 2019. Финал.
ПРЕМЬЕРА! (0+)
23:00 � "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы". Т/с. 1�3 серии (0+)
03:00 � "Земля Санникова".
Х/ф (0+)
04:45 � "Новогодние приклю�
чения Маши и Вити". Х/ф (0+)

Суббота, 5 января
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 "Угадай мелодию"
(12+)
07.00 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" (0+)
08.30 Х/ф "Особенности на�
циональной охоты в зимний
период" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Старушки в бегах"
(12+)
14.15 "Лев Лещенко. "Ты
помнишь, плыли две звез�
ды..." (16+)
15.10 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Лев Лещенко" (0+)
17.00 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил�
лионером?" с Дмитрием
Дибровым (12+)
19.45 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте "Са�
мые, самые, самые..." (16+)
23.55 Х/ф "Виктор" (16+)
01.45 Х/ф "Любовное гнез�
дышко" (12+)
03.25 Х/ф "Особенности на�
циональной охоты в зимний
период" (16+)
04.45 "Лев Лещенко. "Ты
помнишь, плыли две звез�
ды..." (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки � 3" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Местное вре�
мя"
11.40 "Новая волна". Лучшее
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вер�
нуться" (12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахо�
ва (12+)
20.00 "Вести"
20.40 "Вести. Местное вре�
мя"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
00.00 Т/с "Ликвидация" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
10.20 М/ф "Снежная короле�
ва", "Кошкин дом"
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11.55 Х/ф "Гусарская балла
да" 
13.30 Д/с "Голубая планета".
"Коралловые рифы"
14.25 Д/с "Ехал Грека... Пу
тешествие по настоящей
России". "Ферапонтово"
15.10 Х/ф "Сабрина"
17.10 Д/с "История русской
еды". "Голодная кухня"
17.40 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государ
ственном Кремлевском
дворце
20.00 Х/ф "За спичками" 
21.35 Д/с "Дикие танцы" 
22.05 Х/ф "Мелочи жизни"
23.25 "Клуб 37"
00.30 Д/ф "Запечатленное
время... Новогодний капуст
ник в ЦДРИ" 
01.00 Д/с "Ехал Грека... Пу
тешествие по настоящей
России". "Ферапонтово"
01.40 Д/с "Голубая планета".
"Коралловые рифы"
02.35 "Фильм, фильм,
фильм". Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
06.30 "Открытый мир. Нео
жиданный Дахаб. На одном
дыхании" 16+
07.00 М/ф "Побег с планеты
Земля" 0+
08.25 М/ф "Дед мороз и ле
то" 0+
08.45 М/с "Фиксики" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Открытый мир. Нео
жиданная Россия. Постой в
Доронино" 16+
11.00 "Центр общественного
контроля" 16+
12.00 "Полярные исследова
ния. Отцы и дети. Максим
Чибисов" 16+
12.30 Д/ф "Юлий Гусман. Че
ловекоркестр" 12+
13.30 Х/ф "Имущество с
хвостом" 12+
15.05 Х/ф "Любовь под прик
рытием" 16+
16.50 "Чемоданное настрое
ние" 12+
17.20 "На высоте" 12+
17.50 Чемпионат России по
волейболу среди мужчин
2018/2019. "Факел" (г. Новый
Уренгой)  "Локомотив
Изумруд" (г. Екатеринбург)
12+
19.20 "Полярные исследова
ния. Таймыр и Вайгач" 16+
19.50 "Полярные исследова
ния. Песни о Севере" 16+
20.20 Х/ф "Опасные гастро
ли". 12+
21.45 Х/ф "Ларго Винч. Нача
ло" 16+
23.30 Х/ф "Ларго Винч. Заго
вор в Бирме" 16+
01.25 Х/ф "Любовь под прик
рытием" 16+
03.05 Д/ф "Юлий Гусман. Че
ловекоркестр" 12+
04.00 "Центр общественного
контроля" 16+

05.00 "Открытый мир. Нео
жиданная Россия. Постой в
Доронино" 16+
05.30 "Открытый мир. Нео
жиданный Дахаб. На одном
дыхании" 16+

ЗВЕЗДА
06:10, 09:15  "12 стульев".
Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00  НОВОС
ТИ ДНЯ
09:45  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Доллар. Великая диверсия"
(12+)
10:35  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Битвы за воду" (12+)
11:20  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Оружие будущего" (12+)
12:05  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным. "Му
сорные войны. Игра на разло
жение" (12+)
13:15  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Тайные армии ЦРУ" (12+)
14:00  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным. "Бо
евые вирусы. Украина под
прицелом" (12+)
14:50  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным. "Газ.
Новый фронт войны" (12+)
15:35  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Фашизм. Новая версия"
(12+)
16:25  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Технологии дискредитации
государств" (12+)
17:10  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Финансовые пирамиды. Но
вые технологии обмана" (12+)
18:15  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Продовольственные войны"
(12+)
19:00  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Большая космическая ложь
США" (12+)
19:55  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным. "Как
убить экономику" (12+)
20:40  "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Грязные сланцы" (12+)
21:30  "Золотая мина". Х/ф
(0+)
00:15  "Соломенная шляпка".
Х/ф (0+)
02:55  "Шофер поневоле".
Х/ф (6+)
04:35  "Чук и Гек". Х/ф (0+)
05:20  "Новый Год на войне".
Д/ф (12+)

Воскресенье, 6 января
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 "Новогодний Ералаш"
(0+)
06.35 Х/ф "Финист  Ясный
сокол" (0+)
08.00 Х/ф "Француз" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Видели видео?" (6+)

11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Старушки в бегах"
(12+)
14.15 "Александр Зацепин.
"Мне уже не страшно..." (12+)
15.10 "ДОстояние РЕспубли
ки: Александр Зацепин" (0+)
17.00 "Угадай мелодию". Но
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли
онером?" с Дмитрием Дибро
вым (12+)
19.45 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Рождество в России.
Традиции праздника" (0+)
23.55 "Оптина пустынь" (0+)
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
03.00 "Путь Христа" (0+)
04.50 "Николай Чудотворец"
(0+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапе
товки  3" (12+)
08.45 Т/с "Голубка" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Местное время"
11.40 "Новая волна". Лучшее
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вер
нуться" (12+)
17.00 "Cочельник с Борисом
Корчевниковым"
18.20 Х/ф "Несколько шагов
до любви" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Несколько шагов
до любви". Продолжение
(12+)
22.55 Х/ф "Птица в клетке"
(12+)
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжест
венного Рождественского бо
гослужения
03.00 Х/ф "Птица в клетке"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
10.20 М/ф "Ночь перед Рож
деством", "Аленький цвето
чек"
11.55 Х/ф "За спичками" 
13.30 Д/с "Голубая планета".
"Голубые просторы"
14.25 Д/с "Ехал Грека... Путе
шествие по настоящей Рос
сии". "Тотьма"
15.10 Х/ф "Мелочи жизни"
16.40 Д/ф "Ангелы Вифле
ема" 
17.20 Д/с "История русской
еды". "Откуда что пришло"
17.50 Концерт Кубанского ка
зачьего хора в Государствен
ном Кремлевском дворце
19.05 "Признание в любви".
Благотворительный концерт в
Музыкальном театре "Гели
конопера"
21.05 "Жизнь слишком корот
ка, чтобы быть несчастным".
Авторский фильм Бэллы Кур

ковой 
22.50 Х/ф "Поздняя любовь"
01.20 Д/с "Ехал Грека... Путе
шествие по настоящей Рос
сии". "Тотьма"
02.00 Д/с "Голубая планета".
"Голубые просторы"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
06.30 "Открытый мир. Неожи
данный Дахаб. Заповедник
детства" 16+
07.00 Х/ф "Ура! Каникулы!" 6+
08.45 М/с "Фиксики" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Открытый мир. Неожи
данная Россия. Тысячелетие
вне времени" 16+
11.00 "Полярное мнение" 16+
12.00 "Полярные исследова
ния. Полярный офицер" 16+
12.30 Д/ф "Алексей Баталов.
Я не торгуюсь с судьбой" 12+
13.30 Праздничный концерт
ямальских исполнителей 12+
14.30 Х/ф "Опасные гастро
ли" 12+
16.00 Х/ф "Ванечка" 16+
18.00 "Чемоданное настрое
ние" 12+
18.30 "На высоте" 12+
19.00 Х/ф "Если можешь,
прости…" 12+
20.20 Х/ф "Демидовы" 12+
22.50 "Полярные исследова
ния. Полярный офицер" 16+
23.20 "Открытый мир. Неожи
данная Россия. Град Ионов"
16+
23.50 "Открытый мир. Неожи
данные Соловки" 16+
00.20 "Полярные исследова
ния. Воспоминания о Но
рильске" 16+
00.50 "Полярные исследова
ния. Полярный доктор" 16+
01.20 Х/ф "Если можешь,
прости…" 12+
02.40 Х/ф "Будни и праздники
Серафимы Глюкиной" 16+
05.05 Д/ф "Алексей Баталов.
Я не торгуюсь с судьбой" 12+

ЗВЕЗДА
06:00  "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с (12+)
06:45  "Это мы не проходи
ли". Х/ф (0+)
08:45, 09:15  "Гараж". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00  НОВОС
ТИ ДНЯ
11:00  "Карьера Димы Гори
на". Х/ф (0+)
13:15  "Овечка Долли была
злая и рано умерла". Х/ф
(12+)
15:40, 18:15  "Большая пере
мена". Т/с. 14 серии (0+)
21:30  "Добровольцы". Х/ф
(0+)
23:25  "Гусарская баллада".
Х/ф (6+)
01:20  "Табачный капитан".
Х/ф (0+)
03:00  "Чужая родня". Х/ф
(0+)
04:45  "Просто Саша". Х/ф
(6+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  3 1  д е к а б р я  п о  6  я н в а р яс  3 1  д е к а б р я  п о  6  я н в а р я

стр. Северная панорама 29 декабря 2018 года № 521122



29 декабря 2018 года № 52 Северная панорама стр. 1133

Íîÿáðü ò=ëûñü ïîìûí Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãûí í¸ëü ëóí ìóíiñ áûäâîñÿ ûä-
æûä ÷óêàðò÷=ì, ê=í àääçûñèñüíûñ
âîéâûû, ñèáèð äà âûëûñ àñûûëûñü
ýò÷à ëûäà âîéòûðúÿñë=í òîì é=ç. 

"Âåë=ä÷=ìë=í ðîëü ýò÷à ëûäà âîé-
òûðúÿñë=í ñ=âì=ìûí" ëîèñ ñ¸ðíèëû
ìåä÷à ø=ð òåìà=í. Àêòèâèñòúÿñ
êûï=äiñíûñ óíà þàë=ì äà ìûòø=ä,
êîä âûéèì íûë=í ðåãèîíûí, êàðûí
ëèá= ñèêòûí. Òýäíèí, ìåä þýñ
þàë=ì=í ïûð ëî= "êóäç àáó âîøòû-
íû, äîðéûíû, âåë=äíû êûû äà àñ-
ëûñï=ë=ñ êóëüòóðàíûñ=; êóòø=ì ïå-
òàí òóéÿñ âûéèìåñü".

Ôîðóìûñ âîùèñ ïàíåëüí=é äèññêó-
ñèÿñÿíü, êûò=í þàë=ìúÿñ âûë= âî÷à-
âèäçûñíûñ Ãåðöåí íèìà ðîññèÿñà
óíèâåðñèòåò=í âåñüêûäëûñúÿñ, Ïðîñ-
âåùåíèå Ìèíèñòåðñòâîûñü äà Àðêòè-
êà ìóÿñ ñ=âì=ì êóçÿ ýêñïåðòúÿñ.

Ìåäâîäç "Ðîññèÿñà âîéâûû" ôîðóì
ìóíiñ 2015 âîûí Ìîñêâàûí, êûò=í
òîì é=ç ÷óêàðòiñíûñ ñîâåò, êûò÷= ïû-
ðèñíûñ òîì àêòèâí=é ðîññèÿñà ðåãè-
îíúÿñûñü é=ç. Òàé= ñîâåòíàñ =íi
âåñüê=äë= Âèêòîð Áàíê, à÷èñ =ñòÿê è
îë= Õàíòû-Ìàíñèéñêûí. +íiÿ êàäûí
îë=ì ñåò= ïîçÿíëóí êàðíû óíàòîð è
¸ðò ¸ðòûñü á=êûí îëûã=í, ìûé=í è
ïîëüçóò÷= ñîâåòûñ. Òàé= ñîâåòûñ îð-
ãàíèçóéò= áûä ñÿìà ïðîåêòúÿñ äà
êîíêóðñúÿñ, ìåä ýò÷à ëûäà âîéòûðú-
ÿñë=í òîì é=ç âåðìèñ ñ=âìûíû. 

ßìàë ìóûñü âåòëiñ ûäæûä äåëåãà-
öèÿ, êûò÷= ïûðèñíûñ ÿðàíúÿñ,
=ñòÿêúÿñ äà èçüâàòàñúÿñ. Ëèäèÿ
Êåëü÷èíà, ßìàëñà ýò÷à ëûäà âîé-
òûðúÿñë=í äåïàðòàìåíòûí óäæû-
ëûñü, øó=, ìûé ïûð òàòø=ì ôîðóìú-
ÿñûñü áîñüò= ìûéê= âûëüòîð àñëàñ
ðýáèòà=: "òàé= ôîðóì âûë= òîì
é=çê=ä âîè í¸ëü=äûñü è âîûñü âî= ìå
àääçà, ìûé àêòèâí=é òîì é=çûñ ñîä=.
Íûà ìýä=íûñ ñ¸ðíèòíû àñ êûû âûëà-
íûñ, ìýä=íûñ áîñüòíû äà òýäìîîíû
âûëüòîðúÿñ è ìóííû êåðêààíûñ òàé=

òýä=ìëóíúÿñíàñ, è ñýò=í íèí ðýáèò-
íû. Ìå çýé ðàä, ìûé òàâî ìèÿí ßìà-
ëûñü ëîêòiñ óíà ìîðò è íûà îç ïî-
îíûñ âèñüòîîíû àññüûíûñ ïîçèöèÿ-
íûññ=, êûï=äíû þàë=ìúÿñ è ëîêò=ì
á=ðûí âåðìàñíûñ óíäæûê è óíäæûê
é=ç ïûðòíû àêòèâí=é îë=ì=." Øó-
ðûøêàðñê=é ðàéîíûñü âåòëiñíûñ
Ìûæûñà øêîëàûí âåë=äûñüÿñ, Èðè-
íà Òåðåíòüåâà äà Àíàñòàñèÿ Òàñüìà-
íîâà.

Êîìè ìó Èçüâà ðàéîíûñü ôîðóì
âûë= âîèñ èçüâàòàñ íûû Èðèíà Òå-
ðåíòüåâà, Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñèòå-
òûí ìàãèñòðàòóðàûí âåë=ä÷ûñü, þê-
ñèñ ìèÿíê=ä àñëàñ äóìàÿñ=í: "ìå
ìåäâîäçûñü ëîêòi òàòø=ì ôîðóì
âûë=. Çýé äåëüí=é, ñòàâûñ àñëàñ ìè-
÷à íàöèîíàëüí=é ïàñüê=ìàà. Òàé=
ïëîùàäêà, êûò=í àäçûñü=íûñ óíà
ï=ë=ñ âîéòûðë=í ïðåäñòàâèòåëüÿñ,

íûà ñ¸ðíèò=íûñ äà þêñåíûñ îïûò=í,
èäåÿÿñ=í ¸ðò ¸ðòê=ä. Òàé= ìûâïú-
ÿñ=í òîì é=ç îçûðìå è íó= àñ ðåãè-
îíúÿñ=. Ìå ê=ñúÿ ßìàëûí îëûñü òîì
é=çëû ñòàâ áóðñ=; ìåä òàé= ìóûñ
ïðîöâåòàéòàñ, îçûðìàñ äà ìåä ñýí ÷ó-
æèñíûñ óíà-óíà çiëü äà åíáèÿ ìîðò.
Òîì é=çëû øóà, ìåäëàí= âåë=äiñíûñ
÷óæàí êûûíûñ=, ìûëÿ êóëüòóðàûñ
ëîÿ, ïîêà ëîÿ êûëûñ."

Èðèíà ïûð= òîì êîìè âîéòûðë=í
"ÌÈ" êîòûð=. "ÌÈ" êîòûð= ìåä÷àñ=
ïûð=íûñ Ñûêòûâêàðûí âåë=ä÷ûñü
ñòóäåíòúÿñ.

"ÌÈ-=" ïûð=ä÷ûñüÿñ îðòñàë=íûñ
ûäæûä êàðûí îâì=ä÷ûíû ñèêòûñü
ëîêò=ì ñòóäåíòúÿñëû äà ïûð=ä÷=íûñ
óíà ñèêàñ ðýáèòà=. Í¸ëü=ä "Ðîññèÿñà
âîéâûû" ôîðóì äûðéè òîì é=çë=í
ñ¸ðíè ëîêòiñ òîì ýò÷à ëûäà âîéòûðú-
ÿñë=í êîòûð âîñüò=ì=äç. 

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

Ìåäâîäç ê=äçûä ëóíúÿññÿíü Ìûæûñà êýðâèäçûñúÿñ èç
òýäíûñ íè óçü=ì, íè ñ¸åì. Êîë= ýäç=í ëûääüûíû ñîâõîç-
ñà ñòàäñ= äà äýéäèòíû âîíû êóëÿñÿí öåõ=äç, ìûëÿ âðåìÿ-
ûñ ñòàâ áðèãàäàë=í ëûäà. 

Àðòååâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷ - îë=ì ÷=æ ðýáèò= ê=ð äî-
ðûí, âåñèã ïåíñèÿ âûë= ïåò=ìà íèí. Êîëü÷ûíû êåðêà=
îîíû îç òýðìàñü, øó= ñýò=í æàð äà êàðíû íèí=ì: "Ìûé
ýòîðíè òåëåâèçîð âûëàñ âèäç=äíû! Âîçäóõ âûëàñ çýé áóð,
àñëàì êûìûíê= ê=ð âûéèì - ñûé= âèäç=äûøòà". Àíäðåé
Àëåêñååâè÷ âåòëàë= äçîëÿ ïèûñê=ä - îðòñàë= äà âåë=ä=,
êóäç ÷îì îëýìñ= íó=äíû. Ìûæû ñîâõîçñà ê=ðâèäçûñü,

øó=, ìûé ÿéèñ òàâî áóð: "Òàâî ãîæ=ìûñ áóð â=ëi - çýðà
ñîðà, øîíûä. Ê=ðûñ ìýéìèÿûñü áóðäæûê; ÷îòiñ, íî èç
óñ¸íûñ. Ë¸ê çâåðûñ èç â=, ñòàâûñ ÷= â=ëi. Àðûñ áàðà áóð
â=ëi, çýé ÷àð=ì äà ïóðãà èç â=; èçñ= áóðà âóäæèì. Òøàê
ìèÿí èç çýé óíà áûäìû - ê=ðûñ èç ïàñüêî ñûûñü. Êàðà-
ëàñ ìåä÷à ûäæûä ê=ð âàèì - áûê, âàæåíêà, íàìíþêóÿñ,
õîðàÿñ; òåëÿ ýò÷à êóëèì. Ìèÿí ìåäâîäç áðèãàäàíóì êûê
ñ¸ûñü âûûòi çàáîå ñåòiñ".

Òàâî "Ìóæåâñêîå" âèäç-ìó îâì=ñ ïðåäïðèÿòòü= äàñüòiñ
êîìûí ê=êúÿìûñ òîííà ê=ð ÿé. Äîíûñ, ìåä÷à äèåòè-
÷åñê=é ÿéë=í, ñóò= 300 øàéò êèëîãðàìì âûë=.

Ìûæûñà ê=ðâèäçûñü øó=

"Ðîññèÿñà âîéâûû"
Âîéâûû þðêàð= âîèñíûñ 150 òîì ìîðò 32 ðîññèÿñà ðåãèîíûñü, 

êîäúÿñëû àáó òîïíèí=ì àñëàíûñ âîéòûðë=í îë=ì âûë=
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È êó÷èñ ìàòûñò÷ûíû Ñþëàòóé ñèê-
òûí âûëü âî. Ëóíúÿñ ê=÷ á=æûñü íà
äæåíüûääæûê=ñü ëîèñíûñ. Ëûì òîëà-
ÿñ òûðò³ñíûñ ïûñÿíúÿñ, ñàðàéÿñ,
þêì=ñúÿñ, êûï=ä÷èñíûñ êåðêà =øèíü-
ÿñ áåðä=äç. Øîé÷÷àí ëóíúÿñ= ìè, ÷å-
ëÿäü ÷óê=ð, ðàäåéòë³ì èñëàñüíû Ýæâà
áåðäñà í=ðûñ âûñÿíü. =òèê òàòø=ì
ëóí= Àðêàäèé è÷èíüäÿäü êîðèñ ìåí= äà
ìåí÷óì Âîëîäÿ âî÷à âîê=ñ:

- Íèí=ì ò³ÿí âåñü îîíû. Âåòë=é ìà-
òûññà â=ð äîð= äà âàé=é ñýòûñü äçîëÿ
êîç ïó. Ì=äëóìàìûñü âûëü âî âîàñ.
Äçîëÿ êîç ïóò= ìè ûäæûä æûðé= ñó-
óò=äàì äà ìè÷ì=äàì áûäòîðíàñ.

Ñýññÿ ëàíüòûøòë³ñ äà äðóã þàë³ñ:
- Ò=äàííûä-= ê=òü êóòø=ìäæûê ñ³é=

êîç ïóûñ=
- Ò=äàì, ò=äàì, - ïûð æ= ãîð=ä³ì ìè.

- Ñóòøêàñüûñü åìúÿñà äà ïûð âåæ.
- Íî ìóí= âåòë=é ïåìäûò=äçûñ, - øó-

èñ íåáûäà Àðêàäèé è÷èíüäÿäü.
Ìè ïàñüòàñèì, ëÿìïààñèì. Áîñüò³ì

àñê=ä äàäü äà ÷åð. È ì=ä=ä÷èì ìàòûññà
â=ð äîð=. Ê=òü ñ³é= èç â= ¸íà ûëûí ìè-
ÿí êåðêà äîðñÿíü. Íî ïîâîäí=ÿ êîîìèñ
êåéíû. Íåáûä ëûìúÿä ëÿìïàÿñ ïûä=äç
â=éëàñèñíûñ. Áð=ä âà íüûë=ä³ì, ïîêà
âîèì â=ð äîð=äçûñ.

Äçîëÿ êîç ïóÿñ áûäìèñíûñ â=ð áåð-
äàñ äà â=ë³ øåáðàñü=ìà=ñü ëûì ïàñü=í.
Êó÷èì á=ðéûñüíû. Îç íà =ä áûä ïó
øîãìû. +òèê âûûò³ äçîëÿ. Ì=ä âûûò³
ûäæûä. Êîéì=ä ÷óêëÿ êîéä äà ¸íà
ñóòøêàñü=. Áóðà è ã=ãðàë³ì.

- À âîò êóòø=ì ìè÷à ïó ñóëàë=, -
äðóã ãîð=ä³ñ Âîëîäÿ âî÷à âîê=é. -
Êóòø=ì âåæ=ñü äà ïàøêûð=ñü ëûñúÿ-
ñûñ. Äà è íü=òè îç ñóòøêàñüíû.

Âèäç=äë³ òàé= ïó âûëàñ äà ñ³é= ïûð

æ= âîèñ ìåíûì ñü=ë=ì âûë=. "Ìè÷à è
êîç ïó ëîàñ. ¨íà è ãàæ=äàñ ñ³é= êåðêà
ïûòøê=ñíûì=ñ", - íèìêîäüïûðûñü äó-
ìûøò³ ìå.

Äûð èã è äóìàéò=. Êåðàë³ì ïóñ=.
Ïóêò³ì äàäü âûë=. Ê=ðòàë³ì äà
ì=ä=ä÷èì á=ð. Ê=òü êîë= â=ë³ è êûñêû-
íû òûðà äàäü, íî òàëÿë=ì òóéò³
ìóí³ã=í èç íèí â= ñýòø=ì ñü=êûä
âî=ä÷ûíû êåðêà=äç. Ñýññÿ ïûðê=ä³ì
íåáûä ëûñêà ïóñ=ëûìéûñü äà ïûðò³ì
êåðêà=. ×àéò³ì ìèÿí=ñ ïûð æ= îøêû-
íû êó÷àñíûñ. Íî Àðêàäèé è÷èíüäÿäü
äà Àãíèÿ è÷èíüûä âèäç=äë³ñíûñ ïó âû-
ëàñ, ñýññÿ ìèÿí âûë= äà äðóã êó÷èñíû
ãîðàà ñåðîîíû.

- Ýê ò³, ïàðìàñà îëûñüÿñ, - ñåðàì-
ñîð=í øóèñ ìèÿíëû Àðêàäèé è÷èíü-
äÿäü. - Àáó êîç ïó, à íüûû ïó êå-
ðàë=ìà=ñü. Îí íà ò=ä=, ìûé=í òîðú-
ÿë=íû òàé= êûê ïóûñ. Íüûû ïóë=í
åìúÿñûñ êóçüäæûê=ñü äà íåáûä=ñü. Ïó-
÷åðûñ øûëüûä. À êîç ïó åìúÿñûä
äæåíüûääæûê=ñü äà êóð÷÷àñü=íûñ. Äà
è ïó÷åðûñ ñûë=í ñàð=ã=ñü.

Ñýññÿ íåäûð êåæ= ëàíüòûøòë³ñ äà è
øóèñ:

- Íî ìûé ñýññÿ êàðàí ò³ÿíê=ä. Ìåä
íèí òàé= âûëü âî äûðéèûñ êîç ïó ìåñ-
òý êó÷àñ ñóëîîíû íüûû ïó. Îã íèí êó÷=
ñýññÿ â=ðñ= ïîìò=ã êåðîîíû. Ìåä áûä-
ìàñíûñ òîì ïóÿñûñ.

Ñ³äçè ñ³é= âûëü âîñ= ìè è ïàñéèì íü-
ûû ïóäîðûí. Ñýñÿíü è ã=ã=ðâîè, äà êó-
÷è ò=äíû ìûé=í íüûû ïóûc òîðúÿë=
êîç ïóñüûñ äà ê=íäæûê íûà áûäì=íûñ.
Ïàøêûð äà ìè÷à íüûû ïóÿñûñê=ä
ïûðäæûê øîð áîêúÿñûí ïîçü= ïàíû-
äàñüëûíû. À êîç ïóûä áûäëàûí áûäì=.

Ãèæûñü  Áåëûõ  Èâàí.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                 

Âûëü âîñÿ íüûû ïó

Êîìè  ëèñòáîêúÿññ=  ëýñü=äiñ  Èðèíà  Òåðåíòüåâà.
Ñíèìîêúÿñ:  Àðòóð  Àðòååâ,  Èðèíà  Òåðåíòüåâà,  Ñâåòëàíà  Ñîëîìàòîâà.

Ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì ò³ÿíò= âûëü âî=í! 
Ê=ñúÿì ò³ÿí ûäæûä âåðì=ìúÿñ, øóä, äçîíüâèäçàëóí! 

Ìåä 2019-=ä âîûí çáûëüìàñíû ò³ÿí ñòàâ ê=ñé=ìúÿñíûä!

Âûëü âîñÿ
êûâáóðúÿñ

Âûëü âî 
Ûâëà âûëûí, êûäç è êîë=, 
Ëûéñü=-âèéñü= ê=äçûä âîé. 
Ñ=ìûí ìåíûì ¸íà äîëûä - 
Âûëü =ä òàâîé ëîêò= Âî! 

Óíà ð=ì=í ãîðòûí =çé= 
Â=ðûñü âî=ì ìè÷à êîç. 
Ñî íèí ìóñà êîçèí â=çé= 
Ûäæûä òîøêà ï=ëü Ìîðîç! 

Ñýññÿ ñ³é= ñîäòàñ ìåíûì 
Àðëûä ä³í= áûäñà âî! 
Âîäç= ñèàñ ë¸êñ= âåííû!.. 
Êûäç í= íèìêîäü=í îí ëî?

È.Òîðîïîâ.

Âûëü âî äûðéè
Ìåíûì òàëóí äåä Ìîðîç
Âàéèñ ìè÷à ëûæè ãîç.
Àñêè ñóâòà ëûæè âûë=,
Ñýññÿ êàÿ ã=ðà éûë=.
Çáîÿ óâëàíü âîñüêîâòà - 
Ãîðóë=äçûñ èñêîâòà!

Ë.Ëþòîåâà.

Âûëü âî äûðéè 
Âûëü âî âîé= Äåä-Ìîðîç
Âàé=ìà ìåí ìè÷à êîç.
Åäæûä ëûì ÷èðúÿñûñ ñýí
Ëàïúÿñ âûëàñ óíà ýì.

Ìè÷à ÷à÷ÿñûä òûð.
Ê=òü ýí äóãäûâ, âèäç=ä ïûð.
¨ëêà òóãàí éûëàñ äçèê
Çàðíè êîäçóâ, áûòòü= áè.

Ìèø= âîêëû Äåä-Ìîðîç
Ï=äàðèò³ñ êîíüêè ãîç.
Ìå ê=òü è÷=ò íà, íî øàíü - 
Âàé=ìà ìåí ðî÷àêàíü.

Ñåìóê ûøëîâçüûøò³ñ äðóã:
- Ìèÿí çýëûä êèëü÷= êðóã, - 
Ýç ïèñüò ïûðíû Äåä-Ìîðîç,
Ýç ïûðò ìåíûì ëÿìïà ãîç.

Ìàì= øó=:- Ëîêòàí âî
Áàðà ëîàñ íà Âûëü âî.
Ñýêè âàÿñ Äåä-Ìîðîç 
Ëÿìïà ãîç è ìè÷à êîç.

Þ.Ïîïîâà.

Âûëü âî ëóí=
Íèìêîäÿñü= ê=äçûä ï=ëü
Âûëü âî ëóí=í.
É=êòûêòûðéè ñ³é= ñî
Ñüûë=, ìóí=.

Ï=ëüë=í ã=ñíå÷ òûðà íîï
Ìûøêó ñàÿñ.
¨ëêà âûë= ï=ðûñü ìîðò
Êîçèí âàé=.

Ï=ëüê=ä ÷åëÿäü é=êò³ñíû
Ïðàçäíèê âûëûí.
×=ñêûä ã=ñíå÷ áûä=íëû
Òûðìûñ ñûë=í.

À.Íåêðàñîâ,  Ãàìñà.
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Сход граждан в Шурышкарах

21 декабря состоялось тридцатое
(очередное) заседание Районной Думы
муниципального образования Шу�
рышкарский район. На повестке дня �
более тридцати вопросов, затрагиваю�
щие самые разные сферы жизни райо�
на.

Под особо пристальным вниманием �
рассмотрение стратегии социально�
экономического развития района до
2030 года и принятие бюджета на бли�
жайшие три года. 

Стратегию развития территории де�
путатам представил начальник Управ�
ления экономики Администрации
района Станислав Миляхов.

По словам Станислава Гавриловича,
основными точками развития района в
ближайшие двенадцать лет станет
сельское хозяйство, переработка ры�
бы, оленины, дикоросов, а также сфе�
ра туризма. Результатом успешного
воплощения сценария развития станет
значительное повышение качества
жизни шурышкарцев.

� Основными результатами сценария
будут повышение уровня собственных

доходов Шурышкарского района за
счёт налоговых отчислений, стимули�
рование естественного прироста насе�
ления за счёт повышения качества
жизни, снижение уровня безработицы
за счет развития малого предпринима�
тельства, повышение уровня доходов
населения, возврат в Шурышкарский
район специалистов после получения
образования, снижение уровня соци�
альной напряжённости, � отметил Ста�
нислав Гаврилович.

Важнейшим вопросом, рассмотрен�
ным в рамках заседания, стал бюджет
района на плановый период с 2019 по
2021 год, а также результаты уходя�
щего финансового года.

Как отметила начальник Департа�
мента финансов районной администра�
ции Наталья Конева, наибольший
удельный вес расходов муниципально�
го образования в уходящем году при�
шёлся на сферы образования, ЖКХ,
национальной экономики и социаль�
ной политики.

� В течение финансового периода осо�
бое внимание уделялось поддержанию

достигнутого уровня целевых значе�
ний в сфере заработной платы педаго�
гов и работников учреждений культу�
ры, � отметила Наталья Сергеевна. �
Также было обеспечено доведение
уровня заработной платы работников
бюджетной сферы до установленного
размера минимальной оплаты труда.

Принятый собранием депутатов бюд�
жет на ближайший трёхлетний срок
сформирован без дефицита.

Кроме этого, на заседании были рас�
смотрены вопросы, касающиеся сфер
ЖКХ, социальной политики, строи�
тельства, культуры, образования и
другие.

Свой доклад о переходе к новой сис�
теме проведения государственной ка�
дастровой оценки депутатам и присут�
ствующим на заседании представили
заместитель директора Департамента
имущественных отношений ЯНАО
Татьяна Святынюк и директор бюд�
жетного учреждения "Государствен�
ная кадастровая оценка" Андрей
Курц.

Валентина Никитина.

В будущем � ставка на туризм
Депутаты Районной Думы Шурышкарского района встретились 

на завершающем в текущем году заседании

В прошедшую среду в Шурышкарах
состоялся внеплановый сход граж�
дан. Традиционно объезд поселений с
подведением итогов завершившегося
года и планами начавшегося глава
района проводит в первом квартале
года. Нынешний же сход собрали в
связи с известными уже событиями
местной политической жизни � удале�
нием с должности действующего гла�
вы поселения. Общественное мнение
перегрето этими событиями не только
в сельском сообществе, ситуация
воспринимается как неординарная в
нашем субъекте федерации, обсужде�
ние выплеснулось на просторы Интер�
нета. 

Поэтому, открывая сход, глава
района Андрей Головин выразил свое
мнение о причинах возникновения
этой ситуации, обозначил позицию
районной власти и объяснил шурыш�
карцам, как будут дальше развивать�
ся события. 

Прежде всего, отметил Андрей Голо�
вин, ситуация была выпущена из�под
контроля самим главой поселения, ко�
торый перестал реагировать на предпи�
сания контролирующих органов, обра�
щения депутатского корпуса. Что и лег�
ло в основу депутатской инициативы по
его удалению с должности. Это решение
принято на уровне поселения депутата�
ми, которых избирали сами жители се�
ла.

Отметил глава района, что на каком�
то этапе, и уже несколько лет, руковод�
ство поселения ослабило рабочие кон�
такты с районной администрацией, ее
подразделениями. Без помощи района
все же исполнить все имеющиеся у
сельской власти полномочия трудно,
даже при наличии достаточного финан�
сирования. Потому, считает глава райо�
на, по некоторым позициям показатели
оказались более скромными, чем в дру�
гих поселениях � в том же строитель�
стве дорог, сносе ветхого, аварийного
жилья. При том, что финансированием
муниципалитет не был обделен. 

Что же впереди? � вопрошают жители
Шурышкар. 

� А впереди � досрочные выборы, дату
которых назначат в соответствии с про�
цедурой сельские депутаты, � говорит
глава района. � И избирать будут сами
шурышкарцы. Никто из�за пределов
района сюда идеального главу поселе�
ния не привезет. Решать и избирать из
кандидатов придется самим. Я же, как
глава района, открыт для диалога, и го�
тов выслушать ваши предложения по
кандидатурам. Добавлю, что как руко�
водитель территории, более других за�
интересован в том, чтобы поселение
развивалось динамично. Ведь на следу�
ющий год стоят большие задачи по бла�
гоустройству территории, дорожному
строительству. И к этой масштабной ра�
боте надо готовиться уже сейчас, важно

чтобы нынешний состав администра�
ции не терял время в ожидании, а в уси�
ленном режиме работал в этом направ�
лении. 

Глава района и руководители управ�
лений райадминистрации ответили на
вопросы жителей, касающиеся возмож�
ности строительства в селе котельной
на жидком топливе, продолжение мон�
тажа линии электропередачи к новым
микрорайонам села, водоснабжения
многоквартирных домов, укрепления
фундамента интерната, который плани�
ровалось переоборудовать в детский
сад.

Начальник полиции Альберт Джага�
пиров заверил шурышкарцев, что
участковый инспектор полиции назна�
чен и уже едет. А кроме того, в празд�
ничные дни ОВД работает в усиленном
режиме и в случае надобности могут
приехать дополнительные работники. 

В помещениях СДК после капремон�
та весьма прохладно, в частности, из�за
нехватки отопительных приборов в сис�
теме отопления. И уже в этот приезд
специалисты Управления строитель�
ства и архитектуры с помощью тепло�
визора определили слабые места в утеп�
лении конструкций, чтобы составить
схему утепления помещений СДК. 

В заключение встречи глава района
пожелал сельчанам хороших новогод�
них праздников в кругу семьи. 

Николай Рочев.
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"Метаморфоза года" 

25 января, еще как заместитель
главы региона, Дмитрий Артюхов
посетил район с рабочим визитом �
"сверяли часы" с главой района Анд�
реем Головиным о перспективах раз�
вития АПК района. А уже в сентябре
Дмитрий Артюхов побывал на шес�
той Обской ярмарке в должности гу�
бернатора ЯНАО. 

"Юбилеи года"

В эту номинацию объединим 50�ле�
тие архивной службы и 80�летие сис�
темы образования района, 50�летие
Горковской коррекционной школы,
80�летие сельской кооперации (Му�
жевский рыбкооп � потребобщество).

"450 лет на пятерых"

…получится, если сложить 90�лет�
ние юбилеи, отмеченные в этом году
нашими земляками: Анисьей Гера�
симовной Артеевой, Федором Алек�
сеевичем Рочевым, Тамарой Никола�
евной Шестаковой, Матреной Ефи�
мовной Лаптандер, Степаном Степа�
новичем Питкянен. 

"Новосёлы года" 

В новогодние праздники обживал�
ся в новом офисе коллектив СпецТра�
нсСервиса. 

В новый офис модульной построй�
ки по ул. Юганская переехали управ�
ленцы сельхозпредприятия "Муже�
вское".

6 февраля открывали здание
районного архива, где разместился и
дворец бракосочетания.

"Демонтаж года"

Беспрецедентный снос старых зда�
ний, из которых переселили людей в
новые квартиры. Таковых (зданий)
по району в общей сложности снесе�
но только многоквартирников � 90
штук.

"Рыбный "хет�трик" года"

В мае очередной, третий по счету,
грант губернатора в размере 2 мил�
лиона 565 тысяч рублей получил
коллектив Горковского рыбозавода �
за лучшие показатели среди рыбодо�
бывающих предприятий округа. 

"Рукопожатие года" 

Питлярская школьница Евгения
Позднякова в январские каникулы
побывала на приеме в Кремле и по�
жала руку Президенту РФ Владими�
ру Путину. 

"Ударник" года 

10�12 марта на третьем молодеж�
ном форуме "Наше время" побывал
"сибирский Рокки" Руслан Провод�
ников � вице�чемпион мира среди
боксеров�профессионалов, давший
не только мастер�класс по боксу, но и
рассказал о важности высокой моти�
вации для достижения жизненных
целей. Чему подтверждением � его
личный пример.

"Волна года" 

Окружная акция "Ямал � вторая
волна освоения" в марте докатилась
до райцентра. Эксперты на встречах
рассказывали о перспективах соци�
ально�экономического развития ок�
руга. Артисты, среди которых был и
певец Игорь Корнилов, представля�
ли художественную часть проекта. 

"Шансон года" 

Выступивший в рамках мероприя�
тий шестой Обской ярмарки яркий
автор�песенник Жека (Григорьев)
пришелся к ярмарочному "двору" и
угодил вкусам сельчан всех возрас�
тов и музыкальных предпочтений. 

"Массовки года"

На катке в зимние каникулы побы�
вали 600 человек (самое массовое ка�
тание). Более 600 "спартанцев" по
району приняли участие в традици�
онных предновогодних спартакиа�
дах в поселениях. 

"Канадский мастер�класс"

В феврале мастер�класс давали
юным хоккеистам канадские хок�
кейные тренеры Глен Бьюкорт и
Майкл Фишерт. 

"Скандинавское нашествие" 

Освоение гранта Губернатора
ЯНАО ветеранами района на сканди�
навской ходьбе.

"Спасатели года" 

Эдуард Байсарин спас от гибели че�
ловека, ликвидировав угрозу пожара
в Анжигорте. Награжден медалью
"За мужество и самоотверженность".

Эрнст Рохтымов из Овгорта спасал
пассажиров перевернувшейся на Сы�
не лодки. 

Жизни земляков спасли Констан�
тин Куртямов, Юрий Лаптандер,
Максим Рочев, Денис Яценко.

"Шок года"

Настоящим бедствием для фермера
и шоком для сельчан стал пожар на
ферме в Новом Киевате, где погибло
20 голов КРС. 

"Пьедесталы года"

Команда лыжников районной
ДЮСШ стала чемпионом среди
сельских команд ЯНАО на спартаки�
аде в Екатеринбурге среди районов, и
"бронзовым" призером среди городс�
ких команд. 

В августе шурышкарцы заняли
первое место на Всероссийских
сельских играх в Курске в составе
сборной округа. 

"Васюки�next" с 29 июля по 3 ав�
густа в Ростовской области участво�
вали в первенстве России по туризму. 

Этап окружной спартакиады по
женскому волейболу среди сельских
районов, проходивший в Мужах, в
шестой раз принес победу волейболи�
сткам нашего района

"Контрасты года" 

Четыре страуса обитали на горко�
вской ферме сельхозпредприятия
"Мужевское", составив "изюминку"
в живом уголке Обской ярмарки. 

Семья Понамаревых высадила про�
шедшим летом для украшения рай�
центра девять тысяч ярких цветов. 

На площади райцентра установлен
к Чемпионату мира по футболу улич�
ный экран размером 4х3 метра.

"И прошлое, и настоящее" 

Музейный проект "Первозданный
Ямал" со встречами в парке�музее
"Живун" и раскопки на археологи�
ческом объекте "Ямгорт�1" соединя�
ют настоящее и прошлое района.

Обзор подготовил Николай Рочев.

18 “самых�самых” событий 2018 года
В канун Дня района шурышкарцы проголосовали за событие года, 

выбрав из шорт�листа с десятью номинантами одно событие. 
"СП" в предновогоднем номере традиционно публикует 

свои номинации событий уходящего года
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На пешеходных дистанциях уровня
2�3 классов приняли участие команды
из трех поселений: Мужи, Овгорт и
Шурышкары. Заблаговременно в
"Олимпе" подготовили полосы дистан�
ций с испытательными этапами, куда
входили маятник, навесная переправа,
движение по бревну и другие. 

� Надеюсь, проведение закрытых со�
ревнований войдет в традицию, � ска�
зал Председатель Федерации спортив�
ного туризма Михаил Чупров. � Это
важно для наших спортсменов, кото�
рые в зимние морозы не могут зани�
маться на уличной конструкции.

Турклуб "Васюки Next" (Восяхово)
подтвердил свои лидирующие пози�
ции в соревнованиях по спортивному
туризму, заняв в общем зачете первое
место. Однако вместе с этим можно от�
метить "Патриотов Сыни" (Овгорт, 2
место) и "Феникс" (Мужи, 3 место),
которые активно развивают это нап�
равление. 

� В команде "Патриоты Сыни" я сос�
тою уже третий год, � говорит Анна Та�
лигина. � Сейчас для меня не было ни�
чего сложного в прохождении дистан�
ций, а вот на будущий год я перехожу
в следующую возрастную категорию,
где требования будут совсем другими. 

В следующем году в марте в Восяхо�
во впервые состоится окружное перве�
нство по спортивному туризму, куда
съедутся лучшие команды со всего ре�
гиона.

"Параллель � 2018"
14�16 декабря в "Олимпе" состоялись первые соревнования 

по спортивному туризму в закрытых помещениях

В соревнованиях участвовали чет�
верки сильнейших мужских и женс�
ких команд района из Мужей, Горок,
Овгорта и Шурышкар. Турнир прохо�
дил по системе "игра на вылет", где
победитель выходил в финал, а проиг�
равший продолжал борьбу только за
третье место, поэтому права на ошиб�
ку не было ни у кого. 

В первой же встрече женских ко�
манд произошла сенсация: хозяева
турнира, действующие обладатели
Кубка проиграли овгортчанкам. Ка�
кая по накалу это была игра! До 18 оч�
ков дошли обе команды в пятой пар�
тии, но на самом финальном отрезке
сынские спортсменки взяли верх. Сле�
дующая игра � Шурышкары и Горки �
также прошла с переменным успехом
обеих команд, однако в концовке пер�
вые переломили игру в свою сторону.

Пожалуй, главной интригой дня в
мужском квартете было то, кому дос�
танется вторая путевка в финал. Хозя�

ева турнира легко обеспечили себе
первую, с сухим счетом обыграв ко�
манду из Горок. Амбиции и желания
победить у команд Овгорта и Шурыш�
кар были в достатке, но, вероятно, ов�
гортчане были более мотивированы,
что и отразилось на качестве игры в их
пользу. 

Второй игровой день начался с игр
за третьи�четвертые места, где женс�
кая сборная Мужей обыграла команду
из Горок, в мужском дуэте коллектив
из Шурышкар также обыграл горко�
вскую команду. 

Как участники, так и зрители зара�
нее полагали, что в женском финале
Овгорт не упустит своего. Однако де�
вушки из Шурышкар едва не перече�
ркнули планы соперниц, но, увы, в
итоге потеряли преимущество и � про�
играли. 

� Когда ехали на турнир, рассчиты�
вали сыграть достойно, но даже поду�
мать не могли, что можем занять пер�

вое место, � говорит овгортчанка Ма�
рия Налимова, � Впрочем, мы смогли
поверить в себя и победили за счёт
сплоченности, командного духа и, ко�
нечно, благодаря поддержке болель�
щиков.

В мужском финале Мужи�Овгорт в
первых минутах сынские волейболис�
ты держали высокий темп, однако
удержать его не смогли и провалили
концовку, как и в последующих двух
сетах. Закономерная победа Мужей с
сухим счетом. 

Стоит отметить, пять человек из сос�
тава команды Мужей не так давно
участвовали в окружной Спартакиаде
среди сельских районов, где наша
сборная заняла второе место, уступив
лишь Приуральскому району. Это вы�
сокий результат и достойное заверше�
ние сезона игр в 2018 году!

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Волейбольная битва за Кубок главы
В минувшие выходные в "Олимпе" состоялся волейбольный турнир на Кубок главы района
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Накануне новогодних праздников Администрация муни�
ципального образования Горковское объявила конкурс на
лучшее новогоднее оформление учреждения или частного
строения. 25 декабря комиссия в составе сотрудников ад�
министрации, депутатов и ветеранов села оценила все но�
вогодние украшения и подвела итоги.

На предновогоднем заседании депутатов глава МО Горко�
вское Виктор Фризоргер вручил награды победителям.
Третье место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
среди организаций комиссией было присуждено МБОУ
"Горковская средняя общеобразовательная школа". Вто�

рое место в конкурсе заняла детская школа искусств. По�
чётное первое место было присуждено Горковской специ�
альной коррекционной школе�интернат. Всем победите�
лям вручили почетные грамоты и денежные призы.

Грамотой за третье место в конкурсе частных строений
на лучшее новогоднее оформление и денежным призом
награждена Раиса Пивкина. За второе место � Любовь Ана�
тольевна и Максим Егорович Русмиленко. Первое место
заслуженно было отдано Ольге Живитченко. 

Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора.

Чей снеговик краше

В этот день для школьников провели
увлекательный новогодний квест: ребя�
там нужно было преодолеть самые раз�
ные препятствия, разгадать шарады и
загадки, чтобы найти утерянный ме�
шок с подарками. Но Дедушка Мороз
не сам потерял свой волшебный мешок
� его утащили сказочные нечистые си�
лы… Чтобы победить Бабу Ягу, Кощея
Бессмертного, Лешего и даже При�
шельца, ученики объединились в четы�
ре команды. В каждой команде � по во�
семь человек, во главе � отважные и на�
ходчивые капитаны! 

На каждой станции был фрагмент
подсказки, которая помогла бы ребя�
тишкам найти, наконец, пропажу,
спрятанную Бабой Ягой. Мальчишки и
девчонки дружно, с хохотом бегали по
станциям, выполняли задания и соби�
рали заветные подсказки: кому же хо�
чется накануне Нового года остаться
без желанного подарка? 

Смекалка и ловкость, сила и ум � ре�
бята демонстрировали все свои умения
и навыки, чтобы поскорей найти мешок
с подарками. 

Самая трудная физически была стан�
ция Лешего. Его "болото" представляло
собой школьный спортзал с различны�
ми спортивными снарядами: скамейки,
которые нужно было быстро пройти,
спортивный конь, через которого нуж�
но было перепрыгнуть, переправа в ви�
де натянутого каната, которую нужно
было преодолеть. Но ребята � молодцы,
справились с таким сложным заданием
на ура!

На "горе" Кощея Бессмертного нуж�
но было поразмыслить. Злодей задавал
различные задания, пытался запутать
ребят, но дети смогли отыскать
"смерть" Кощея и отгадали нужную
для поиска мешка с подарками подс�
казку.

На станции Бабы Яги, которая гото�
вила отвары из различных трав, дети

сыграли в "музыкальную метлу", вы�
полнили все каверзные задания и без
труда отыскали следующую подсказку. 

Интересной для ребятишек была и
станция зловещего Пришельца, кото�
рый мрачным и холодным голосом про�
сил детей рассказать, что же такое Но�
вый год и как его отмечают? Но и он не
смог напугать ребят, а только развесе�
лил: дети с огромным удовольствием
водили хоровод вокруг красивой ново�
годней ёлки, сверкающей гирляндами
и блестящей цветными шарами, устра�
ивали веселые игры и состязания. 

В конце концов, дети нашли все подс�
казки и отгадали нужное слово � "ёл�
ка". Волшебное слово привело к ребя�
там самых долгожданных героев ново�
годних праздников. Дед Мороз и Снегу�

рочка поздравили всех детей с наступа�
ющим Новым годом, а подарки чудес�
ным образом обнаружились в украшен�
ном зале с установленной пышной кра�
савицей�ёлкой � под огромным столом.
Подарков хватило всем! Уже несколько
лет подряд подарки ученикам коррек�
ционной школы покупает Горковский
участок филиала АО "Ямалкоммунэ�
нерго" в Шурышкарском районе. Но�
вый год � это игрушки, веселье и хло�
пушки, музыка, игры и детский смех.
Нет никого жизнерадостнее, чем малы�
ши, с восторгом наблюдающие за мига�
нием гирлянд на новогодней ели. Но�
вый год � пора чудес и радости, и кому
как не детям из года в год мы должны
дарить уверенность в том, что волшеб�
ство � существует!

Новый год на пороге школы!
Ученики Горковской коррекционной школы раньше других уходят на новогодние каникулы, 

поэтому и новогодняя ёлка у них была одна из самых первых $ 21 декабря

ïðàçäíèê äëÿ äåòâîðû                                                                                                                                               
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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.

Благодарность

Выражаем сердечную благодар�
ность жителям села Азовы, а также
Жернаковой О.Г., принявшим учас�
тие в похоронах Енова Юрия Ана�
тольевича.

Шахова, Еновы.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые ветераны! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Вот год еще один от нас уходит прочь,
Счастливый, грустный и усталый.
Грядет надежды новогодней ночь
Под вдохновенный звон бокалов.

Что пожелать нам всем в год этот новый?
Удачу пусть несет и отвернет беду,

Пообещает пусть нам встречу снова
Колдунья%ночь и в следующем году.

Пусть Птица%Гамаюн опять взмахнет крылом,
И по ее призыву, вновь подняв бокалы,

Мы соберемся, как сейчас, за праздничным столом
И выпьем через год за новое начало!

А значит, этот год мы славно проживем,
Мечты все сбудутся, и новый круг замкнется,

Зажгутся свечи вновь мерцающим огнем,
И будет снег идти. И счастье улыбнется!

Председатель Районного 
совета ветеранов В.В.Конева.

Тогачеву Любовь Прокопьевну
с юбилеем!

Щедрые несем вам поздравления!
Пусть со счастьем к вам они летят,

Поздравляем с юбилеем,
И пускай все сбудутся мечты!

Администрация поселения Азовское.

Поздравляем!

Районная Дума муниципального обра�
зования Шурышкарский район выража�
ет искренние соболезнования Маматули�
ну Марату Асхатовичу по поводу смерти
матери. 

В трудный для Вас час жизни мы разде�
ляем горечь утраты. 

Услуги электрика. Люстры, розет�
ки и т.д. Тел. 89088626771, Сергей.

По итогам общественно�образовательного проекта "Ямальские мо�
лодёжные инициативы" 30 молодых ямальцев получили денежную
поддержку на реализацию своих инициатив. Общая сумма грантов
составила 1 575 000 рублей. 

Для его участников опытные тренеры проводили образовательные
семинары "Разработка и реализация социально�ориентированного
проекта". Говорили о проектном менеджменте, проблематизации,
креативности в разработке технологии решения и реализации про�
екта, технологии проектирования, элементы PMBoK.

Традиционно проект проходил во всех муниципальных образова�
ниях Ямала. В этом году на грантовый конкурс поступило 176 ини�
циатив со всего региона. 

Два гранта � 40 и 65 тысяч рублей � получили и проекты из Шу�
рышкарского района. Победным стал проект мультиспортивного
марафона "Ямальский характер", на реализацию которого было вы�
делено 40 тысяч рублей, а также "Школа выходного дня", на его ре�
ализацию выделено 65 тысяч рублей. 

Подробности проведения окружного проекта "Ямальские моло�
дёжные инициативы" в Шурышкарском районе читайте в "Север�
ной панораме" №50, а также на сайте spmuzhi.ru.

Наш корр.

Гранты за идею

èíèöèàòèâà                                                                                

Ежегодная предновогодняя акция компании
"Ямалкоммунэнерго" под названием "В Новый год
без долгов!" проходит с 10 декабря 2018 года и за�
вершится 10 января 2019 года. За месяц многие
неплательщики за жилищно�коммунальные услуги
смогут погасить свои долги без начисленной на них
пени.

� В этом году более строгие правила. По условиям
акции пеня подлежит аннулированию в отношении
потребителей�должников (физических лиц), пол�
ностью погасивших задолженность за жилищно�
коммунальные услуги в указанный период. Но су�
ществуют и исключения: акция не распространяет�
ся на тех должников, в отношении которых поданы
документы в суд или уже вынесен судебный приказ,
� разъяснили в компании.

Акция распространяется на все филиалы АО
"Ямалкоммунэнерго" и дочерние предприятия �
ОАО "Тепло�Энергетик" (г. Лабытнанги), ООО "ЭК
"ТВЭС" (Красноселькуп).

АО "Ямалкоммунэнерго".

В Новый год без долгов!

àêöèÿ                                                                    

Согласно плану, утвержденному ре�
шением Правительственной комиссии
по развитию телерадиовещания от 29
ноября 2018 года на Ямале аналоговое
вещание прекратится 15 апреля 2019 г. 

Переход на цифровое телевизионное
вещание начнется в феврале 2019 года
и будет осуществляться поэтапно в те�
чение полугода. На Ямале построены и
действуют 31 цифровая станция, из
них две � в г. Лабытнанги и микрорайо�
не Обская � построены в преддверии но�
вогодних праздников. С 27 ноября 2018
года Урало�Сибирский региональный
центр РТРС начал запуск передающего
оборудования второго мультиплекса в
Ямало�Ненецком автономном округе.
Встречать Новый год и проводить ново�
годние праздники жители региона смо�
гут в компании уже 20 цифровых кана�
лов.

5 декабря в Шурышкарском районе
стартовала акция "20 новых зрителей".

Инициатором проведения акции высту�
пила Российская телевизионная и ра�
диовещательная сеть (РТРС). В подарок
телезрители в ходе различных мероп�
риятий получили комплекты оборудо�
вания в стандарте DVB�T2 для приема
цифрового эфирного телевидения.

Напомним, для просмотра цифровых
программ телезрителям потребуется те�
левизор формата DVB�T2 или адапта�
ция старого телевизора посредством
цифровой приставки. Владельцы ста�
рых аналоговых телевизоров, которые
не приобретут новое оборудование, по�
теряют возможность смотреть больши�
нство федеральных телепрограмм.

По вопросам настройки цифрового
телесигнала можно обращаться на фе�
деральную "горячую линию": 8�800�
220�20�02 (звонок по России бесплат�
ный), а также на информационный ин�
тернет�портал смотрицифру.рф.

Наш корр.

Встречаем праздник 
с 20 цифровыми каналами

ïåðåõîäèì íà öèôðó                                                                                     
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Добрая предновогодняя
акция "Тёплый день" рабо�
тает на территории округа
вот уже несколько лет под�
ряд. По словам организато�
ров � членов Молодёжного
правительства ЯНАО � её
главной миссией стало дос�
тавить тёплые и яркие эмо�
ции тем, кто в этом так нуж�
дается. Среди получателей
подарков � дети, находящи�
еся в трудной жизненной
ситуации, одинокие пожи�
лые люди и инвалиды.

16 декабря � в единый
день сбора подарков � "вол�
шебники", пожелавшие ис�
полнить чью�то маленькую
мечту и подарить веру в чу�
деса, приносили свои пре�
зенты в Шурышкарский
районный молодёжный
центр.

� Принято более сорока
подарков, � прокомментиро�
вала заместитель директора
молодёжного центра Ольга
Зяблова. � Дарителями выс�
тупили организации, уп�
равления районной админи�
страции, жители райцентра
приходили целыми семья�
ми. Сегодня мы доставим
подарки в дома мужевцев, в
деревни и сёла района ново�
годние сюрпризы будут отп�
равлены в самое ближайшее
время.

В минувшую пятницу кра�
сочные пакеты и яркие ко�
робки, наполненные долгож�
данными подарками, "поле�
тели" по адресам. Празднич�
ный десант во главе с Дедом
Морозом и Снегурочкой отп�
равились в увлекательное
путешествие по улицам рай�
центра, главной целью кото�
рого стало подарить тепло и
привезти новогоднее настро�
ение в каждый дом.

К праздничной раздаче
сюрпризов присоединились
и специалисты социальных
учреждений. Мальчишки и

девчонки из семей, находя�
щихся в социально опасном
положении, получили ново�
годние наборы.

� У нас на учёте стоят
двадцать три семьи � это в

целом по району, � расска�
зывает заведующая отделе�
нием профилактики безнад�
зорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних
филиала социально�реаби�

литационного центра "До�
верие" Анжела Гис. � В этих
семьях воспитывается око�
ло сорока детей. Для ребят
подготовлены подарки по
возрасту � игрушки, сладос�
ти. Они будут вручены как
детям, живущим в райцент�
ре, так и отправлены в посе�
ления района.

В эти, наполненные ожи�
данием праздника, дни в
сказку начинают верить не
только малыши, но и взрос�
лые. Верить в сказку и за�
мирать в ожидании подар�
ков! Чтобы поздравить с
наступающими праздника�
ми главный новогодний Дед
и его внучка отправились к
пожилым людям и инвали�
дам. 

Пенсионерке Вере Шуль�
гиной привезли новый
электрический чайник.
Женщина смущается, долго
не может привыкнуть к та�
кому вниманию, но, кажет�
ся, остаётся довольна.

� Очень приятно получить
подарок перед Новым го�
дом! � улыбается Вера Ива�
новна.

Ещё одним приятным
сюрпризом для женщины
стал приёмник для цифро�
вого телевидения, который
ей вручили в рамках акции
"20 новых зрителей" от Рос�
сийской телевизионной и
радиовещательной сети.

� Огромное спасибо! Без
телевизора и газеты я своего
дня не представляю! � благо�
дарит Вера Ивановна.

В этот предновогодний,
полный чудес и улыбок,
день ещё три пенсионера
стали обладателями цифро�
вых приставок, а главное �
новогоднее настроение и ат�
мосфера праздника напол�
нила их дома!

Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Время дарить тепло!
Подарки, собранные в ходе окружной благотворительной акции "Тёплый день", 

доставлены обладателям
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