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Традиционный объезд поселений глава района Андрей
Головин в этом году открыл рабочим визитом в Лопхари.
Здесь сошлись маршруты административной рабочей ко#
манды с завершающим в Лопхарях рабочую поездку по
району председателем комитета Заксобрания ЯНАО по раз#
витию АПК и делам КМНС Маратом Абдрахмановым, ко#
торый накануне уже побывал в Мужах, Азовы и Горках.
Утро прошедшего вторника совместную работу в Лопхарях
окружной депутат и глава района со специалистами нача#
ли с посещения объектов коммунальной сферы села # ко#
тельной и электростанции. Здесь представители АО "Ямал#

коммунэнерго" рассказали о летних подготовительных ре#
монтных работах, с начала зимнего сезона объекты работа#
ют в штатном режиме. Затем побывали на стройплощад#
ках. Из новостроек села в активной фазе работы на строи#
тельстве фитнес#центра. Основание, свайное поле, уже за#
ложено, полезной площади вполне хватит для размещения
и лыжной базы, и тренажеров для секции силовиков и лю#
бителей фитнеса. Здание быстровозводимое, из сэндвич#
панелей, и к весне уже планируют его сдать в эксплуата#
цию. Впрочем, пока из#за холодов работа приостановлена.

Продолжение на 4 стр.

В поселении Лопхаринское с рабочим визитом
Глава района Андрей Головин и депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов
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Одной из главных тем встречи гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и главы района стало бла�
гоустройство как небольших, так и
крупных муниципальных образова�
ний. В 2019 году в райцентре будет ре�
конструирована центральная пло�
щадь и Мемориальный комплекс "По�
гибшим воинам 1941�1945 гг.", поя�
вится новый сквер на территории Му�
жевской школы им. Н.В. Архангельс�
кого и детская площадка по ул.Рыбац�
кая. По результатам народного голо�
сования в Горках и Овгорте обустроят
центральные площади. На благоуст�
ройство общественных территорий
района в части комфортной среды за�
ложено 153 млн рублей.

В районе продолжается строитель�
ство социальных объектов: в высокой
стадии готовности находятся школы в
Горках и Восяхово, а также детский
сад в селе Азовы. В Овгорте начнётся
строительство новой школы.

Также Андрей Головин рассказал
главе арктического региона о состоя�
нии зимника "Лабытнанги � Мужи �
Азовы � Теги", отметив, что дорожные
службы планово выполняют постав�
ленные задачи. Сбоев в работе сезон�
ной автодороги не зафиксировано. 

Во время официального разговора
обсуждались планы развития сельско�
хозяйственной отрасли, в частности,
модернизация мужевской фермы. От�
метим также завершение кампании по
заготовке оленины. Планы, заявлен�

ные на кампанию сельскохозяйствен�
ными организациями, выполнены в
полном объёме. Эта заготовительная
кампания стала тестовой для новых
модульных убойных комплексов, ус�
тановленных летом 2018 года в сёлах
Белоярск и Питляр. В 2019 году в рам�
ках областной программы "Сотрудни�
чество" планируется установить ана�
логичный заготовительный объект в
селе Мужи и тем самым закрыть пот�

ребность Шурышкарского района в
сертифицированных убойных комп�
лексах.

Благодаря программным мероприя�
тиям в поселения Шурышкарского
района поступает новая коммуналь�
ная и дорожная техника. Взят курс на
усиление местного флота. В ближай�
шем будущем между населёнными
пунктами начнёт курсировать новый
катер КС.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

Официальный разговор 
В ходе рабочей встречи в Салехарде Дмитрий Артюхов и Андрей Головин обсудили приоритетные

направления развития поселений и административного центра Шурышкарского района

Уже определён подрядчик и земель�
ный участок под строительство. В пер�
вых числах февраля государственный
заказчик � дирекция капитального
строительства и инвестиций ЯНАО �
планирует заключить контракт на
производство работ со строительной
фирмой. По словам специалистов ди�
рекции, работы начнутся не позднее
марта 2019 года. Объект получит раз�
решение на ввод в августе 2021 года.
Школа будет строиться в рамках
"майского" Указа Президента РФ
№204 "О национальных целях и стра�
тегических задачах развития РФ на
период до 2024 года". 

Площадь двухэтажного здания сос�
тавит 3755 м2, в нём с комфортом раз�
местятся 16 классов, все ученики бу�
дут обучаться в одну смену, в среднем

в каждом классе будет по 15 человек.
Школьников будут учить с примене�

нием современных передовых мето�
дов, для этого часть кабинетов обору�
дуют компьютерами, экранами и пе�
редвижными интерактивными доска�
ми. Помимо основных помещений, в
здании запроектированы: кабинеты
для обучения и освоения учащимися
национальных видов прикладного ис�
кусства и труда, лингафонные кабине�
ты для изучения иностранных язы�
ков, библиотека с читальным залом и
книгохранилищем. 

Для адаптации учеников к процессу
получения знаний в школе предусмот�
рены кабинеты психолога, логопеда и
валеолога. Занятия будут проводить
специально подготовленные педагоги
по разработанным программам с наг�

лядными и техническими пособиями.
Также в учреждении обустроят меди�
цинский блок с кабинетом врача, сто�
матолога и процедурным помещени�
ем. 

Питание школьников организуют в
обеденном зале на 120 посадочных
мест. Для проведения общественных
мероприятий запроектирован акто�
вый зал на 144 места, который будет
оснащён световым, звуковым и виде�
опроекционным оборудованием.

Школу сделают доступной для ма�
ломобильных групп населения, а так�
же оснастят всеми необходимыми
средствами безопасности � видеокаме�
рами и сигнализацией. 

Материалы и фото 
предоставлены пресс�службой 
губернатора ЯНАО.

В Овгорте появится новая школа
Здание образовательного учреждения будет рассчитано на 240 воспитанников
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28 января в Мужах Председатель Ко�
митета Законодательного Собрания
ЯНАО по развитию агропромышленного
комплекса и делам коренных малочис�
ленных народов Севера Марат Абдрахма�
нов встретился с главой Шурышкарско�
го района Андреем Головиным, чтобы об�
судить планы по развитию малых посе�
лений, в том числе в сфере благоустрой�
ства. 

В этот же день депутат Заксобрания
посетил села Азовы и Горки, где осмот�
рел социально значимые объекты. Осо�
бое внимание было уделено сельскохо�
зяйственным предприятиям села Гор�
ки. 

� Село Горки по численности населе�
ния � второе в этом районе, поэтому мне
было интересно самому воочию посмот�
реть на его развитие, � сказал Марат

Абдрахманов. � Мне было также инте�
ресно пообщаться с депутатами. Я уви�
дел, что для села есть перспективы раз�
вития. Если в городах округа люди при�
езжают и живут по несколько лет или
десятков лет, то в сёлах этого района
люди родились и живут всю жизнь. По�
этому мы должны сделать равные усло�
вия жизни, как для городов нашего ок�
руга, так и для сел. Общефедеральную
программу "Устойчивое развитие
сельских территорий" мы должны воп�
лотить в жизнь. 

Недостроенный проект коррекцион�
ной школы в Горках получит новый тол�
чок развития. В этом году будут выделе�
ны финансовые средства для корректи�
ровки проекта, так как изначальный
проект уже устарел по отношению к тре�
бованиям в сфере строительства. 

� Строительство � это всегда очень боль�
шие средства, � сказал по этому поводу
депутат Законодательного Собрания. �
Нам нужно многое еще сделать. Необхо�
димо, чтобы жители сел могли получать
на месте необходимый перечень услуг в
сфере здравоохранения, образования,
культуры, транспорта. Чтобы даже в ма�
лых поселениях людям было удобно и
комфортно жить.

В ходе поездки Марат Абдрахманов
встретился с депутатами поселений и
провел приемы граждан по личным воп�
росам. Жителей поселений волнуют та�
кие проблемы, как нехватка медицинс�
ких работников, слабое транспортное со�
общение, вопросы электро� и теплоснаб�
жения. Актуальными, по словам депута�
та, остаются и жилищные вопросы.

Николай Письменный.
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Перспективы развития малых поселений
... оценил в рабочей поездке по району Марат Абдрахманов

Несмотря на то, что январь � традици�
онно короткий рабочий месяц, в район�
ной администрации деятельность не за�
тихала ни на один день. Так, были прове�
дены плодотворные совещания главы
района Андрея Головина с ведомствен�
ными управлениями, на которых внима�
ние было обращено на выполнение Ука�
зов Президента и показатели эффектив�
ности органов местного самоуправления,
были подведены итоги 2018 года, а также
намечены планы работ на 2019 год.

� Этот год объявлен Годом благоустрой�
ства, и перед нами стоит много задач при
довольно жестком графике, в ближай�
шее время должны сделать экспертизу
проектов благоустройства в трех круп�
ных селах района, � говорит Андрей Го�
ловин. � С управлением архитектуры и
строительства наметили дорожную кар�
ту по лимитированию реализации проек�
тов�долгостроев � это наши школы, детс�
кие сады, также обозначили новые
стройки. Задача максимум � сдать неко�
торые новые объекты уже в этом году,
другие перейдут на следующий, 2020
год. Объекты серьезные, часть из них мы
делаем за счет местного бюджета, своими
силами.

Возведение новых объектов заплани�
ровано в селах Мужи, Овгорт, Питляр,
Лопхари. В районном центре появится
спортивно�бытовой комплекс, в проекте
будет предусматриваться размещение в
здании залов для занятий фитнесом, бое�
выми искусствами, а также площади под
бытовые услуги. В новых помещениях
нуждаются районный музей и молодеж�
ный центр. Будет благоустроена террито�

рия вокруг модульного здания клуба и
центральная площадь. Объемные работы
предстоят в Мужах по модернизации
фермы: обновление начнется уже зимой,
а летом, когда животные будут выведены
на летние пастбища, запланирована пол�
ная модернизация фермы.

Решен вопрос нехватки спецтехники в
поселениях и на предприятиях: в район
было закуплено 23 машины: 5 единиц до�
рожной техники и 18 коммунальной.
Уже 28 декабря в Мужи прибыли первые
4 ассенизаторские машины на базе авто�
мобиля ГАЗ. На конец января автопарк
пополнился 19 единицами техники, ос�
тальные машины согласно заключенным
муниципальным контрактам будут пос�
тавлены до 1 апреля. 

� В дорожном хозяйстве большие пла�
ны, финансовые средства на 80% для
этих проектов уже есть в бюджете. Это
хорошая предпосылка, � поясняет глава
района: � если раньше финансирование
доводилось только в августе�сентябре, и
ремонт дорог после торгов и определения
подрядчика начинался уже осенью, то
сейчас у нас появилась возможность про�
вести все необходимые работы летом.

В рамках концепции развития образо�
вания на территории нашего района бы�
ла проведена форсайт�сессия. Районный
проект подразумевает целый комплекс
мероприятий � начиная от вопросов пита�
ния и заканчивая работой над повыше�
нием мотивации детей к учебному про�
цессу. Таким образом, образование в на�
шем районе будет выведено на новую сту�
пень развития.

Идет подготовка к крупным культур�

ным событиям � Дню оленевода, моло�
дежному форуму "Наше время", на кото�
ром молодых жителей района ждут при�
ятные сюрпризы, в том числе встреча с
приглашенными звездами. Ряд меропри�
ятий будет посвящен юбилейным дням
памяти полного освобождения Ленинг�
рада от блокады и вывода войск из Афга�
нистана. Андрей Головин лично встре�
тился с проживающими на территории
района блокадниками Александром Ива�
новичем Курги и Степаном Степанови�
чем Питкянен, также предстоит встреча
с воинами�интернационалистами, отдав�
шими долг служения Родине. По иници�
ативе главы к памятным датам для них
подготовлены подарки и материальная
помощь.

Спортивный год открылся соревнова�
ниями по дартсу, настольному теннису,
коммерческим турниром по волейболу,
началом спартакиады и рядом других
спортивных событий. 

Традиционно в начале года проходят
рабочие поездки главы Администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район и руководителей струк�
турных подразделений во все поселения
района.

� Мы осматриваем проекты, которые
были реализованы в прошлом году,
встречаемся с коллективами, вместе с
гражданами обсуждаем их пожелания �
отталкиваясь от этого, будем принимать
определенные решения. В целом, как и
прошлый, предстоящий год будет насы�
щен событиями во всех сферах, � подыто�
живает Андрей Головин.

Элина Витязева.

àêòóàëüíî                                                                                                                                                                  

Андрей Головин: "Перед нами стоит много задач"
Глава районной администрации поделился планами работы на предстоящий год
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Окончание, нач. на 1 стр. 
Реанимировано в Лопхарях строи�

тельство детского сада. Объект закла�
дывался еще в 2012 году. На начальном
этапе финансирования был вырыт кот�
лован, забита даже часть свайного поля.
Затем долгая пауза � стройка была замо�
рожена. И вот теперь все опять пришло
в движение: есть подрядчик, открыто
финансирование, что немаловажно � с
начала года. Однако первоначальный
проект потребовал корректировки в
связи с изменением строительных нор�
мативов. Кроме того, придется укреп�
лять и уже забитые сваи, несущая воз�
можность которых снизилась из�за дол�
гого простоя. Стройка предположитель�
но продлится два года. А пока малень�
кие лопхаринцы обитают в капитально
отремонтированном здании детсада. Ра�
бочая группа побывала здесь, после
капремонта и интерьер помещений, и
температурный режим изменились кар�
динально. О чем говорили и воспитате�
ли, да и ребятишки, а их здесь 40, выг�
лядели вполне довольными. 

Проблемные сегодня в селе жилые
объекты далеко не старой постройки �
это возведенные несколько лет назад
пять двухквартирников. И сегодня на
одном из них идет весьма обширный,
если не сказать капитальный, ремонт.
Демонтирован старый фундамент � сре�
заны сваи. Новое решение � выемка
грунта почти на полметра по всей пло�
щади основания здания, с последую�
щей засыпкой песком. А затем уже � за�
ливка армированной бетонной подуш�
ки, утепление полистироловыми пли�
тами. Переделывается и система отоп�
ления, электрика, и соответственно,
внутренняя отделка. И это первый шаг,
чтобы сделать эти объекты пригодными
для жилья. 

На медицинском объекте, ФАПе, ра�
бочую группу встречали главный врач
ЦРБ Максим Сипачев и его заместитель
Алия Нургалиева. 

� Строительство здешнего здания ФА�
Па, � говорит глава района, � это первый
вклад муниципалитета в укрепление
материальной базы районного здраво�
охранения. Вторым был модуль амбу�
латории в Питляре. 

� Коллектив медиков ФАПа решает
задачи, в соответствии со статусом ме�
дучреждения, � рассказывает главный
врач ЦРБ Максим Сипачев. � Здесь,
можно сказать, первый барьер на пути
сезонных заболеваний. Для этого имею�
щийся здесь аптечный пункт снабжает�
ся бесперебойно медикаментами, а так�
же препаратами для пациентов с хрони�
ческими заболеваниями, для льготных
категорий. 

Главная же задача, по словам глав�
врача, на этом этапе оценить сложность
случая, и в зависимости от этого уже
принимать решение � отправлять паци�
ента в участковую больницу в Горки,

либо уже ЦРБ вызывает санавиацию �
для доставки пациента в окружное ле�
чебное учреждение. К слову, в прошлом
году порядка десяти рейсов сделал вер�
толет санавиации в Лопхари. По словам
главы поселения Марата Темирбаева,
благодаря местным медработникам в
прямом смысле были спасены в ряде
случаев жизни людей. 

Во второй половине дня рабочая груп�
па встречалась с коллективом педаго�
гов, местными депутатами, участвова�
ла в сходе граждан в СДК. 

Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

В поселении Лопхаринское с рабочим визитом
Глава района Андрей Головин и депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов

В лопхаринском ФАПе главврач ЦРБ Максим Сипачёв рассказал рабочей
группе о поддержке здоровья сельчан лопхаринскими медиками 

Возродилась стройка детского сада: окончание строительства
запланировано на первый квартал 2020 года
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27 января вся страна отмечала 75�ю го�
довщину полного снятия блокады Лени�
нграда. В этот день северная столица бы�
ла освобождена от фашистских захватчи�
ков спустя долгие 872 дня. 125 блокад�
ных граммов хлеба, артобстрелы и бом�
бежки... 

Сегодня в Шурышкарском районе про�
живают два человека, награжденных
знаком "Житель блокадного Ленингра�
да", � Александр Иванович Курги и Сте�
пан Степанович Питкянен.

Александр Иванович Курги был выве�
зен из Ленинграда в наши северные края
еще в детстве, с матерью. Село Мужи ста�
ло для него вторым домом.

В Горках с 1942 года живет Степан Сте�
панович Питкянен, семью которого в те
военные годы также вывезли из блокад�
ного Ленинграда. В далекую сибирскую
деревню, Горки, в те годы добрались
только Степан и его сестра Сильма. Сей�
час Степан Степанович живет в семье
своей дочери Надежды. 

Для них день освобождения северной
столицы от фашистских захватчиков
всегда был и остается особенным.

Поздравить блокадников с этой юби�
лейной датой пришли глава района Анд�
рей Головин, главы поселений, предста�
вители советов ветеранов. Александру
Ивановичу и Степану Степановичу вру�

чили подарки, памятные знаки, денеж�
ное поощрение.  

В прошлом году в мае Степан Степано�
вич отметил свое 90�летие. Александру
Ивановичу в июле этого года исполнится
80 лет. Родственники, друзья и близкие

единогласно желают им долгих лет жиз�
ни и здоровья!

Николай Письменный, 
Элина Витязева.
Фото пресс�службы 
Администрации МО.
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Помнить, нельзя забыть
Битва за Ленинград оказала влияние на ход Великой Отечественной войны. В нашем районе живут

люди, для которых День полного освобождения Ленинграда от блокады $ личный праздник

Мужи
15 февраля, 12:00 традиционный па�

мятный митинг с возложением венков к
памятнику "Имя на обелиске"

15 февраля, 17:30 концертная прог�
рамма "Время и память"

Горки
8 февраля, 12:00 познавательная прог�

рамма для школьников "Афганская вой�
на"

15 февраля, 12:00 традиционный па�
мятный митинг с возложением венков к
памятнику "Болью отзывается Афган"

15 февраля, 15:00 вечер встречи вои�
нов�интернационалистов с подростками
"Память, вечно будь жива"

Овгорт
14 февраля, 15:00 шахматный турнир

среди населения
15 февраля, 12:00 традиционный па�

мятный митинг "Боль моя � Афганис�
тан..."

16 февраля, 14:00 концертная прог�
рамма "Эхо афганской войны"

Шурышкары
13 февраля, 14:00 встреча подростков с

воинами�интернационалистами "Герои
живут рядом"

15 февраля, 12:00 памятный митинг
"Отвага, мужество и честь"

15 февраля, 19:00 концертная прог�
рамма "Солдат войны не выбирает"

Азовы
7 февраля, 16:00 викторина для

школьников "Эх, Афганистан"
15 февраля, 12:00 традиционный па�

мятный митинг "Память пылающих
лет"

Восяхово
14 февраля, 19:00 конкурс военно�пат�

риотической песни среди трудовых кол�
лективов "Солдат войны не выбирает"

15 февраля, 12:00 традиционный па�
мятный митинг "Афганистан � наша па�
мять и боль..."

Усть$Войкары
15 февраля, 16:00 познавательный час

для детей "Время выбрало вас..."

Лопхари
5 февраля, 15:00 познавательная прог�

рамма для подростков с участниками бо�

евых действий "Обязаны помнить"
15 февраля, 12:00 традиционный па�

мятный митинг "Помним. Славим. Гор�
димся"

16 февраля, 16:00 встреча подростков с
воинами�интернационалистами "Афга�
нистан к нам тянется сквозь годы"

16 февраля, 17:00 вечер отдыха для
участников вооруженных действий "За
чашкой чая"

Питляр
15 февраля, 12:00 традиционный па�

мятный митинг "Черный тюльпан"
16 февраля, 19:00 познавательная

программа для детей "Нас не нужно жа�
леть"

23 февраля, 18:00 концертная прог�
рамма "Афганский берег"

Ямгорт
12 февраля, 17:00 вечер памяти "А па�

мять сердце бережёт"
15 февраля, 12:00 митинг "Афганис�

тан болит в моей душе"

Казым$Мыс
15 февраля, 14:30 презентация "Вете�

раны боевых действий"

Праздничные мероприятия, посвященные торжественной
дате 30$летия вывода войск из Афганистана

Андрей Головин поздравил Степана Степановича Питкянена (на левом
фото) и Александра Ивановича Курги (на правом фото) с памятной датой
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Утром 30 января в связи с пониже�
нием температуры в округе были зак�
рыты все зимние автодороги. Зимняя
автомобильная дорога "Лабытнанги �
Мужи � Азовы � Теги" также закрыта
до особого распоряжения в связи с по�
нижением температуры ниже �40 С°.
На каждом КПП вводится усиленное
дежурство. Дорожная техника приве�
дена в режим повышенной готовности.
Также будут приняты дополнитель�
ные меры по недопущению выезда на
зимние автодороги в объезд КПП. Для
этой работы привлекаются экипажи
ГИБДД. 

При таких погодных условиях дви�
жение по зимнику крайне небезопасно.
Специалисты призывают жителей ок�
руга не выезжать на закрытые зимни�
ки � это опасно для жизни. В условиях
низких отрицательных температур мо�

жет произойти поломка транспорта.
Сезонные автодороги проходят в мес�
тах, где нет мобильной связи, в случае
ЧП будет невозможно вызвать подмо�
гу. Получить оперативную информа�
цию о работе зимников можно по теле�
фону ГКУ "Дорожная дирекция
ЯНАО": (34922) 7�17�04. Также инфор�
мация о зимниках размещается в раз�
деле "Зимники" на сайте департамента
транспорта и дорожного хозяйства
ЯНАО: https://dtidh.yanao.ru/activi�
ty/1881/ и на интерактивной карте:
https://karta.yanao.ru/eks/zimnik_2.
Обратиться за помощью можно в ЕДДС
по номеру 112.

По информации департамента та�
рифной политики, энергетики и жи�
лищно�коммунального комплекса
ЯНАО, в связи с понижением темпера�
туры на территории региона системы

межведомственного и оперативного
взаимодействия в сфере энергоснабже�
ния функционируют в режиме повы�
шенного внимания. Подготовлены к
использованию запасы материальных
средств, используемых для выполне�
ния аварийно�восстановительных ра�
бот. Аварийно�выездные бригады
энергоснаб�жающих организаций
укомплектованы личным составом,
техникой и находятся в постоянной го�
товности для реагирования на различ�
ные нештатные ситуации.

Также специалисты напоминают,
что в каждом муниципальном образо�
вании работают телефоны "горячей
линии" для обращений граждан, кото�
рые размещены на официальных сай�
тах администраций. ЕДДС Шурышка�
рского района: 2�15�33, 2�22�78.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

На Ямал пришли аномальные холода
Закрыты все зимники, службы ЖКХ � в режиме повышенного внимания
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В 2018 году на территории муници�
пального образования Шурышкарский
район произошло 20 пожаров, 16 из ко�
торых в жилом секторе. Один человек
погиб. Самыми распространенными
причинами возникновения пожаров
явились нарушения правил устройства
и эксплуатации отопительных печей и
котлов на жидком топливе (7 пожаров),
а также нарушение правил эксплуата�
ции бытовых электрических приборов
(4 пожара). Все возникшие пожары
произошли из�за человеческой халат�
ности и беспечности. Человеческий
фактор является причиной практичес�
ки всех пожаров, происходящих в
жилье.

Ни для кого не секрет, что наиболее
пожароопасным является зимний пе�
риод времени. С наступлением холодов
жители, особенно индивидуальных жи�
лых домов, продолжительное время то�
пят печи. В квартирах используют бы�
товые электронагревательные прибо�
ры. Однако, при определенных услови�
ях, возникает реальная угроза возник�
новения пожара.

В жилых домах, имеющих печное
отопление, необходимо обратить вни�
мание на выполнение требований по�
жарной безопасности, как при устрой�
стве печей, так и при их эксплуатации.
Пожары чаще всего происходят в ре�
зультате перекала печей, появления в
кирпичной кладке трещин, в результа�
те применения для растопки горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей,

выпадения из топки или зольника горя�
щих углей. 

Для долговечной и безопасной
эксплуатации печного отопления сле�
дует помнить следующие требования:
печи и другие отопительные приборы
должны иметь противопожарные раз�
делки (отступки) от горючих конструк�
ций, а также предтопочный лист разме�
ром 0,5х0,7 м на деревянном полу или
полу из других сгораемых материалов.
Часто пожары происходят, когда печи
оставляют во время топки без присмот�
ра. В сильные морозы печи нередко то�
пят длительное время, в результате че�
го происходит перекал отдельных их
частей. Если эти части соприкасаются с
деревянными стенами или мебелью, то
пожар неизбежен. Поэтому рекоменду�
ется топить печь 2�3 раза в день по 1�1,5
часа, нежели один раз длительное вре�
мя. Вблизи печей и непосредственно на
их поверхности нельзя хранить сгорае�
мое имущество или материалы.

С наступлением морозов увеличива�
ется количество включенных в сеть
электронагревательных приборов, сле�
довательно, нагрузка на электропро�
водку. В ряде случаев из�за естествен�
ного старения, также вследствие дли�
тельного периода эксплуатации с перег�
рузкой, происходит нарушение изоля�
ции и короткое замыкание электропро�
водки, которое приводит к возникнове�
нию пожара. Ни для кого не секрет, что
электрическая проводка во многих жи�
лых домах, а особенно в жилых домах

старой постройки, находится далеко не
в идеальном состоянии, а это также мо�
жет привести к пожару.

Особое внимание � предпусковым
электрическим подогревателям двига�
телей автомобилей. Во избежание воз�
никновения пожара на автотранспорте
от электрических котлов необходимо
выполнение следующих условий: во�
первых, подобный котел должен быть
заводского изготовления, который име�
ет терморегулятор, не допускающий за�
кипания охлаждающей жидкости дви�
гателя; во�вторых, электрический ка�
бель, к которому подключается котел,
должен иметь соответствующее мощ�
ности котла сечение; в�третьих, сам ка�
бель необходимо смонтировать согласно
правилам устройства электроустано�
вок, изоляция не должна иметь каких�
либо повреждений, электрическая ро�
зетка должна быть защищена от воздей�
ствия атмосферных осадков. Ну и, ко�
нечно же, все это оборудование должно
подключаться к линии электрической
сети, которая имеет аппарат защиты
(автомат) соответствующего номинала.

Не пренебрегая элементарными пра�
вилами пожарной безопасности, вы сох�
раните свое жилье, имущество, а может
быть, и жизнь. Ведь последствия пожа�
ра несопоставимы ни с какими расхода�
ми на ремонт "домашнего очага".

В.В.Пугачев, инженер группы 
профилактики пожаров, 
"ОПС ЯНАО по 
Шурышкарскому району".

Внимание, пожароопасный период!
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"Хатл най" эвиет хо�
рам турсыйлал кашнг
тахаятн хуллысаят па
инты унты хулатлаят.
Тампуш, мосванан,
"Хатл най" эвиет па лув
уталтыты нэнгал Лю�
бовь Гавриловна Витя�
зева яхсат Москва во�
оша. Щита Россия хон
мувев па па хон муват
ловат элты ияха акта�
щисат лувелал эталты�
сат ар�сыр рут хоятат.
Щи актащийм лот нэмл
� II Всероссийский кон�
курс�фестиваль нацио�
нальных культур и
фольклора "Душа наро�
да моего". Па щи фести�
валь етшам юпина лув
ёхатсат шитам мойлап�
саят пилна � ишканщап
нэпек па кубок лауреа�
та III степени ёхи тусат.
Щит шеек ям айкел.
Щи ловат мир рут хоя�
тат кутна ай эвиет луве�
лал яма эталтыслал.

Ялап тал тылащь со�
хантыйн "Хатл найиет"
хульманг тал посанты�
лат. Щи арат щи лув
арилат. Оланг хатлат
элты па инты унты няв�
рэмиет ариты уталтал
па лув пилалн рупатл
Любовь Гавриловна.

� 1988�мет талн округ
элты нэпек китса. Щи�
та ханшман вус � кашнг
няврэм уталтыты хотан
мосал Овс мув мир рут
яснгатан ариты класс
вертыя, � нумалмас Лю�
бовь Гавриловна. � Вет�
хосьянг няврэм туп�туп
акатсам. Кимет талн
мохты Ленин ики сэма
питам хаталн ел ареми�
сув. Кимет, 1990�мет
талн Ёмвооша яхсув па
щи тал сусн Пулнгавта
фестиваля тутлисаюв.

Олангн, камтса тал
ияха похла актам эвиет
нэм ант тайсат. Туп
1993�мет талн нэмн
понтсаят. Щи пораян ун
хоятат ищи ариты Лю�
бовь Витязева хоща ёх�
тылысат. Лув "Хатл
най" нэм тайсат. Па лув
няврэмлал ищи лув пи�

лалн тохи яхсат. Сишн
няврэмат па ун хоятат и
нэм тайты питсат. Пора
хащам юпина, хун ун
хоятат ариты волысат
щи нэм няврэмат хоща
хащас. Ин щи нэм холна
уятла туп ай хорам тур�
сыянг эвиет па лув утал�
тыты нэнгал урангна.

Любовь Гавриловна
мет олангн ёхтам эви�
лал шеек яма нумлал�
лы. Щилта щи лув са�
манга кашнг эви тайты
питлаллы.

� Мет олангн ёхтам
эвиет яма нумлыллам.
Щи пораян велщи утал�
тыты питсув. Лавр пора
ус. Эвилам нэмлал:
Алёна Горшкова, Лена
Салтыкова, Женя па
Саша Камины, Оксана
Сандрина па Катя Наза�
рова. Ин лув ху сая ман�
ман кимет опращ�нэмат
тайлат. Хулмет�пуш ёх�
там эвилам ар тахаятн
яхсат. Москва воош, хо�
шам Сочи нэмпи воош,
Суздаль па па кимет во�
ошат, � потарл Любовь
Гавриловна. � Ин там�

пуш ма хосяем хуль�
манг�кем няврэм янг�
хал. Ищи кашнг лотатн
районэв ловатн па
кашнг тахаятн ариман
яхлув. Ма хосяем утал�
тыям эвиет уна энмам
юпина холна еллы утал�
тыты мантсат. Камн�та�
хаятн рупатлат па ар�
лал ант ёрэмаллал. Хун
мосал ма лувилал нё�
тапса верты вохты ве�
ратлам. Лув ищипа нёт�
лат. Маша Тургачёва
(Куртямова) па Настя
Тасьманова Ёмвоошан
камтса тал рупатсан�
ган. Па хон мувата ар�
пуш яхсатан. Лариса
Миляхова Пулнгаватн
пора�пораян хуллилэм
хоты лув ар�сыр лотатн
ариял. Алёна Рыбина
(Горшкова) ма итэмн ай
няврэмиет ияха актас
па ханты арт уталты�
лат, камн тахаятн ари�
лат. Щиты�ки ма нумп�
сэм шеек ям!

� Шек�шек ям ясанг
ястаты вутчилам! Мой�
лапса ясанг китлам ше�
ек саманга тайты утал�

таты нэнгема па лув ай
эвилала "Хатл найие�
та". Там "Хатл най" эл�
ты щи ма еллы ариты
питсам. Любовь Гаври�
ловнаян ма яма уталты�
саям па саманга инты
унты арилам. Ат лув ел�
лы ошанг эвиет еллы
уталтал. Ат па ялап ты�
нанг мойлапсаят шит�
лат. Ат лув турсыйлал
хораманга па мир ло�
ватн щащлат. Ма ин
ищи ай няврэмиет пох�
ла акатсам, ханты
ясангна ариты уталты�
лув. Щикут ханты
улапса хоща ванама�
лув, � аматман ястал
Алёна Рыбина.

Щиты уталтыман,
яхман па ариман энам�
ты няврэмат лув ханты
рут улапсаел, яснгел
ант ёрэмалэл. Еллы ту�
лэл. Шеек умащ хулан�
ты хун ай няврэмиет
арилат па потарлат лув
яснгелн. Ат щиты еллы
лув уллат. А мунг
умащлыман холна хув
лувилал хуланты пит�
лыллув!

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №1 (69) февраль 2019 г.

"Хатл най" хульманг тал арилат
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ханты лопас№1 (69)

Уна пелка питам хоятлув сэма питам хатл поснталат!
80�мет таллунга шушмасат

Лонгортова Мария Николаевна � Овкурт элты.
Тогачев Прокопий Никитович � Мужи элты.

Лув ар тал тащ хотатн па хул велпасман рупатсат. 
Ветеран труда па ветеран ЯНАО нэман тайлат.

Тумтака улаты, найн�урн пилан еллы!
Илта мув кульлувн ат шавилайты!

Еллы па иты тумтака улаты! 
Нум Турам Акев икиян нумалта вантман шавилайты!

Ойангат, пищанга, нуптанга!
Региональное общественное движение "АКМНС ЯНАО "Ямал � потомкам!".

Кашнг тал еманг Ялап Тал хатл хоя�
тат лаваллат. Няврэмат мет саманга
лавласлат. Щи урангна хоятат рутлал
пилна ияха уйтантылат па актащи�
лат. Кашнг семья уратл лув няврем�
лал пилна щи хаталн йи хорам тынанг
пасан сурыйн омпсанты. Сишн хой
хувн ул, хой муйн вератл антилал�
ащилал хоща йилат. Мойлапсаят па�
тан тулат. Кашнг хоят мойлапсаллы
ант хащал. Иса мойлапса шук лавал�
лат.

Вулы тащ хотатн рупатты хоятлув
ищи мур иты Ялап Тал поснталат. Ван
хатлат тылащн верлал верты етшалат.
Па аялта актащилат вошата куртата
няврэмат хоща. Щикут, вулы хотатн
ищипа йи семья хащал. Вулэт элты
вантман тайты мослат. Сишн хот пун�
галн ай хул�юхие хорамлыла. Хой
лангхала хул�юхие хот лыпия туллы.
Нэман ракетница юкан хорпи восты
тутат сопаса тайлат. Щимащь мутра
няврэмат шеек лаваллат вантыя хоты
лув хораманга тохты�пулыты питал.
Нэнгат хорам тэланг пасан хатчалат,
няврэмат нётлат лэтот каварты. Кат�
хосьянг щёс лаваллат па аматман
Ялап ёхтам Тал поснталэл. Нумас пон�
лат, еллы ищиты тумтака улты. Ат
юшат уллат пайлэт па тунгат. Ат ву�
лэт аршака па тумтака энамлат.

� Хащам талатн ма антем�ащем, ап�

щилам пилна Ялап Тал тащ хотатн
поснтасув. Там пуш па Овкуртан мунг
ияха актащисув, � потарл ашкула�ин�
тернатан уталтыты няврэм, Алексей
Пугурчин, � тата мунг хотан масаюв,
сишн щи мунг вулы хота ант мантсув.
Куртан ям, хошам. Якты хота рахл
яхты, арсыр фейерверк ванты. Ищи�
ты, мунг итэвн, арпелк тащ хотатн ру�
патты семьяят куртан Ялап Тал уранг�
на актащисат. Сютчаты хатл морт�
арат, сишн рахл вулы хота па яхты.
Щита мунг аввкаят тайлув, лувелал
вантылув, няньян лапатлылув. Рэп
элты хатмилув. Кат лапат сора хащас,
уталтыты пора ёхтас. Ант лытлаям,
па хоты верты, мосал. Щикуш ёлн ан�
ти�ащи хоща ям.

� Ма па олангн Васьёхановн анти�
ащи пилна, яйлам па опилам, акай�
лам па имайлам пилна Ялап Тал посн�
тасув. Еша сютчисам па вулы хота
матсам. Щита пормаслам щира лэсят�
сыллам, � потрэмал энамты ёх няврэм
Михаил Озелов. � Щи кут ма холпат
понылысам. Еша ялап хул хойс.
Хошйингк каварты рахал, котлет вер�
ты. Холна куропатка лыс понты вут�
чилам.

Хул велпасты ёх ищи верлал верм
юпина няврэмлал урангна ашкула�ин�
тернатата яхлат. Щи кутн лапкаятн
ялап лэтот лутлат. Па сора ёхи ман�

лат. Няврэмат марэмасаят, шеек ёх�
лы, энмам курта лытлаят. Щита ям,
еша сютчила. Нэмолты нэпек ханшты
па лунгатты ант мосал. Унта яхла,
лыс понла, рэп элты хатмила. Ям,
умащ хорпи.

� Мунг Ялап Тал шеек лавалсув. Ла�
валсув хун сютчаты каникулыя эсал�
лаю. Ищипа ёлан ям, � ясталатн яйса�
кнган Данил па Родион Лонгортовн�
ган. � Мунг янг�мет классан уталтыл�
ман. Пора хайман лохн касман навар�
лув. Хун ёхи, Оволангкурта яхлув ан�
ти�ащия нётапса верлув. Холап омас�
лув, вантлув. Енгк пухаллув. Щита
эллув, ёшлув�курлув мет юранга йи�
лат. Щи юр мосал кастыя лохан на�
варман. Ялап Тал поснтыям юпина
мохты па ун Екатеринбург нэмпи во�
оша китсаюв. Щита еша усув па Ямал
мувев ловатн няврэмат кутн касапса
верылыса. Мунг нох питсув, оланг
местаят шитсув. Щит мунгев Ялап
Тал урангна мет ям мойлапса.

Там Ялап талн шоши Овс мув мур
хоятлув верлал ат тунга�щира питлат.
Ат аршак ям вер верлат. Няврэмлал ат
ван кутн ёхтылылат. Рутлал пилн уй�
тантыты мосал, мойлытыя яхты. Ру�
патты хоятата яма рупатты, няврэма�
та яма ошанга уталтыты. Па еллы
тумтака ям нумасн улапса туты. Тум�
так ёш, тумтак кур!

Няврэмат ёлан сютчилат

Михаил Озелов ялап хул велмал Ай нётты ху
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Понедельник, 4 февраля 
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 4 февраля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф "Кавказская пленни$
ца, или Новые приключения
Шурика" (12+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Война и мир" (16+)
02.45 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.50 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести $ Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести $
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори$
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести $
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Регион$Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести $
Ямал"
21.00 Т/с "Между нами девоч$
ками" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
клубная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Павел Хомский
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.45 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Поль Гоген.
"Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идем?". 1897 год"
09.15 Д/ф "Верея. Возвраще$
ние к себе"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Евгений

Габрилович. Писатель экрана"
12.20 "Цвет времени". Леонар$
до да Винчи. "Джоконда"
12.30 "Власть факта". "Эпоха
разрядки"
13.15 "Линия жизни". Отар Ио$
селиани
14.15 Д/ф "Вспомнить всё. Го$
лограмма памяти"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 "Агора". Ток$шоу
16.45 Д/ф "Крутая лестница"
17.35 "Исторические концер$
ты". Рудольф Керер
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 "Власть факта". "Эпоха
разрядки"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.50 Д/ф "Наука без границ".
"Наш второй мозг" 
21.50 "Сати. Нескучная класси$
ка..."
22.35 Т/с "Идиот" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Открытая книга. Алек$
сандр Снегирёв". "Вера"
00.20 "Власть факта". "Эпоха
разрядки"
01.00 Д/ф "Вспомнить всё. Го$
лограмма памяти" 
01.40 "ХХ век". Д/ф "Евгений
Габрилович. Писатель экрана"
02.50 "Цвет времени". Жан$
Этьен Лиотар. "Прекрасная шо$
коладница"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Женщина, не склон$
ная к авантюрам" 16+
10.40 Х/ф "Ищи ветра…"16+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова$
ния. К бесплодному морю" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 12+
15.05 Мультфильм "Заколдо$
ванный мальчик" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Городской романс"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ванька" 16+
00.50 Х/ф "Поездка в Висба$
ден" 16+
02.20 "Руссо туристо" 16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"

ЗВЕЗДА
06:00 $ "Информационно$разв$
лекательная программа "Се$
годня утром" 
09:00, 23:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
09:15 $ "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз$
мом". Д/с (12+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
10:10, 12:05 $ "Крот". Т/с. 1$3
серии (16+)
13:50, 16:05 $ "Псевдоним "Ал$
банец"$4". Т/с. 5$8 серии (16+)
18:15 $ "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 $ "Война после Победы".
Д/с. "Разгром Квантунской ар$
мии" (12+)
19:35 $ "Скрытые угрозы" с Ни$
колаем Чиндяйкиным. "Сухой
закон" войны. Когда виски
страшнее пушек... " ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 $ "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Тонька$пу$
лемётчица". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 $ "Специальный репор$
таж" (12+)
21:35 $ "Открытый эфир". Ток$
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 $ "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 $ "Охотники за каравана$
ми". Т/с. 1$4 серии (16+)
03:30 $ "Я $ Хортица". Х/ф (6+)
04:35 $ "Груз "300". Х/ф (16+)

Вторник, 5 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 5 февраля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Война и мир" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести $ Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести $
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори$
сом Корчевниковым" (12+)

12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести $
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Регион$Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести $
Ямал"
21.00 Т/с "Между нами девоч$
ками" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со$
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ль$
виная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Павел Хомский
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Цвет времени". Сандро
Боттичелли
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Алиса Фрей$
ндлих. Избранное"
12.15 Д/с "Первые в мире".
"Каркасный дом Лагутенко"
12.30 "Тем временем. Смыслы"
13.15 "Мы $ грамотеи!". Телеви$
зионная игра для школьников
14.00 Д/ф "Наш второй мозг" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Эрмитаж" 
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Бронзовая птица"
17.35 "Исторические концер$
ты". Лев Власенко
18.25 "Цвет времени". Михаил
Врубель
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
20.50 Д/ф "Наука без границ".
"Правда о цвете" 
21.50 "Искусственный отбор"
22.35 Т/с "Идиот" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Кочевник, похожий
на льва" 
00.35 "Тем временем. Смыслы"
01.25 "ХХ век". "Алиса Фрей$
ндлих. Избранное"
02.25 Д/ф "Роман в камне".
"Португалия. Замок слез"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог$
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Поездка в Висба$
ден" 16+
10.30 Х/ф "Ванька" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Городской романс"
12+
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15.20 Мультфильм "Золотая ан�
тилопа" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Отряд особого наз�
начения" 12+
21.30 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
21.45 Т/с "Галина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прогулка" 16+
00.45 Х/ф "Джокер" 16+
02.15 Д/с "Предки наших пред�
ков" 12+
03.00 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз�
мом". Д/с (12+)
10:10, 12:05 � "Крот". Т/с. 4�6
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Псевдоним "Ал�
банец"�4". Т/с. 9�12 серии (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Война после Победы".
Д/с. "Битва за Сахалин" (12+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Юрий
Жданко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Улика из прошлого".
"МММ: Проклятие финансовых
пирамид". ПРЕМЬЕРА! (16+) 
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Дом, в котором я живу".
Х/ф (6+)
01:55 � "Начальник Чукотки".
Х/ф (0+)
03:25 � "Их знали только в ли�
цо". Х/ф (12+)
04:55 � "Города�герои. Москва".
Д/ф (12+)

Среда, 6 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 6 февраля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 

17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Война и мир" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести � Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести �
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести �
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Регион�Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести �
Ямал"
21.00 Т/с "Между нами девоч�
ками" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва жи�
вописная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Павел Хомский
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Цвет времени". Рене
Магритт
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Perpetuum
mobile (Вечное движение)"
12.30 "Что делать?"
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Д/ф "Правда о цвете" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..."
16.25 Х/ф "Последнее лето
детства"
17.35 "Исторические концер�
ты". Владимир Крайнев
18.25 "Цвет времени". Тициан
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 Д/ф "Наука без границ".

"Правда о вкусе" 
21.45 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.25 "Цвет времени". Марк
Шагал
22.35 Т/с "Идиот" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Путешествие по
времени"
00.30 "Что делать?"
01.20 "ХХ век". Д/ф "Perpetuum
mobile (Вечное движение)"
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Джокер" 16+
10.30 Х/ф "Прогулка" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Ледокол "Ермак" � первый
навсегда" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Отряд особого наз�
начения" 12+
14.55 Мультфильмы "Рассказы
старого моряка. Необычайное
путешествие", "Рассказы ста�
рого моряка. Антарктида", "Ле�
тучий корабль" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Первый троллейбус"
12+
21.45 Т/с "Галина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Настя" 16+
00.45 Х/ф "Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным" 16+
02.15 Д/с "Предки наших пред�
ков" 12+
03.00 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…" 

ЗВЕЗДА
06:00 � "Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз�
мом". Д/с (12+)
10:10, 12:05 � "Крот". Т/с. 7�9
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Псевдоним "Ал�
банец"�4". Т/с. 13�16 серии
(16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Война после Победы".
Д/с. "Десант на Курилы" (12+)
19:35 � "Последний день". Вя�
чеслав Невинный. ПРЕМЬЕРА!

(12+)
20:20 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Прощание славянки".
Х/ф (0+)
01:30 � "Моонзунд". Х/ф (12+)
03:50 � "Начальник Чукотки".
Х/ф (0+)
05:15 � "План Розенберга.
Нюрнбергские уроки". Д/ф
(12+)

Четверг, 7 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 7 февраля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
22.30 "Жаркие. Зимние. Твои".
К 5�летию открытия сочинской
Олимпиады (12+)
23.45 Т/с "Война и мир" (16+)
01.25 "На самом деле" (16+)
02.25 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести � Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести �
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести �
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Регион�Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести �
Ямал"
21.00 Т/с "Между нами девоч�
ками" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва вод�
ная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Нина Архипова
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Цвет времени". Эль Гре�
ко
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Мелодии Бори�
са Мокроусова"
12.20 "Дороги старых масте�
ров". "Магия стекла"
12.30 "Игра в бисер". "Поэзия
Эдуарда Багрицкого"
13.15 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.55 "Цвет времени". Жорж�
Пьер Сёра
14.05 Д/ф "Правда о вкусе" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Моя любовь � Россия!".
"Древо жизни"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Последнее лето
детства"
17.35 "Исторические концер�
ты". Николай Петров
18.45 "Игра в бисер". "Поэзия
Эдуарда Багрицкого"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Рассекреченная ис�
тория". "Бумажная битва тита�
нов"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Наука без границ". Д/ф
"Какова природа креативности" 
21.45 "Энигма. Риккардо Мути"
22.25 "Цвет времени". Жан
Огюст Доминик Энгр
22.35 Т/с "Идиот" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.30 "Игра в бисер". "Поэзия
Эдуарда Багрицкого"
01.15 "ХХ век". "Мелодии Бори�
са Мокроусова"
02.25 Д/ф "Дом искусств"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Настя" 16+
10.30 Х/ф "Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным" 16+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Легенда во льдах" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Первый троллейбус"
12+
15.00 Мультфильмы "Петушок �
Золотой гребешок", "День рож�
дения бабушки", "Живая игруш�
ка", "Дорожная сказка", "Дора�
Дора�помидора" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+

18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Говорящая обезья�
на" 12+
21.45 Т/с "Галина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дом, милый дом"
12+
01.00 Х/ф "Цирк зажигает огни"
12+
02.15 Д/с "Предки наших пред�
ков" 12+
03.00 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз�
мом". Д/с (12+)
10:10, 12:05 � "Крот". Т/с. 10�12
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Розыскник". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:40 � "Война после Победы".
Д/с. "Освобождение Кореи"
(12+)
19:35 � "Легенды космоса".
Михаил Янгель. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Застава в горах". Х/ф
(12+)
01:55 � "Зайчик". Х/ф (0+)
03:20 � "Дом, в котором я живу".
Х/ф (6+)
04:55 � "Города�герои. Минск".
Д/ф (12+)

Пятница, 8 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 8 февраля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"

21.30 Т/с "Ланцет" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Ева" (18+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.10 "Давай поженимся!" (16+)
05.00 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести � Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести �
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести �
Ямал"
14.40 "Кто против?" (12+)
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести �
Ямал"
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 "Выход в люди" (12+)
00.40 Х/ф "Нелюбимая" (12+)
04.00 Т/с "Сваты" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
царская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Нина Архипова
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
08.50 "Цвет времени". Уильям
Тёрнер
09.05 Т/с "Идиот" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Кража"
13.40 "Мировые сокровища"
14.00 Д/ф "Какова природа
креативности" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Переславль�Залесский (Ярос�
лавская область)
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.25 Х/ф "Последнее лето
детства"
17.35 "Исторические концер�
ты". Михаил Плетнёв
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 "Царская ложа"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Сокровища
кавказских лабиринтов"
20.35 "Линия жизни". Лев Зелё�
ный
21.30 Х/ф "Эта женщина в ок�
не..." 
23.00 "Новости культуры"
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Развод Надера и Си�
мин"
02.15 "Мировые сокровища"
02.35 "Легенда о Сальери".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Цирк зажигает огни"
12+
10.20 Х/ф "Дом, милый дом"
12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Говорящая обезья�
на" 12+
15.00 Мультфильмы "Коля, Оля
и Архимед", "Пропал Петя�пе�
тушок", "Храбрый олененок" 0+
15.50 "Детский вопрос" 12+
16.05 "Разговор для взрослых"
16+
16.20 Т/с "Ясмин" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золото партии" 12+
21.45 Т/с "Галина" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ип Ман � 2" 16+
01.10 Х/ф "Просто Саша" 12+
02.30 Д/с "Предки наших пред�
ков" 12+
03.15 Т/с "Ясмин" 16+
04.50 "Разговор для взрослых"
16+
05.05 "Еда по правилам и без…"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Прощание славянки".
Х/ф (0+)
08:00, 09:15, 12:05 � "Обратный
отсчет". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:40 � "Сувенир для прокуро�
ра". Х/ф (12+)
14:40, 16:05, 23:10 � "Война на
западном направлении". Т/с. 1�
6 серии (12+)
00:35 � "Розыскник". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
04:00 � "Я � Хортица". Х/ф (6+)
05:00 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с (12+)

Суббота, 9 февраля
Первый канал

05.40 Х/ф "Я люблю своего му�
жа" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Я люблю своего му�
жа" (12+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Больше солнца, меньше
грусти" (12+)
11.20 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная" (12+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная" (12+)
13.15 "Живая жизнь" (12+)
16.15 "Кто хочет стать миллио�
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нером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная" (12+)
00.35 Х/ф "Да здравствует Це�
зарь!" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.25 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.25 "Вести � Ямал"
11.45 Х/ф "Брачные игры" (12+)
16.00 "Пригласите на свадьбу!"
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "Один в один. Народный
сезон" (12+)
23.15 Х/ф "Вера" (12+)
03.20 "Выход в люди" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Кентервильское приви�
дение", "Каникулы Бонифация".
Мультфильмы
07.50 Т/с "Сита и Рама" 
09.20 Д/с "Судьбы скрещенья".
"Ярослав Николаев. Мария
Петрова"
09.50 "Телескоп"
10.15 Х/ф "Старшая сестра" 
11.55 "Больше, чем любовь".
Александр Володин
12.35 Д/ф "Холод Антарктиды" 
13.20 Х/ф "Эта женщина в ок�
не..." 
14.45 "Энигма. Риккардо Му�
ти"
15.25 Д/ф "Мути дирижирует
Верди"
17.10 "Репортажи из будуще�
го". Д/ф "Семья. Быть или не
быть?" 
17.50 Х/ф "Маргаритки"
19.15 "Жизнь слишком корот�
ка, чтобы быть несчастным".
Авторский фильм Бэллы Кур�
ковой
21.00 "Агора". Ток�шоу
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
"Война"
22.45 "Клуб 37"
23.45 Х/ф "Кража"
02.10 Д/ф "Холод Антарктиды" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.35 М/с "Фиксики" 0+
07.05 Мультфильмы "Коля,
Оля и Архимед", "Пропал Пе�
тя�петушок" 0+
07.35 М/ф "Смелый большой
панда" 0+
09.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Финляндия. Кругом во�
да" 16+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Фиксики" 0+
11.05 Мультфильмы "Гирлянда
из малышей", "Осторожно,
обезьянки!", "Обезьянки и гра�
бители", "Как обезьянки обе�

дали", "Обезьянки, вперед!",
"Обезьянки в опере" 0+
12.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 5. Страна Камен�
ных Великанов" 12+
12.30 Д/ф "Алла Пугачёва �
моя бабушка" 16+
13.30 Х/ф "Золото партии" 12+
15.00 Х/ф "Просто Саша" 12+
16.15 Х/ф "Ветка сирени" 16+
18.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Финляндия. Зеленый
отдых в стране тысячи озер"
16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Северная симфония" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Десять негритят" 
22.30 Х/ф "Дом Хемингуэй"
16+
00.05 Х/ф "Испанская актриса
для русского министра" 16+
01.50 Х/ф "Ветка сирени" 16+
03.35 М/ф "Смелый большой
панда" 0+
05.05 "Еда по правилам и
без…" 12+

ЗВЕЗДА
05:45 � "Зайчик". Х/ф (0+)
07:25 � "После дождичка, в
четверг..." Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Люсьена Овчинникова (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+) 
11:00 � "Улика из прошлого".
"Сотворение мира. Рай или
наука" (16+)
11:50 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Нево�
звращенцы" (12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+) 
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Погоня за лучом смерти"
(12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Борис Клюев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
14:55 � "Специальный репор�
таж" (12+) 
15:15, 18:25 � "Настоящие".
Т/с. 1�8 серии (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
00:05 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с (12+)
00:55 � "Война на западном
направлении". Т/с. 1�4 серии
(12+)

Воскресенье, 10 февраля
Первый канал

05.15 Х/ф "Я люблю своего му�
жа" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Я люблю своего му�
жа" (12+)
07.30 "Смешарики. ПИН�код"
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "О чем молчал Вячеслав
Тихонов" (12+)
11.10 "Наедине со всеми" (16+)

12.00 Новости 
12.15 "Наедине со всеми" (16+)
13.00 "Жаркие. Зимние. Твои".
К 5�летию открытия сочинской
Олимпиады (12+).
14.15 "Три аккорда" (S) (16+).
16.15 "Александр Михайлов.
Только главные роли" (16+)
17.15 Х/ф "Мужики!.." (12+)
19.15 "Главная роль" (12+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?". Дети
XXI века (12+)
23.45 Х/ф "Великолепная се�
мерка" (16+)
02.15 Х/ф "Морской пехоти�
нец: тыл" (16+)
03.50 "Давай поженимся!" 

РОССИЯ 1 
04.35 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести � Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному" 
11.00 "Вести"
11.25 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
13.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
16.00 Х/ф "Цветочное танго"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 
00.30 Фильм "Корона под мо�
лотом" (12+)
01.55 Х/ф "Романовы. Венце�
носная семья" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Сказка о царе Салтане".
Мультфильм
07.30 Т/с "Сита и Рама" 
09.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.15 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
10.55 Х/ф "Отарова вдова" 
12.15 "Письма из провинции".
Переславль�Залесский (Ярос�
лавская область)
12.35 "Новости культуры.
Ямал"
12.45 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Ян Вермеер.
"Астроном". 1668 год"
14.00 Х/ф "Руслан и Людмила" 
16.25 Д/ф "Пётр Капица. Опыт
постижения свободы" 
17.10 "Пешком...". Особняки
Морозовых
17.40 "Ближний круг Игоря
Ясуловича"
18.35 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Старшая сестра" 
21.45 "Белая студия"
22.25 Х/ф "Елена" (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джа�
зовом фестивале во Вьенне
01.15 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
01.55 "Искатели". "Атлантида
Черного моря"
02.40 "Метель". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.35 М/с "Фиксики" 0+
07.10 "Достояние республи�
ки" 12+
09.00 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Последний
скоморох" 16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 М/с "Фиксики" 0+
11.05 Цикл мультфильмов
"Котенок по имени Гав" 0+
11.50 Мультфильм "От двух
до пяти" 0+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 Д/ф "Сергей Бодров.
Где же ты, брат?" 16+
13.30 Х/ф "Десять негритят"
12+
15.50 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
16+
16.15 Х/ф "Идеальная жена"
16+
18.00 "Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Концерт
для вороных" 16+
18.30 "Полярные исследо�
вания. Арктический Кусто"
16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Под килем � будущее"
16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Какая у вас улыб�
ка" 12+
21.50 Х/ф "Слон" 16+
23.20 Х/ф "Ромовый днев�
ник" 16+
01.20 Х/ф "Идеальная жена"
16+
03.05 Д/ф "Алла Пугачёва �
моя бабушка" 16+
04.05 Д/ф "Сергей Бодров.
Где же ты, брат?" 16+
05.05 "Еда по правилам и
без…" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Война на западном
направлении". Т/с. 5�я и 6�я
серии (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+) 
10:45 � "Код доступа" (12+)
11:30 � "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Вещи, которые мы покупа�
ем. Брак по расчету" (12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Легенды госбезопас�
ности. Григорий Бояринов.
Штурм века". Д/ф (16+)
14:05 � "Марш�бросок�2".
Х/ф (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Обратный отсчет".
Т/с. 1�4 серии (16+)
03:20 � "Сувенир для проку�
рора". Х/ф (12+)
04:50 � "Города�герои. Се�
вастополь". Д/ф (12+)
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ханты лопас№1 (69)

Тащ хотатн рупатты хоятат ин еша сютчалат. Хорсты
пора вер етшас. Муй арат вертсат щи арат нёха хорсат. Ин
па пора хайман лув мойлатыя янгхлат па щикут лув
верлал верлылал. Хой лапкаята, ун воошата янгхал
лутасты, мосты пормасат каншман. Хой аялта мосты шук

лэтот тови кеша шитаптал. Па ешаул вулэнг ёх еманг
хатлат питчалат. Сишн нэнгат хорам сешканат лапкаят,
рынкат кутан каншлат, ялап ернасат ётты урангна. Хой
хоятат мосты нэпеклал тунга"щира лэсятлылал. Мосты вер
ар. Ат верлал тунга"щира питлат!

Кум шитман верлал верлат

Улты хуват тащ шавиты хоят
улапсаел юш хуват вулэл пилна ул. Хув
тэлан ияха йи тахаян рупатты тащ
шавиты ёха лэр: вулы паллал, хораслал
яма уятлаллы, тащ улты яхты мувал,
лунг юшлал, каман соймат, ёханат
хуват янгхал. Таланг тал: тови, лунг,
сус, тал " иса хар тахаян тащ шавиял,
касалал, мосты верлал верал.

Йис тэлан, катра хоты улапса вус,
тащ хотна улты хоятат ищиты уллат.
Пормасат, вулы хот улат, ухлат, суват,
парщинат, нуйят, нюкет па кимет
мутраят иса ёшан вером отат. Антом
молты завотан вером пормасат. Туп
щит ям там йис Овс мув мир щимланг
хоятат урангна мийман уллат нави тут
машнаят, юх эватты машнаят, курат.
Хоятат урангна " портунат. Вулы
рупатаян морт арат сютчаты хатл
воланг ант армал. Щикуш отпуск пора
ул " па ищи вулэт ал щиты хайты ант
вертла. Хун ухал лонщ, ван хатлат
пораян, вулэт ты"тохи наварлат,
сиканща хой сючаты манал. Кум
шитла " пормасат лэсятла.

Ухлат талты уранган вулы нох
роммалтал. Бензин ант мосал, сопас
карт"сюк ант мосал. Нэман нёта,
лыпат, торн ант мосал акатты. Вулы
щиты лэтот мосятал. Там ялап
улапсаян хоятат лонщ пат элты манты
хопан янгхлат вулы каншман. Туп
антом рупата элты миям хопатн, лув
охна шитм пормасат. Тынанг кепа, тащ
рупата кен урангна. Елпи вулы рупата
улапсаян, талн хот лойты лотатн, ай
пушас, вошам антом"ки, юх элты
верылысат. Ар вулы элты кашнг ху
каматса, янг"ветхосьянг"кем вулы
каталлал па похла ияха эсаллал.
Аввкаят онтасан уталлат вулы"хот лепа
итыя. Вошма яма"ки лонглат, сяхарлал
лап ларэмаллал. Елаян нох эсаллаят.
Па хаталн кимет вулэт кирлат. Тови
пораян, хопты лонгалтыян, хорт велщи
ромалтылаят. Куш ант кашащлат
вошма лонгты, ищипа лыпия
воштылаят. Катрашак, тащ шавиты ёх
уятсат хоты ромалты. Вулы сапла юх
элты вером сапал"лак понла па щи порх
пунгал элты кат юх"сохл пул ярла,
такан тала. Яма, тунга"щира лойты
питал, нох ула. Еллы тайман, щиты
карлал, ват"ухал талты верытал.

Товиян, лонщ лолты юпиян, соймат,
ёханат питаран мет оланг няр восты
лыпат этты питал. Торанг"лыпат
эпалан вулэт наварман яхлат ищи"

матты толах пора иты. Хун лыпат,
варас"лыпат уна энмал, тарамты
питлаят. Муван энамты нёта вулэт мет
саманга тайлэл. Воллы вош унты лувел
нёлылэл. Щи нёта воллы хув энамал,
янг"ветхосьянг тал мосал таланга йиты
унты. Руванг хаталн сора сорал, ерт
юпина лэпта йил. Нёта тумпиян вулэт,
мисат иты, каман сыр восты ванши,
ращ торанг, варс лыптат лэлат. Мет"мет
саманга умасьлылат толхат: сумат"
вош, хоп"юх"вош, нави толхат. Тал
лонщ элты мошталат эплэл, нох
хырлэл. Тэрмасьман ёхи китлэл. Илья
хаталн, ай ертат юпиян толхат артан
этлат. Шимал толах улты пораян тащ
шавиты ёха лаваршак уллыял: вулэт

касты ухлат иты ал китлаят, хой олнга
ёхатал, щи вулэтан толхат ёхи
лавемалаят. Эпсантылат, ванан толах
эпал ант"ки авал па еллы наварлат. Хой
йишан ёх ампат шаклат, метлат вулэт
ияха акатман"нюхалман. Вулэт ат сыс,
толах каншман, вератлат янг"хус
километрая манты. Шек рупатаянг
лувелал ияха акатты.

Тащ шавиты рупата шеек лаварт:
каман вотас, ун ертат, ун ищкет, шув
ванталат. Щита туп морта айтэлн
карлам хоят, хой опращлал, ащилал,
ун яйлал пела вантман утлас, вератл
рупатты. Вулы тащ шавиты рупатая,
куш каман ун воошан, щимащ
уталтаты таха антом!

Тащ шавиты ёх улапса па рупата
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ханты лопас№1 (69)

Роман Прокопьевич Ругин сэма питас
31�мет хаталн Ялап тал тылащн 1939�
мет талан. Там пуш лув лулн нийлянг
тал поснтас. Ин лув мунг пилэвн кат
тал молтас антом. Туп лув ханшам лун�
гатты нэпеклал мунг пилэвн уллат.
Хун щи нэпекат лунгатлэн ищи�матты
лув тата ванан ул.

� Рут мирэл па сэма питам мувал
урангна ултал хуват шеек ар ям па хо�
раманг умащ потрат па монщат хан�
шас. Тамхатл щи онтасн энамты няврэ�
мат аялта ханты ясанг уталтылат, рут
мувел умашталылэл па шеек саманга
тайлэл. Роман Прокопьевич морт�арат
кем ханшам лунгтарлал арата понамт
па молты�кем арат еманг хатлатн хоя�
татн арилаят. Меет саманга умащлы�
ман хулатлаят. Лув ханшам лунгатты
нэпекат Россия хон мув тумпина арсыр
па хон пелак муватн кимет яснгата тол�
мащтыман уллат, � ястал ханты арат
ариты ху Валентин Вальгамов.

Ай куртые, Ханты�Питлор нэмпи �
щита хул велпасты хоятат уллисат.
Щита щи Роман Ругин сэма питас.
Ащел�антел, па опращлал хув тэлн щи�
та велпасман рупатсат. Ай Роман па ай�
тэлн рупатты питас, ащилала антилала
нётапса верты. Па имолтыян ащел яс�
тас: � Похие, щит шеек лаварт рупата па
воланг йиты ох ант сохаптыла. Ашкула
юпина еллы ун тахая уталтыты мана! 

Ашкула�интернат етшам юпина,
ащел ястам иты манас еллы уталтыты.
1958�мет талн Пулнгават воошн педу�
чилище етшас. Щи юпина Хон Петра
воошн (Ленинград) А. И. Герцена нэм�
пи институтан 1964�мет тал унты утал�
тыман вус. Юхат, уталтыты етшам
юпина, нял тал, 1968�мет тал унты
Васьёханов куртан ашкула�интернатан
куща лангкар хуя рупатас. Щалта щи
тал элты па 1972�мет тал унты Ямал
мув окружной партия КПСС инструк�
тора понтапса. Па еллы 1977�мет тал
пора унты Ямал мув округ санаторно�
лесной ашкулаян кущая рупатты пит�
час па ивулапа история КПСС па ханты
яснга педучилищайн энамты ёх утал�
тас. Няврэмат пилна яма вещката ру�
патман урангна Министерство просве�
щения РСФСР элты ишканщап нэпе�
кан мойлаптаса, "За доблестный труд".

Щи кутатн лув ханшатты питал.
Лунгтарт ханшал, монщат акатл, вун
хоятат хулатал па иса нэпека ханшал.
1992�мет тал элты Ямал мув ловатн
этал ялап журнал "Ямальский мериди�
ан". Щи тахая лув куща лангкар икия
понла. Щи порана лув хоятат мир ло�
ватн морта уятла. Ялап журналан лув
хув�ван, морт арат, хус�кем тал рупатс.

Ханты мув аранг�монщанг хоята аялты
питса. Па щи журнал "ругинский"
нэмн понтса. Ханшты ху арсыр лунг�
тарт муй потрат иса 1950�мет тал элты
ханшатты питчас. Мет оланг нэпек
"Лыланг йингк" нэмпи лунгтап лув
ханшас. Юхат па рущ яснгатан, 1965�
мет талн "Погоня" нэмпи лунгтап, щи
юпина � "Снежные мелодии" 1976�мет
талн. Янг тал хащамн кат лунгтап этсат
� щит "Метель на ладони" па "Солнце
над снегами". Холна кат тал ханшас па
1988�мет талн па ялап лунгтап этас �
"Ранний ледостав". Щи юпина па кат
тал манас � ялап нэпек ханшас "В ожи�
дании сына". Щи тумпина ханты
ханшты ху лухас таяс Прокопий Сал�
тыков. Лув ияха Ленинград нэмпи ун
воошан уталтыстан. Сишн лув лухас
сакнган лув рупатайлал яма уятсылал.
Лув кат хоятан нумас потсатан ай хан�
ты няврэмата уталтыты нэпек верты.
Щиты лунгтап "Сорни тутые" нэмпи
этас. Япсыя яма версэл, нумасман ат
няврэмат яма уталтылат па рут яснган
туса ханшлат па потарлат.

Ханты мир поэт Роман Прокопьевич
Ругин арсыр Россия мув ловатн камн�
хорпи нэпекат газетаят па журналат хо�
ща лув ханшам лунгтарт па потрат тохи
ханман уллат. Щалта лув лунгтап�ки�
никайлал арсыр па хон пелак муватн
лунгатлаят. Нялъянг мир яснга толма�
щамт, щит: финский, эстонский, фран�
цузский, венгерский, итальянский,
чешский, испанский, польский па анг�
лийский па мув яснгата. Щикуш лув
морт�арат ханшас, туп йиты ох шук ар
ант шитас. Лув щиты ястас: "Йи солку�
ва сопаса акатты ант шитсам…" Лув
ищипа ханшас, лув мувл, шоши хоят�
лал, ханты мир элты нэпека понтсал�
лы. Ин щи онтасна мир ловатн ай хан�
ты рут уятла.

1988�мет талн Р.П.Ругин Союз писа�
телей СССР элты литературный мой�
лапсаян юкантса. Тамхатл лув аратл
нялъянг молтас киника ханшман тайл.
Щимащ рупата урангна ханты поэт ор�
ден "Знак почёта" нэмпи мойласа. Ин
па лув член Союза писателей России хо�
ща ханшман лойл. Тынанг медалят
мойлылыса, щит "За добросовестный
труд", "За заслуги перед Отечеством II
степени". Па холна арсыр тынанг орде�
нат, медалят, мойлапса ишканщап нэ�
пекатн хойлылыса. Щит муй? Ал пор�
мас. Мет тынанг хун лувел ант ёрэмала,
лув ханшам нэпеклал киникайлал лун�
гатлаят па еллы уталтылаят. Лув мувл
шеек саманга тайсаллы, мувл элты яма
пойкащман ханшас. Щи ханшам отлал
мунг ант ёрэмалэв!

Мосты Мувем

Энмам мувем нумты питмем элты,
Оланг курам версам, мосанг, хун,
Ащем�ангкемн ястысаям еллы
Шавитыя лувел века лулн.

Ат эсалсэл кур�ёш шашилыман,
Сэвартыя мувем лэваса,
Ем уллиял щи вер йис ёх щирн � 
Ёхатсаюв муй мунг ертам сарн?
Муй лув щалта мунгев верас атам,
Атшак тарапсаюв, мосанг, муйн?
Талтахана веншал сэврты лаямн,
Матты тарпал лукемиты туйн.

Шимал муй лув мунгев лапатсаллы � 
Тайты унталн холна щащл вой,
Йингкал элты лэтотн ёхтапталлы,
Муй сыр холна лумалн антам ой.

Мосанг, щишн кимет ангкия лув
Улты мувем йис талн аялла.
Щита, тангха, оллат ел юш яллув,
Улапсаив лалмемиял лал.

Уятман щи, ангки иты, юр мал,
Ищиматты эсам хуват лув.
Мувен элты менаплаян � кулан
Сёмлы илат мохты сэврам нувн.

Щалта вотща питам нувна сорлан,
Эсам таклы хащам няврэман,
Утанг Улапсаив и нэш морам
Ат па укармалан, мосанг,нанг.

Щи урангна шавилэв щи мувев, 
Века мунгев улты онтапев.
Палэм хося тусэл хомпат увел,
Ут вой арна тэкапнаптасэл мевл.

Мувем товийн тайты мет ям алал,
Матты ангкем эсам мохты овс.
Ат па, ванты, такмилысат шашлам,
Ох велмема ямшак номас лонгас.

Мувем пилн юрэм век ат сохнал,
Щишн, тангха, тувман йис ёх рув,
Сэма питам няврэм онтап охн
Рут лот элты понла куштэл мув.

Роман Ругин: 
"Ма яснгем юранг па тащанг"

Там пуш ханты пушкина аялты хоятэв 
80 тал хащас хоты лув сэма питас

Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Иван Сандрин, Алёна Рыбина па “Хатл най”миям хорт.

Роман Ругин сэма питам хатл кеша
лув хорл карты лопса ханшман ул.

Симась карты хор верас мунг
Лорвоош район мувевн энмам тус

ёшанг ху " Эдуард Тользин



2 февраля 2019 года № 5 Северная панорама стр. 1155

� Давным�давно, в январс�
кий день, 31 числа в селе�
нии Ханты�Питляр в семье
рыбака и охотника родился
мальчик, � именно так, как
в сказке, ведет свой рассказ
для юных воспитанников
детского сада "Оленёнок"
библиотекарь Валентина
Цейлер. � И назвали родите�
ли мальчика Романом.

Дети внимательно следят
за жизнью нового для них
героя � как он помогал семье
добывать рыбу, хорошо
учился в школе, решил
стать педагогом и поехал
учиться в Салехард, а затем
и в Ленинград, возглавил
Восяховскую школу�интер�
нат, переехал в столицу ок�
руга, где стал главным ре�
дактором научно�популяр�
ного журнала "Ямальский
меридиан", как по крупи�
цам собирал легенды и ми�
фы народа ханты, сочинял
стихи и прозу. "Восхищен�
ного певца Севера" не стало
в 2016 году. 

В ходе рассказа Валенти�
на Прокопьевна интересует�
ся у ребят � чем занимаются
охотники, а чем � их жены,
какие священные живот�
ные есть у народа ханты, с
какими праздниками они
связаны. Бойко и ориги�
нально на вопросы отвечает
Вальдемар Шевелёв, но, ка�
жется, куда больше о куль�

туре коренных народов зна�
ет Варвара Попова.

� Здесь ребята из двух
групп, старшая группа
"Фантазёры" и подготови�
тельная � они на следующий
год уже пойдут в первый
класс. В младших группах
больше игровых моментов,
чем в старших, здесь уже
идет упор на познаватель�
ный процесс и подготовку к
школе, � замечает воспита�
тель "Фантазёров" Анжела
Мальцева. � Валентина Про�
копьевна часто проводит для
них занятия, ребятишкам
очень интересно слушать о
родном крае. 

� У нас с ними организован
кружок под названием

"Искра", что обозначает
"изучаем свой край", � рас�
сказывает библиотекарь по
краеведческой работе в
Центральной районной биб�
лиотеке имени И.Истомина.
� Два раза в месяц я расска�
зываю о культуре народов
Ямала, истории Шурышка�
рского района и знакомлю с
творчеством наших писате�
лей. Дети � самый благодар�
ный слушатель. Роман Ру�
гин � это легенда, но детям
непросто воспринимать его
творчество, для них более
близки такие поэты и писа�
тели, как Микуль Шульгин
и Иван Истомин. Впрочем, и
здесь главное � найти пра�
вильный подход: рассказы�

ваю только самое основное,
для инсценировки произве�
дений рисую картинки, нап�
ример, сегодня я использо�
вала для наглядности фи�
гурки героев сказки "Глу�
харь" Романа Прокопьевича
� глухаря и лебедя.

Кроме биографии и народ�
ной сказки малыши услы�
шали два стихотворения Ро�
мана Ругина.

� Мне особенно понрави�
лись стихи, � говорит Полина
Сердечникова, разглядывая
бумажного глухаря, � а боль�
ше всех � про березку. Я пока
не умею читать, но я его выу�
чу!

"Всех деревьев ты наряд�
ней в шали нежно золотой…"
� певучее стихотворение По�
лина учит к конкурсу чте�
цов, который библиотечная
система проводит к юбилею
Романа Ругина. 

� К конкурсу дети учат сти�
хи, мы помогаем им запоми�
нать слова, подсказываем,
как сделать чтение более вы�
разительным, � говорит вос�
питатель подготовительной
группы Алла Пырысева. 

И взрослым, и детям по�
лезно знать о том крае, где
они живут, и о тех певцах,
что воспевают родную землю
в поэзии и прозе.

Элина Витязева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Певцу заснеженного края � 80 лет
Творчество Романа Ругина актуально и по сей день и находит интерес 

даже у самых маленьких земляков знаменитого на весь мир писателя и поэта
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Букринская (Рочева) Галина Семё�
новна родилась в деревне Ямгорт, сей�
час живет в Москве, пишет стихи, из�
дала поэтический сборник "Люблю".
Галина считает, что именно неповто�
римые яркие образы, красивая север�
ная природа рождает талантливых
людей и дает стимул к творчеству. Её
дочь Татьяна создает зарисовки, порт�
реты, пейзажи севера в технике скетч. 

"Хочу поделиться с читателями "Се�
верной панорамы" стихотворением, ко�
торое я посвятила 80�летию Романа
Прокопьевича Ругина и рисунком сво�
ей дочери Гавриловой (Букринской)
Татьяны", � пишет Галина Семёновна.

Январская зимняя стужа
В паузе � музыка ветра
И падая с неба, вьюжа,
Жизнь новая полнит недра

Земли векового снега,
Пастбищ ягеля, диких лесов,
Рода оленьего бега � 
Питлярских берегов

Недра народа ханты � 
Мифов, легенд, божества
Богатой земли на таланты � 
Северного естества

Юбилею Романа Ругина посвящается…

òâîð÷åñòâî ÷èòàòåëåé                                                                                                                                               
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Большой концерт "Песни сынского
края", праздник в честь юбилея, отг�
ремел в стенах овгортского дома куль�
туры ещё перед Новым годом. В тот
день встречали почётных гостей, одно�
сельчан, пели любимые песни, вспо�
минали прошлое, прежних руководи�
телей и вдохновителей ансамбля. Пер�
вым из них была Надежда Егоровна
Лонгортова, это с её лёгкой руки в
клубе села Овгорт вновь зазвучали
песни на хантыйском языке. 

Начало 90�х стало временем возрож�
дения, подъёма культуры и языков
коренных малочисленных народов.
На этой волне повсеместно стали воз�
никать коллективы, исполняющие
национальные песни. Правда, перипе�
тии современности удалось пережить
далёко не всем. Один из таких � "усто�
явших" � образованный в 1993 году
ансамбль "Щаня ёх", смог не только
сохранить себя, но и стать визитной
карточкой сынского края. 

В начале пути в фольклорном анса�
мбле пело несколько женщин, в основ�
ном � работники сфер образования и
культуры. Выступали в своих нацио�
нальных платьях, выезды, гастроли �
всё на общественных началах.

С выходом на заслуженный отдых
первого руководителя ансамбля, роль
"капитана" коллектива заняла Евдо�
кия Александровна Тыликова, фольк�
лорист и опытный мастер декоратив�
но�прикладного искусства. Под её на�
чалом коллектив проработал до сен�
тября 2017 года. Теперь вокальное
мастерство участниц и репертуар со�
вершенствует Галина Артанзеева, за�
ведующая сельским домом культуры.

Галина Гавриловна в Овгорте пока
человек новый � переехала сюда в 2016
году, но уже успевший завоевать ува�
жение и доверие сельчан. До этого
долгое время жила в Салехарде, ещё
раньше � в Мужах, трудилась в мето�
дическом центре по возрождению на�
циональной культуры. Тогда главной
должностной обязанностью было со�
бирать фольклор, объезжая самые от�
далённые сёла, деревни и горты. Сказ�
ки, песни, легенды, загадки, шутки �
всё собранное публиковалось на стра�
ницах "районки" и транслировалось в
эфире местного радио.

� Информантами выступали люди
разного пола и возраста: бабушки и де�
душки, представители среднего поко�
ления, � вспоминает Галина Гаврилов�
на. � Да, в семейном кругу язык тогда
использовался, в остальном же куль�
тура была на грани забвения. Допус�
тить этого, конечно, было нельзя. Ма�
лые народы мира должны жить, раз�
виваться, существовать на материаль�
ном и духовном уровнях.

Сейчас в народный коллектив "Ща�
ня ёх" входит одиннадцать человек,

женщины разного возраста. За двад�
цать пять лет удалось наработать об�
ширный репертуар, в арсенале анса�
мбля � кладезь этнических произведе�
ний. Силами Надежды Егоровны был
издан сборник "Песни сынского
края". Сейчас он � творческая опора
для артистов. Исполняют и старин�
ные, и современные авторские компо�
зиции, песни�легенды, обряды, сказ�
ки. Выступать предпочитают в тради�
ционных нарядах, называют сохране�
ние классического платья ханты своей
"изюминкой". Хотя есть в гардеробе и
необычайной красоты стилизованные
костюмы, подаренные коллективу ад�
министрацией района несколько лет
назад � сапоги, платок, платье и укра�
шения.

За плечами народного коллектива
немало успехов: участие в окружных
фестивалях "Душа тундры", фестива�
ле народов Севера, Всероссийском
фестивале "Многонациональная Рос�
сия", районном этническом форуме,
фестивале "Ван рутат". Стараются не
отставать от течения времени и участ�
вовать в дистанционных конкурсах
самого разного уровня. Из последних,
поражающих воображение, достиже�
ний � второе место среди фольклорных
коллективов в конкурсе "Golden
time", город Чикаго, США. В "копил�
ке" артистов ворох дипломов, грамот
и благодарственных писем. Но самой
ценной и важной наградой для артис�
тов остается, несомненно, признание и
уважение зрителей. 

Только за три последних года "Ща�
ня ёх" подарили односельчанам и гос�
тям села три сольных концерта, кото�

рые по обыкновению прошли при пол�
ном зале. 

� Отзывы очень хорошие, � не без
гордости отмечает Галина Гаврилов�
на. � Видно, что люди скучают по сво�
ей культуре, хотят слушать свои пес�
ни. Тем более на сцене это всегда выг�
лядит так эффектно, звучит слажен�
но.

Участницы коллектива давно стали
друг для друга друзьями, близкими
людьми. Встречаются на репетициях
и в обычной жизни, вместе отмечают
дни рождения и праздники. 

� Нельзя не отметить тех, кто поёт в
ансамбле со дня его основания � Мария
Александровна Ковалёва, Федосия
Ивановна Дьячкова, Зинаида Алекса�
ндровна Иванцив, Вера Макаровна
Нензелова, � зачитывает почётный спи�
сок Галина Гавриловна. � Уже более пя�
ти лет поют Ирина Ивановна Лонгорто�
ва, Олеся Роальдовна Белова, Таисия
Ильинична Рохтымова. Совсем недав�
но к нам пришла Алла Петровна Хари�
тонова, вернулась Джамиля Григорь�
евна Батманова. Добрым словом хочет�
ся вспомнить и тех, кто сейчас уже с
нами не поёт, но вклад в развитие кол�
лектива их бесценен: Марина Иосифов�
на Куртямова, Римма Иосифовна Кон�
кина, Людмила Емельяновна Рочева,
Светлана Васильевна Лонгортова, Вя�
чеслав Андреевич Лонгортов, Тылико�
вы Павел Иванович и Светлана Сера�
фимовна, Лонгортовы Семён Гаврило�
вич и Надежда Егоровна. 

Перешагнув масштабную отметку в
25 лет, коллектив не только настроен
на продолжение работы, но и готов
кардинально меняться. 

Воспевая сынскую землю
Двадцать пять лет с величественного берега реки Сыни разносятся по округе народные песни,

радует своим творчеством коллектив "Щаня ёх"

Ансамбль "Щаня ёх" с выступлением на Дне коренных народов мира, 
деревня Ямгорт, август 2018 года. 

Руководитель коллектива Галина Артанзеева � вторая слева
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За плечами 
 три десятка лет творче

ства, непрекращающегося поиска,
напряжённой работы, десятки талант

ливых и одарённых ребят. 


 Какое всё
таки счастье, что мама не
пустила меня в медицину, а настояла,
чтобы я стала преподавателем! 
 сияя
от счастья, отмечает бессменный руко

водитель коллектива Любовь Витязе

ва. 
 Она всегда повторяла 
 став педа

гогом, ты всегда будешь видеть ре

зультат своей работы! И правда 
 я так
радуюсь успехам учеников, горжусь,
когда выпускники продолжают зани

маться творчеством, приводят ко мне
своих детей. Всё это 
 главное в моей
жизни!

Очередной большой юбилей "Хатл
най" решили отметить тёплым и уют

ным творческим вечером. Звучали со
сцены любимые песни, новые компо

зиции из репертуара, много добрых
слов, поздравлений и пожеланий в ад

рес маленьких артистов. Ведущая кон

церта Лидия Егорова, словно опытный
экскурсовод, "провела" гостей празд

ника от первых мгновений зарожде

ния ансамбля до сегодняшних дней:
вспоминая события, победы, достиже

ния и, конечно, людей, бывших в то
время рядом. Каждому составу кол

лектива, что "загорались", как яркие
звёздочки и согревали всех вокруг сво

им творчеством 
 почёт и признание!

Суровый январский мороз не позво

лил присутствовать на вечере встреч
многим из выпускников. Тем не ме

нее, есть и те, кто сегодня рядом. Со

листка второго состава Людмила Ни

кулина (Романова) 
 в зрительном за

ле. И концерт этот для неё волнителен
вдвойне: так много слов хочется ска

зать родному ансамблю, руководите

лю, и так трогательно наблюдать за
выступающими дочками Алёной и
Настей, которые сегодня тоже учатся у
Любови Гавриловны.


 Самым ярким воспоминанием за
годы учёбы было, конечно, участие в
съёмках телевизионной программы,
которую вёл популярный ведущий
Андрей Билль, 
 вспоминает Людми

ла. 
 Там я исполняла роль ханты Зо

лушки, нас было четыре девочки 
 Зо

лушки русская, коми, ханты и нен

ка. Программу транслировали по 1
каналу. Ещё вспоминается первое
участие в окружном конкурсе 
 са

мым большим страхом тогда было за

быть слова песни. Конечно, за годы
учёбы и выступлений случалось вся

кое 
 на одном из них я переволнова

лась и дважды исполнила один и тот
же куплет. Но не показала виду, не
растерялась, поэтому никто из зрите

лей не заметил моей ошибки. Заня

тия в музыкальной школе стали для
меня творческим толчком 
 я и сегод

ня не оставляю сцену, работаю в
Центре досуга и народного творчест

ва. Любови Гавриловне 
 слова благо

дарности и уважения, пусть коллек

тив процветает, радует интересными
номерами!

Памятные видеозаписи вновь смот

рели все вместе и на юбилейном вече

ре: репортажи местного телевидения
об ансамбле и, ту самую, уже ставшую
архивной и редкой, запись эфира прог

раммы "Утренняя звезда" с Юрием
Николаевым, в которой ансамбль
"Хатл най" принял участие в 1999 го

ду.


 Большой юбилей позади, но нет
чувства опустошённости 
 надо дальше
работать, расширять количество обу

чающихся, искать новое в репертуар, 

отмечает Любовь Гавриловна.

И сразу становится понятен секрет
этого долголетнего успеха 
 он в неуто

мимой работе и никогда не останавли

вающемся поиске! 

Валентина Никитина.
Фото Натальи Клепиковой. 

Тридцать лет 
зажигая звёздочки

Детский фольклорный ансамбль "Хатл най" отметил свой юбилей,
собрав друзей на творческом вечере


 Вполне возможно, нам удастся
превратить "Щаня ёх" в театр, 
 де

лится планами Галина Гавриловна.

 Ведь, если задуматься, вся жизнь
народа ханты, начиная с Медвежь

их игрищ 
 театр, где нет пока ква

лифицированных сценаристов и ре

жиссеров. Ханты 
 народ танцеваль

ный, музыкальный, со своими му

зыкальными инструментами, мно

гожанровым фольклором. Хотелось
бы выйти из песенных рамок, разно

образить наше творчество. Пригла

сить в коллектив не только жен

щин, но и мужчин, детей.

Впереди 
 большие планы и время
упорной работы. Четвертьвековой
юбилей 
 точно не время останавли

ваться! На днях коллектив ожидает
защита звания "народный" перед
районной, а потом и окружной ко

миссией. А затем 
 традиционные
праздники и события, которые без
участия "Щаня ёх" уже никто не
представляет. 

И в остальном культурная жизнь
в селе Овгорт кипит. В стенах нового

 открытого в 2014 году 
 уютного
клуба работают группы современ

ной русской песни "Реченька" и
"Лира". Детки рыбаков и оленево

дов, проживающие в интернате, за

нимаются в фольклорном ансамбле
"Най". Наполнена творческим вдох

новением работа вокального ансамб

ля "Детская реченька". Успешно су

ществуют две танцевальные группы

 подростковая "Солнце" и "Капель

ки солнца", которую посещают уча

щиеся начальной школы. Работает
шахматный клуб "Белая ладья",
уже традиционными стали шахмат

ные и шашечные турниры среди
сельчан в преддверии больших
праздников.


 Хотелось бы развивать направле

ние декоративно
прикладного иску

сства, 
 отмечает Галина Артанзе

ева. 
 В селе Овгорт много мастеров,
занимающихся творчеством: бисер,
вышивка, плетение из осоки, нацио

нальное творчество. Занятия по
ДПИ, думаем, будут интересны и де

вочкам, и взрослым женщинам.
Скоро на базе клуба будет открыт
кружок по скандинавской ходьбе,
организованный советом ветеранов.
Одним словом, каждый здесь найдёт
занятие для себя!

"Щаня ёх" с хантыйского перево

дится как "сынские люди". Берега
горной реки стали родным домом
для представителей множества фа

милий, а Сыня объединила их в мо

гучее, единое целое. Но какие они 

люди с Сыни?


 Главное, что отличает щаня ёх 

консерватизм! 
 с гордостью отмеча

ет Галина Артанзеева. 
 Они, пожа

луй, единственные, кто смог сохра

нить традиционную культуру ханты
в том, старинном, виде. Люди чтут
свои традиции, обычаи, язык, кос

тюм. И будут чтить! Необходимый
для этого сильный характер у них
уж точно есть!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

þáèëåè                                                                                                                                                                      
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С 15 по 19 января в городе Екатерин�
бург прошла Спартакиада ЯНАО и
Первенство округа по лыжным гонкам
среди учащихся. В соревнованиях сре�
ди городов и районов приняло участие
12 команд, среди которых были лыж�
ники Шурышкарского района, кото�
рые в своей группе "Б" (среди сельских
районов) заняли первое место. 

Команда наших лыжников еще 9 ян�
варя вылетела в Екатеринбург, где про�
водились сборы перед стартами. Сопро�
вождали в поездке спортсменов трене�
ры Валерий Вальгамов и Валерий Ши�
янов. В соперниках у команды были
представители Тазовского, Приуральс�
кого и Ямальского районов. В беге
классикой у юношей все четыре первые
места остались за шурышкарцами: Да�
ниил Лонгортов, Родион Лонгортов
(Овгорт), Елисей Ребась (Питляр), Вла�
димир Рохтымов (Мужи) � в соответ�
ствующем порядке пришли на финиш.
В свободном стиле Даниил Лонгортов
также финишировал первым, брат Ро�
дион � второй, а третье место досталось
спортсмену из Ямальского района. У
девушек Марина Конева (Шурышка�
ры) на двух дистанциях � классики и
свободного хода � стала первой среди
районов, а среди городов дважды вось�
мая, а это очень хороший результат,
учитывая высокую конкуренцию на
турнире. В забегах также впервые
участвовали представители младшей
группы: питлярцы Артем Тырлин и
Анна Сязи, Татьяна Хартаганова (Шу�

рышкары), Олеся Конкина (Анжигорт)
и Ксения Пугурчина (Овгорт).

В целом позиции шурышкарских
лыжников неплохие, однако, как от�
мечает тренер�преподаватель по лыж�
ным гонкам Валерий Вальгамов, уро�
вень других районов начинает подтя�
гиваться, ввиду того, что за сезон у
местных лыжников очень мало стар�

тов � всего два, а этого недостаточно,
чтобы воспитать достойных спортсме�
нов�разрядников. 

В следующем номере "СП" читайте
интервью с тренером Валерием Валь�
гамовым о том, как развивается лыж�
ный спорт в Овгорте.

Фото предоставлено 
участниками соревнований.

Шурышкарский финиш на лыжных гонках 

В соревнованиях приняло участие
шесть мужских и пять женских ко�
манд, представляющих свои поселе�
ния (за исключением Азовы и Лопха�
ри). В этот раз расстановка команд на
пьедестале полностью повторила
прошлогодние результаты соревнова�
ний.

К волейболу в нашем районе интерес
особый, о чем свидетельствовали пол�
ные трибуны болельщиков на играх.

Мужские команды стартовали с
группового этапа. В полуфинале хозя�
ева турнира без особых усилий обеспе�
чили выход в финал в игре с Овгортом,
а Шурышкары обыграли коллектив
Горок. 

В очередной раз борьба за третье
место вышла зрелищней финала.
Только в третьем сете Горки сумели
обеспечить перевес по счету, а вот Ов�
горт проиграл последнюю партию по

всем характеристикам. 
В финале Шурышкары на протяже�

нии первой партии вели в счете, но не�
вероятным образом упустили концов�
ку и в следующих сетах не смогли
сдержать концентрацию как на стар�
товом отрезке. А Мужи, наоборот, по
нарастающей усиливали давление и
преимущество, и, можно сказать, "в
полноги" выиграли третью партию.
Общий счет 3:0. 

� Сегодня мы выиграли в финале,
превзошли соперника сыгранностью,
не боялись атаковать, � говорит игрок
мужевской команды Вячеслав Гарку�
шин. � Я не так давно стал играть в во�
лейбол, и игра показалась мне очень
интересной.

Пятерка женских команд играла по
круговой системе. В этот раз Мужи �
хозяева турнира � сполна реабилити�
ровались за предыдущие ошибки, ос�

тавив позади Шурышкары и Овгорт,
которые заняли второе и третье место
соответственно.

� Много положительных эмоций ос�
талось после соревнований, � расска�
зывает игрок команды победителей
Яна Вшивцева, � их удалось получить
не только от своей игры, но и от дру�
гих матчей, которые являются глав�
ным украшением турнира. 

А вот как оценил игры своих подо�
печных тренер команд из Шурышкар
Анатолий Озелов:

� В мужском первенстве мы были
уверены на выход в финал, но высту�
пали не в оптимальном составе. Неп�
лохо выступила наша женская коман�
да, играл молодой состав. Заметно,
что они были несколько несыгранны,
но у них все еще впереди. 

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.

Волейбол: расклад сил в районе не изменился
С 25 по 27 января в "Олимпе" прошли районные соревнования по волейболу 

в рамках открытия 26�й Спартакиады трудящихся

В Екатеринбурге у наших � первые места!
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Районный совет ветеранов
поздравляет жителей блокадного

Ленинграда: 
Курги Александра Ивановича,

Питкянена Степана Степановича
с 75�летием со Дня освобождения

города.
Желаем Вам крепкого здоровья,

благополучия.
Пусть память о подвиге жителей

блокадного Ленинграда
укрепит нашу веру в

несокрушимости целостности нашей
страны!

Шурышкарский Районный совет
ветеранов поздравляет 

с юбилеем
Коневу Любовь Михайловну,

Нензелова Леонтия Ивановича,
Тоярову Зою Степановну,

Казанцеву Нину Степановну,

Возелову Галину Петровну,
Рочеву Валентину Васильевну,

Пырысеву Марию Тимофеевну!
Ты, без сомнений, отметай,

Все то, плохое, что случилось,
И смело юбилей встречай,

Чтоб сердце радостью искрилось!
Возьми с собою дальше в путь,
Лишь только радость и удачу,

Живи ты в мире много лет,
С любовью в сердце. Не иначе!

Районный совет ветеранов
поздравляет с Днём рождения

тружеников тыла:
Хозяинову Анну Федоровну,

Рочева Федора Алексеевича,
Шестакову Тамару Николаевну,

Коневу Маргариту Ивановну!
Желаем Вам крепкого здоровья,

долгих лет счастливой жизни!

Хунзи Людмилу Юрьевну,
Тасьманова Руслана Николаевича,
Носкина Александра Григорьевича 

поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,

Такая цифра * гордость!
Глаза по*прежнему горят,

Ведь в сердце только молодость.
Смотри всегда только вперед,

Чтобы о прошлом не тужить.
Здоровье пусть не подведет,

Чтоб шестьдесят еще прожить!
Администрация МО Азовское.

Костину Ольгу Федоровну
с 50�летним юбилеем поздравляем! 

Счастья, радости желаем,
многоценного добра. 

Пусть сегодня все невзгоды убегают
от тебя, 

Пусть сегодня окружают все родные
и друзья.

50 совсем немного, жить ещё, любить,
цвести, 

Получать от всех подарки и улыбки, и
цветы.

И сегодня в этот праздник, мы хотим
тебе сказать, 

Будь красивой и желанной и не нужно
горевать. 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО 
«Мужевская ЦРБ».

Поздравляем!

Принимаем заказы на доставку строй�
материалов по зимнику: пиломатериа�
лы, цемент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Куплю стекло, можно б/у. Тел.

89519834098.
* * * * *

Обменяю на квартиру в Тюмени или
продам дом в с.Горки, земля в собствен�
ности. Тел. 89088628846.

* * * * *
Утерянный аттестат об окончании кор�

рекционной школы на имя Баранцовой
Виктории Николаевны считать недей�
ствительным.

* * * * *
Утерянный аттестат об окончании кор�

рекционной школы на имя Кельчина
Александра Юрьевича считать недей�
ствительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем образо�

вании на имя Кондыгина Александра Да�
ниловича считать недействительным.

* * * * *
Уважаемые граждане муниципально�

го образования Мужевское!
Администрация муниципального об�

разования Мужевское напоминает о
том, что в период с января по 01 апреля
2019 года гражданам, состоящим на
учете нуждающихся в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории му�
ниципального образования Мужевское,
необходимо пройти ежегодную перере�
гистрацию.

Для прохождения перерегистрации
необходимо обратиться в отдел по управ�
лению муниципальным имуществом Ад�
министрации МО Мужевское по адресу:
с. Мужи, ул. Республики, 50 каб. № 8 и с.
Восяхово, ул. Береговая, 10.

Справки по телефону: 2�20�12; 6�43�49
* * * * *

Администрация муниципального об�
разования Мужевское объявляет кон�
курс на замещение вакантной должности
муниципальной службы � начальник от�
дела по вопросам жизнеобеспечения.
Объявление и вся информация о порядке
проведения конкурса размещена на офи�
циальном сайте муниципального образо�

вания Мужевское в сети «Интернет».
Приём документов со дня размещения
объявления на сайте.

Телефон для справок: 8 ( 34994) 2�23�
68.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов приглашает

вас на встречу с доктором�онкологом
Донгак Азияной Анатольевной "Онколо�
гические заболевания и их профилакти�
ка".

Ждем вас 5 февраля 2019 года в 15�00 в
актовом зале (3 этаж) районной поликли�
ники.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем глубокие соболезнования
Сивкову Матвею Харитоновичу, всем род�
ным и близким в связи с безвременным
уходом из жизни дочери, сестры, матери,
бабушки Май Любови Матвеевны.

Администрация МО Азовское.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская
ЦРБ», «Горковской УБ» выражает иск�
реннее глубокое соболезнование родным и
близким Май Любови Матвеевны по пово�
ду ее безвременной кончины, последовав�
шей 26.01.2019 года после тяжелой непро�
должительной болезни.

Внимание!
С 3 по 10 февраля с 10:00 до 20:00

В магазине "Для Вас" ул. Флотская, 1б
состоится крупнейшая

ЯРМАРКА�РАСПРОДАЖА
ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ

Куртки (осень�зима) � от 500 до 2500 р.
Обувь (осень�зима) � от 1000 р.
Рубашки тёплые � от 350 р.
Термоноски 4 пары � 150 р.
Носки теплые 3 пары � 100 р.
Колготки тёплые � 150 р.
Футболки � от 100 р.
Камуфлированные костюмы от 1000 до 4000 р.
Джинсы � от 650 до 1250р.
Халаты � от 250 р.
Носки х/б 10 пар � от 200 р.
Постельное бельё � от 400 р.
Большой ассортимент детской одежды, а также

майки, сорочки, трусы, туники, трико, спорт.
костюмы, полотенца и многое другое.

г. Киров

ðåêëàìà                                                                                                                                                                     
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Предыстория у этой знаменательной
поездки удивительная. На приёме гла�
вы МО Шурышкарского района "Ново�
годний бал" во время проведения "лоте�
реи желаний" случайным образом Анд�
рей Валерианович Головин вытянул
фант Зиты Терентьевой, ученицы 9а
класса Овгортской школы, в котором
было сформулировано желание многих
выпускников � посетить институты и
университеты г.Тюмень. Тогда мало
кто верил, что можно осуществить та�
кое желание. Андрей Валерианович
обещал не только посещение вузов, но и
хорошую культурную программу. И
вот мечта осуществилась!

� Я загадала желание на Новый год,
чтобы ученикам Овгортской школы
Андрей Валерианович помог организо�
вать поездку в Тюмень с целью профо�
риентационной экскурсии по Тюменс�
ким университетам, � рассказывает Зи�
та Терентьева. � Желание исполнилось,
мы съездили, посмотрели престижные
учебные заведения города Тюмени, где
нам рассказали о том, в каких специ�
альностях сейчас нуждается наш ок�
руг, и какие специалисты востребованы
больше всего.

Группу из 9 учеников, твердо решив�
ших в дальнейшем поступать в учебные
заведения г.Тюмень, среди которых
почти все обладатели грантов главы
района, имеют достижения на уровне
района и округа, прославились в учебе,
спорте, волонтёрском движении, твор�
ческих конкурсах, сопровождала Инна
Валентиновна Голубева, заместитель
директора по воспитательной работе.

Удачно было выбрано время поездки:
25 января � Татьянин день. Все вузы
особенно трепетно в этот день встречали
экскурсантов. 

Но начался день со встречи делегации
ямальских школьников с Председате�
лем Тюменской областной Думы Серге�
ем Евгеньевичем Корепановым. За чае�
питием Сергей Евгеньевич рассказал
ребятам о своем жизненном пути, о том,
что его связывает с Шурышкарским
районом. Спикер рассказал школьни�
кам о деятельности законодательного
(представительного) органа государ�
ственной власти Тюменской области, о
социально�экономическом развитии
территории, о системе высшего и сред�
не�специального образования в регио�
не. 

� У вас сейчас очень ответственный
период, от которого зависит дальней�
шая жизнь. Я бы посоветовал выбрать
такую профессию, которая не только
была бы вам по душе, но и была бы вост�
ребована на родной ямальской земле, �
напутствовал школьников народный
избранник. � В северных городах и по�
сёлках ждут строителей, медицинских
и педагогических работников, специа�
листов сельского хозяйства, ждут моло�
дых творцов и эффективных професси�
оналов. Сегодня вы олицетворяете бу�
дущее Ямала, будущее Арктики, а зна�
чит, и будущее всей России. Уверен, это
вам по силам. Символично, что наша
встреча состоялась в Татьянин день �
значит, вы непременно станете студен�
тами! Постарайтесь использовать это
время с максимальной пользой для раз�
вития личности.

Депутат областной Думы Николай
Анатольевич Токарчук является пред�
седателем общественного совета феде�
рального проекта партии "Единая Рос�
сия" в Тюменской области "Новая шко�
ла". Среди всех своих обязательств пе�
ред ямальскими избирателями самым
ответственным считает шефскую забо�
ту о студентах из Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, обучающихся в ву�
зах Тюмени. Он дал очень полезную

практическую информацию по вопро�
сам своевременной подготовки доку�
ментов для поступления в высшие и
средне�специальные учебные заведе�
ния, о системе целевого направления
студентов, об обеспечении студентов�се�
верян местами в общежитии и пообе�
щал всемерную поддержку и необходи�
мую помощь со стороны депутатского
корпуса.

Далее ребятам представилась редкая
возможность пройти по зданию Дома
Советов. Мы посмотрели музей Думы и
побывали в зале заседаний. Представи�
тель пресс�службы Светлана Владими�
ровна Павлова, историк по образова�
нию, рассказала ребятам о геральдичес�
ких символах региона, о том, как орга�
низована работа депутатов во время за�
седаний. Побывали и в выставочном за�
ле парламента, месте, где освещаются
самые свежие новости Думы. Школь�
ники сфотографировались на память о
посещении областного парламента и да�
ли интервью корреспондентам тюменс�
кого и ямальского телевидения. 

Инна Голубева, заместитель 
директора по воспитательной 
работе МБОУ "Овгортская ШИСОО".

Продолжение читайте 
в следующем номере "СП".

ÿìàë - òþìåíü                                                                                                                                                           

Первое знакомство с профессиональным будущим
Овгортские школьники, выпускники 9�11 классов, с 24 по 28 января посетили 

ведущие тюменские вузы: какие профессии оказались востребованы?

Овгортские старшеклассники получили от Сергея Корепанова подарки 
и сфотографировались со спикером Тюменской областной Думы на память
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