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пп
о пути новогодний трэкол ямальского дедушки Мороза заехал в Восяхово. появление главного виновника торжества на 
новогоднем детском утреннике в школе стало большим и очень приятным сюрпризом для всех. по словам ямала ири, 
об утреннике ему сообщили лесные белки.

В Мужи ямал ири прибыл 28 декабря и привёз с собой не только подарки, но и крепкий мороз, который, впрочем, не помешал 
яркому празднику для детей на центральной площади села. на украшенном разноцветными огоньками трэколе главная ново-
годняя звезда ямала подъехала к площади, и в ту же секунду сказочного персонажа окружила детвора. 

Пусть Полярная звезда ведёт вас по тропинкам удачи!
... пожелал главный волшебник в округе Ямал Ири шурышкарцам 

и поздравил всех жителей района с Новым 2022 годом

календарь

2022
внутри

      ПродолжеНИе На 5 стр.
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п

поздравляем!

в администрации района

Предновогодние встречи
под знаком подведения итогов ухо-

дящего года и планов на следую-
щий прошла встреча, которую гла-

ва района олег попов провёл 27 декабря 
с руководителями муниципальных пред-
приятий и учреждений. он отметил, что 
значительные достижения были в уходя-
щем году в образовательной сфере, спор-
тивной, благоустройстве и экологических 
акциях. олег николаевич остановился и 
на задачах, стоящих в наступающем году. 
Ведь бюджет района, принятый депутата-
ми, увеличен более чем на 800 миллионов 
рублей по сравнению с нынешним годом. 
а это серьезное финансовое наполнение 
муниципальных программ, над которы-
ми придется напряженно работать. олег 
николаевич пожелал всем здоровья, опти-
мизма и достижения еще более амбициоз-
ных целей. 

28 декабря глава района встречался 
представителями некоммерческих объе-
динений. открывая эту встречу, олег по-
пов отметил , что любая полезная деятель-
ность начинается с инициативы. новации 
всегда привносят люди неравнодушные, 
инициативные, заряжая и увлекая своей 
энергией других.

а инициативных людей у нас становит-
ся все больше. достаточно сказать, что ко-
личество предпринимателей в этом году 
удвоилось по сравнению с предыдущим. 
их насчитывается уже более шести десят-
ков. люди пробуют себя и в реальном сек-
торе, и в сфере обслуживания, строитель-
стве. но некоммерческие объединения 
- это особая статья. и в зале как раз собра-
лись представители уже набравших силу 
и завоевавших авторитет сообществ - ас-

социации «ямал – потомкам!», «изьватас», 
«берегиня». и, конечно же, старейшая 
общественная организация – районный 
совет ветеранов, который имеет свои под-
разделения в каждом поселении района. 

- нынешний курс руководства округа и 
районной администрации,- отметил олег 
николаевич, - помимо моральной под-
держки, предполагает и грантовую. 

на этой встрече сертификат на полтора 
миллиона рублей грантовой помощи он 
вручил анне брусницыной - руководите-
лю ано «Центр познавательного туризма 
«земля лугуя» на реализацию проекта «Го-
степриимные Мужи: три шага к утрачен-
ному бренду». сертификат на 450 тысяч 
рублей для укрепления материальной 
базы вручен руководителю восяховского 
туристического сообщества Михаилу чу-
прову.

анна брусницына рассказала, как ини-
циатива, появившаяся идея постепенно 
обрастает реальными делами и достиже-
ниями. и сегодня специалисты «земли 
лугуя» уже как эксперты делятся опытом 
с начинающими в этом отрасли предпри-
нимателями.

достижениям восяховских туристов 
можно дать оценку «высший уровень». 
еще в школе спортсмены вырастают до 
уровня перворазрядников, кандидатов 
в Мастера спорта рФ. Входят в сборную 
округа и защищают его честь на соревно-
ваниях федерального уровня. 

ольга ефимовна заваруева рассказа-
ла о становлении сообщества «изьва-
тас», которое сохраняет культуру, язык, 
традиции народа коми. здесь центр 
притяжения - музей «коми изба» с его 

энтузиастом - руководителем татьяной 
Васильевной ануфриевой. 

александр худалей, с недавних пор 
возглавляющий ветеранскую органи-
зацию района, отметил, что наряду с 
традиционными поздравлениями юби-
ляров, праздничными мероприятиями, 
в непростое время пандемии ветераны 
выполняли и волонтерскую миссию, 
обзванивая одиноких земляков. совет 
оказывал и моральную, и посильную 
материальную помощь людям старшего 
поколения. 

- несмотря на солидное звание «ве-
тераны», - говорит александр анато-
льевич, - мы осваиваем интернет-про-
странство. имеем представительство в 
социальных сетях, чтобы не терять из 
виду тех, кто выехал за пределы района, 
и иметь обратную связь. сегодня наши 
ветераны учатся разговаривать и с мо-
лодежью на понятном для них «цифро-
вом языке».

на этой встрече медаль «за предан-
ность ямалу» вручена Валерию Федо-
ровичу елескину. уроженец нашего 
района и его почетный гражданин, он 
посвятил району почти всю свою трудо-
вую деятельность. В непростые 90-е воз-
главлял район. Валерий Федорович по-
желал землякам хорошего настроения, 
удачи в новом году, а району - успешно 
выполнить намеченные программы. 

обе встречи завершились общими 
фото и неформальным общением, где 
каждый мог высказать свои пожелания 
и поделиться новыми идеями.

Николай Рочев.

дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас 

с новым годом 
и наступающим рождеством!

завершается 2021 год. Минуты уходящего времени тают, 
словно снег на ладони. он был насыщенным и разным. с чи-
стого листа начинаем новую главу под названием «2022». 

новый год – особенный, любимый праздник. Это тот день, 
когда даже взрослые ждут подарков, надеются на чудо и зага-
дывают желания. атмосферой доброты, душевного тепла и до-
машнего уюта окутаны первые январские дни.

я желаю, чтобы ваши планы и заветные мечты непременно 
осуществлялись. пусть то, что вы делаете, приносит вам чув-
ство удовлетворения и привносит в вашу жизнь гармонию.

от всей души желаю, чтобы магия трёх двоек наступающего 
года принесла вам здоровье, счастье и добро. и пусть будет так! 
с новым годом!

  
Глава муниципального образования  

Шурышкарский район О.Н.Попов.
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нацпроект «демография»

ВВ последние дни уходящего года глава 
района провёл ряд приятных встреч 
и важных миссий. одним из таких 

мероприятий стала торжественная церемо-
ния вручения сертификатов на региональ-
ный материнский (семейный) капитал.  

В праздничной обстановке в фойе Центра 
досуга и народного творчества из рук олега 
попова сертификаты получили наталья со-
ломатова, Валентина Цыцман (на снимке), 
Галина артеева и дмитрий зайнуллов. их 
семьи многодетные, а потому они получили 
сертификаты на 500 тысяч рублей. напом-
ним, что при рождении или усыновлении 
второго ребёнка размер регионального ма-
теринского капитала на ямале составляет 
150 тысяч рублей.

Глава района поздравил семьи, пожелал 
счастья и отметил, что с 2021 года у мно-
годетных семей ямала появилась возмож-
ность тратить региональный материнский 
капитал на покупку или строительство 
частного дома, в том числе в деревянном 
исполнении. ранее эти средства разрешали 
вкладывать только в приобретение жилья 
из капитальных материалов. 

- Это нововведение очень важно для жи-
телей нашего сельского района, - добавила 
начальник департамента социальной защи-
ты населения Мо шурышкарский район 
Мария пуйко, которая также присутствова-
ла на церемонии. - средства можно потра-
тить по двум направлениям: во-первых, на 
улучшение жилищных условий - покупку 
квартиры, реконструкцию или строитель-
ство индивидуального дома, но только на 
территории янао; во-вторых, на медицин-
скую помощь родителям или детям в ме-
дицинских организациях, расположенных 
как на территории россии, так и за рубе-

жом. использовать средства можно по исте-
чении года с даты получения сертификата, 
а для погашения жилищного кредита - в 
любое время.

Мария Владимировна также поздравила 
виновников торжества, поблагодарила за 
материнский труд и подчеркнула, что на 
ямале осуществляется ряд существенных 
мер, направленных на улучшение демогра-
фической ситуации и на поддержку много-
детных семей. 

к слову, в условия предоставления ре-
гионального материнского капитала за-
конодатели округа периодически вносят 

изменения. так, если раньше для получе-
ния выплаты семьям необходимо было 
прожить в округе не меньше пяти лет, то те-
перь достаточно и одного года. кроме того, с 
2021 года для получения регионального ма-
теринского капитала на ямале необходимо 
чтобы свидетельство о рождении ребёнка 
было выдано окружными органами заГс, 
исключение сделано для тех женщин, кото-
рых по медицинским показаниям направ-
ляют на роды в другие регионы.

В этом году в нашем районе было оформ-
ленно 113 сертификатов на региональный 
материнский (семейный) капитал.

Большим семьям – внимание и поддержка
 Многодетные семьи райцентра получили сертификаты на региональный маткапитал в торжественной обстановке 

статистика загс

Мальчиковый 2021-й
В уходящем году мальчиков в районе родилось больше, чем девочек

ВВ отделе загс шурышкарского райо-
на итоги 2021 года будут подводить 
в первых числах января. но уже се-

годня можно сказать, что год был мальчи-
ковый. по состоянию на 29 декабря актов 
о рождении малышей мужского пола было 
записано 59, женского – 53 (всего 112). при-
чём год начался сразу с многообещающей 
заявки. 1 января родились двойняшки ро-
ман и александр из Горок. для сравнения 
в 2020 году  зарегистрировано 137 ново-
рожденных: 74 девочки и 63 мальчика. и 
двойня тогда родилась прекрасного пола. 1 
августа мужевская семья пополнилась  дву-
мя малышками с прекрасными именами 
– ева и Мия. 

уходящий 2021-й тоже был богат на ред-
кие необычные имена. так, в районе поя-
вились камилла, платон, афина, Мелисса, 

хасан, билал. популярными традиционно 
остаются александр, артём, константин, 
полина, анна, ксения, ольга.

В 56 семьях нашего района родились тре-
тьи и последующие дети.  

- стоит отметить, что регистрация но-
ворожденных у нас проходит не только в 
отделе загс, но и в родильном отделении 
и в МФЦ, - прокомментировала начальник 
отдела загс шурышкарского района люд-
мила Филиппова. – так, в 2021 году из 112 
рождений  3 зарегистрировано в террито-
риальном обособленном подразделении в 
с.Горки МФЦ, и 22 – сотрудниками отдела 
загс в родильном отделении МЦрб.

среди новорожденных рекордсмена-
ми по весу оказались мальчик весом 5220 
граммов из овгорта и девочки весом 4270 
граммов из Мужей и Горок. 

браков за 2021 год заключено 30, из них 
20 – в торжественной обстановке. В боль-
шинстве случаев семьи создавались моло-
дыми людьми в возрасте от 25 до 34 лет. 
самыми урожайными были месяцы ян-
варь, март, июнь, сентябрь. В мае не было 
заключено ни одного брака. записи актов 
о расторжении брака по состоянию на 29 
декабря составлено 33. для сравнения в 
2020 году браков было зарегистрировано 
43, разводов – 25. 

свидетельств о смерти в уходящем году 
было выдано 93 (в 2020г. – 73). 

Всего в районном отделе загс зареги-
стрировано 311 актов гражданского состо-
яния. 

Материалы подготовила Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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по итогам обучения выпускников волшебной школы ждал экзамен – прорица-
ние, на котором к ребятам присоединился глава района олег николаевич попов

ёлка главы

ММ
ир магии и волшебства – это место, 
где мечтают побывать, наверное, 
все дети. Особенно накануне Нового 

года – самого тёплого и доброго праздника, ко-
торый дарит надежду и веру в лучшее. Именно 
в это время хочется мечтать и верить в чудо, 
надеяться, что «завтра будет лучше, чем вче-
ра». Попасть в сказочный мир, где имя Гарри 
Поттера известно каждому, - такая возмож-
ность появилась у ребят Шурышкарского рай-
она. Победители и призёры олимпиад, конкур-
сов, фестивалей, спортивных соревнований в 
преддверии Нового года  побывали в Школе Чу-
дес. Ученики Горковской средней школы расска-
зали о своих впечатлениях от поездки в Мужи. 

 
«спустя 20 лет после выхода первого 

фильма о Гарри поттере юные волшебни-
ки из шурышкарского района наконец-та-
ки получили своё письмо из школы чудес. 
за два дня нам предстояло пройти целый 
год обучения чародейству и волшебству. 
разделившись на четыре факультета, мы 
освоили такие предметы, как история 
магии, трансфигурация, защита от тём-
ных искусств, травология, магловедение 
и прорицание. также приняли участие в 
соревнованиях по квиддичу, в которых, 
кстати, одержал победу один из факуль-
тетов - «когтевран». Мы играли, выполня-
ли задания, общались и веселились, а со-
провождали нас самые лучшие ведущие: 
надежда кириченко, елена уелданова, 
евгений петрохалкин и другие. после 
серьёзных состязаний четыре факульте-
та объединили свои силы, чтобы найти 
ключ от тайной комнаты, а в ней и свои 
подарки на новый год от главы района 
олега николаевича попова. путешествие 
завершилось на самой чудесной ноте – 
для нас состоялся святочный бал, где мы 
показали подготовленные выступления 
и потанцевали от души. прощались мы с 
ребятами со слезами на глазах, потому что 
за это время очень сдружились. за два дня 
произошло что-то волшебное, то, что не 
забудет ни один ученик школы чудес. бла-
годаря стараниям и мастерству организа-
торов нам удалось «окунуться с головой» в 
настоящую сказку». 

 Юлия Мединская.

«я до последнего не знала, что поеду на 
Ёлку главы. когда мне вручили приглаше-
ние в школу чудес, я была просто счаст-
лива. я попала в «слизерин». В первый 
же день нам выдали мантии с гербом. В 
течение двух дней мы преодолевали раз-
ные испытания, играли в спортивную 
игру «квиддич», в интеллектуальную игру 
«ледниковый период». ещё мы сдавали 
экзамен и получали за это конверт, в кото-
ром был QR-код. по этому коду мы нашли 
тайную комнату, где нас ждал сюрприз с 
новогодними подарками. Мне очень по-

нравилась организация мероприятия. Всё 
было оформлено по мотивам  серии книг 
о Гарри поттере. В школе чудес я позна-
комилась с талантливыми девчонками и 
мальчишками из нашего района. побывав 
на таком празднике накануне нового года, 
я в очередной раз поверила в волшебство!»

 Юлиана Мальцева.

«В первый день всех участников распре-
делили по четырём факультетам: «Гриф-
финдор», «пуффендуй», «когтевран» и 
«слизерин». нас вызывали по одному на 
сцену актового зала и с помощью волшеб-
ной шляпы делили на команды. Это было 
магически. на предмете «прорицание» мы 
разгадывали детективную историю о про-
паже кольца. нам дали ровно час, чтобы 
собрать всю необходимую информацию. 
ещё мы готовили новогодние игрушки. 
Все участники были в красивых чёрных 
мантиях, и это было так волшебно. для 
меня наш факультет «когтевран» был са-
мым классным. Мы дружно выполняли 
все задания и помогали друг другу. расста-
ваться с ребятами и ведущими совсем не 
хотелось. я надолго запомню этот празд-
ник». 

Елена Созонова.
 
«школа чудес мне запомнится надолго. 

я получила массу положительных эмоций 
и нашла много новых друзей. доехали 
мы до Мужей на трэколе и сразу попали 
на распределение по факультетам. я ока-
залась в «слизерине» и считаю его одним 
из лучших. программа праздника была 
чудесной: интересные задания, волшеб-
ные игры, магические уроки. больше все-
го мне понравилась игра «квиддич», хотя 

мы и заняли третье место. ещё запомни-
лась игра «правда – Вымысел», в которой 
говорилось о том, что часто из-за каких-то 
догадок страдают невинные люди. самое 
долгожданное, яркое и музыкальное – это 
святочный бал, на котором время проле-
тело незаметно: было очень весело, много 
танцев. казалось, что я попала в настоя-
щую сказку!».

Ирина Бакланова.

«поездка в Мужи мне очень понрави-
лась: новые друзья, другая обстановка, 
положительные эмоции. я попала на фа-
культет «пуффендуй», где были самые 
дружные и весёлые ребята. столько раз-
ных конкурсных заданий было за эти два 
дня! на балу мы встретились с дедом Мо-
розом и снегурочкой. лично мне совсем 
не хотелось расставаться с ребятами и ве-
дущими». 

Дарья Лихачёва.

 «В этом году мне выпала возможность 
побывать в селе Мужи на Ёлке главы 
района. хочу сказать огромное спасибо 
организаторам праздника. они хорошо 
постарались над развлечениями для нас, 
над декорациями. сделали всё на пять 
с плюсом. Мы рисовали плакаты, лови-
ли снитч, придумывали танец. Мне всё 
понравилось: очень хорошие подарки и 
дружелюбные ребята. на святочном балу 
у нас была небольшая дискотека. Время 
пролетело незаметно, и расставаться со-
всем не хотелось». 

Софья Тырлина.

Подготовила Татьяна Созонова.

два дня в мире магии и волшебства
24 и 25 декабря ученики со всего района побывали в Школе Чудес
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праздник для детворы

Пусть Полярная звезда ведёт вас по тропинкам удачи!
... пожелал главный волшебник в округе Ямал Ири шурышкарцам 

и поздравил всех жителей района с Новым 2022 годом

первым делом волшебник награ-
дил ребят за победу в окружном 
конкурсе видеороликов «ямал ири 
дарит 2021», получателями подар-
ков стали полина попова, ариана 
Мусина, Виолетта якушева. ещё од-
ними обладателями подарков ста-
ли дети из поселений района – это 
Юлия Мартемьянова, наталья рука-
вишникова, регина Максарова, Ма-
рия садкова, Варвара трушникова, 
Эвелина ребась и Виктория чупро-
ва. 

после дружного хоровода дети 
рассказали стихотворения, ямал 
ири вручил им сладости. желаю-
щих сфотографироваться с ямаль-
ским дедом Морозом не было от-
боя, каждый хотел памятное фото 
с ямалом ири. В прошедший месяц 
он успел побывать в разных городах 
и районах округа: в лабытнанги, 
харпе, аксарке, ноябрьске, тар-
ко-сале и Муравленко. 

программа мероприятий продол-
жилась на следующий день в при-
родно-этнографическом парке-му-
зее под открытым небом «живун», 
где собрались самые закалённые го-
сти праздника - мужевские волонтё-
ры. здесь в рамках представления к 
ямалу ири присоединились ещё два 
сказочных персонажа – это Мишнэ 
(женский мифологический персо-
наж) и, конечно же, дед Мороз. 

после большого хоровода гостям 
было предложено повязать лен-
точки к священным деревьям. Ме-
роприятие завершилось в тёплой 
избушке за чашкой чая с вкусным 

тортом, где любой желающий мог 
задать вопрос дедушке или озву-
чить желание, а он в свою очередь 
немного рассказал о себе. работы 
у него хватает круглый год: он от-
вечает на сотни детских писем, 
встречает гостей ямала, участвует в 
различных акциях, совершает тури-
стические выезды в горы. 

шурышкарский район для ямала 
ири историческая родина: Герман 
сандрин (настоящее имя сказочно-
го персонажа) родился в чуме, когда 
родители каслали в 9-й оленбрига-
де. а ещё он чемпион и рекордсмен 
по северному многоборью, имеет 
победы в окружных соревновани-
ях по лыжным гонкам. он пожелал 
детям заниматься спортом, почаще 
бывать на свежем воздухе, а мороз-
ную погоду пообещал в скором вре-
мени отпустить.

– дорогие земляки, жители моего 
района, всеми снежинками своей 
души поздравляю вас с новым го-
дом! – обратился ко всем шурыш-
карцам ямал ири. – желаю здоровья 
крепкого, как ямальский морозец, 
мира, добра, счастья, благополучия, 
много подарков, и чтобы все ваши 
желания исполнились, и пусть по-
лярная звезда ведёт вас по тропин-
кам удачи!

прощаясь с дедушкой ямалом 
ири организаторы праздника - му-
зейные работники поблагодарили 
его, что он смог лично приехать и 
поздравить всех жителей района и 
пожелали почаще бывать в наших 
родных краях. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Питомник для собак и кошек начинает работу
содержанием и обслуживанием объекта будет 

заниматься автономная некоммерческая организация 
«Забота об экологии и животных Шурышкарского района», 

руководителем которой является Виталий животков

ии
звечная проблема бродячих со-
бак в райцентре стоит не пер-
вый год, поэтому необходимость 

питомника для животных назревала 
давно. строительство объекта предпола-
галось ранее, но в связи с изменениями 
законодательства, требующими эколо-
гической экспертизы, мероприятия по 
получению заключения подрядчиком в 
контракт включены не были. В резуль-
тате чего стройка отложилась. но вот, 
наконец, питомник для бродячих собак 
открыл свои двери. 

территория объекта, площадью 2 283 
квадратных метра, включает вольер для 
выгула, клетки для собак, карантинную 
зону, котельную и клинику. последнее – 
это помещение, где есть операционная, 
две комнаты послеоперационного со-
держания, комната для персонала, душе-
вые для санобработки животных, вольер 
для выгула кошек, холодный склад для 
кормов. одновременно в приюте могут 
содержаться 20 собак и пять кошек.

В данный момент решаются послед-
ние технические нюансы: обеспечение 
водоснабжения, доставка медицинского 
оборудования и инвентаря для клиники. 

В питомнике будет вестись круглосу-
точное дежурство, штат специалистов 
предполагает пять человек, это два сто-
рожа, санитар-ветеринар и технический 
персонал.

– если где-то обнаружилась бесхозная 
собака без ошейника и без привязи, 
то мы по заявке выезжаем на место, – 
объясняет сотрудник ано «забота об 
экологии и животных шурышкарского 
района» дмитрий Филиппов. – для этого 
есть оборудованный транспорт с клет-
кой и инструмент для отлова собак – это 
специальные сети, что вполне безопасно 
для животного. после транспортиров-
ки собаку помещаем в карантин, если 
хозяин не придёт за ней, то животное 
признаётся бесхозным и будет подле-
жать стерилизации. Все данные о собаке 
будут занесены в компьютер: рост, вес, 
порода, окрас. такие бесхозные живот-
ные будут чипированы, а после этого со-
бака будет выпускаться, таким образом, 
они будут на виду и под контролем. если 
хозяин вдруг найдётся, мы дадим ему ре-
комендации, чтобы не пришлось собаку 
отлавливать повторно.

некоммерческая организация будет 
взаимодействовать с сотрудниками 
салехардского центра ветеринарии - 
специалисты будут проводить медицин-
ские операции по стерилизации. сле-
дить за послеоперационным состоянием 
животных будет санитар-ветеринар. 

– даже если сейчас отловить 20 собак 
– это будет заметно для посёлка, – счита-
ет дмитрий Филиппов. - здесь, в волье-
рах, есть питание и уход, наблюдение 
за состоянием здоровья и площадка 
для выгула. для кошек тоже предусмо-
трены хорошие условия содержания. В 
отличие от собак, им легче подыскать 
нового хозяина - благодаря сотрудни-

честву с волонтёрами. будем пристраи-
вать в добрые руки, создадим сайт, где 
разместим все данные по животным. 

телефон горячей линии: 
+79003988433.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Щи, там таlэв Ванхатlап тыlащн соханты ванамас. 
Щи пиlн уlам таlэв ищи етшаптаlэв. Яlап таlэв – 
2022 таl ешауl ёхатаl.
Уlам таlэв щикем сора хащас: хой рупатс, хой утаlты-

яс, иса мосты верат версув. Па яlап, коронавирус нэмпи 
муш ураhан ищи ар ант мосты вер этас. Хоты катра 
вусув щиты уlты ант питlув. Ин кашh хоята мосаl 
коронавирус эlты хурыман укол понты. Па щи тумпина 
кашh тахая lоhман вешсай сешкан тайты мосаl. Симась 
от ант тайlан-ки lапкая ант эсаllаян па хоlна штрафан 
понты вератlаян. Сишн ин яlап щирн уlты утаllув. 
Кашh таl войн юкантам уl. Там хащты таlэв вой – 

щит ай войие (нампар войие) таl. Яlап таlэв ёхатаl – 
щит тигр нэмпи вой таl. Тигр – щит катет пеlа уlты 
вой. Катет эlты lув меет ун па юураh. Катет емаh вой-

ят. Сишн яlап таlэв емаh вой таl. lувеl яма порыlыты 
мосаl. Нумасlув яlап таlэвн юрhашк па ошаhашк уlты 
питlув.
Нын па еша нумасаты хоты нын хащам таlэвн вусаты, 

муй версаты, щи эlты нумасаты па потартаты:
- Муй ма меет ям версам там таlн?
- Муй ма атом версам па хоты щимащ па ант верты?
- Рупата щирн муй ма шитсам?
- Муй ям пормас ма мощатсам па lутсам?
- Там хащм таlн муй ма уштасам?
- Хоlта ма яhхсам?
- Муй яlап от lэсам?
- Хой кеша ям версам, нётсам?
- Муй атом ма вантсам?
- Муй хорпи книгаят, нэпекат  lуhатсам?

1 (95)

Таlэв соханты ванамас

Ямал Ири – щит муh Ямал му-
вевн уlты ищки ики. Ястаlат lув 
сэма питмаl хун Ямал мувев па 
Кев урт этсат. Щи эlты lув уl 
ищки мувевн па хоята нётаl. lув 
ям lуhхатн шавиlа. Сэма пит-
мам хатаlаl lуhатlа – Ас пот-
ты тыlащ 28 хатl эlты. lув ар-
пелк-сыс уl lув курталlн. Курт 
нэм – Горнокнязевск. Щита lув 
вуlыlаl шавияl па хуl веlты яh-
хаl. Аl хоятат иты уl. Щи кур-
таlн lув кашh ёхтам хоят самаhа 
lаваllаlы па хой ёхатаl яма 
мойlаптаlы. lув ям хощам сохат 
таяl. Карты хорпи ищкиян lув 
ант потыlыlа. Патан иса соhхэп 
тайl. Щи юхl lувеl шеек нётап 
вераl, рущ щирн-ки ястаты «па-
лочка-выручалочка». Щи тумпина 
lув ай куйп патан тайl. Щи от 
пиlн lув шепанlыты омасlыйl. 
Шепанlыты lув яма хошаl. Ше-
панlаl иса уlты мира па хоята 
нётап туlат. Ямал мувев хуват 
lув вуlэh ухаlн яhхаl. Ин па 
яlап щират ёхатсат. Ин lув ун 
машна шуп тайl, нэмl – трэкол. 
Щи машная lув вератl аршак 
мойlапса понты няврэмат ураhна. 
Ямал мувев шеек ун, сишн ар 
мосаl яhхтыя. Хун вуlыl метlат, 

lув трэколан яhхиlыяl.
Там пуш lув па Ямал мувев 

lап lаратты питсаllы. Таlаh 
тыlащ lув ты-тохи яhхаl куртат 
кутан па няврэмата каш вераl. 
lув няврэматн шеек lаваllа па 
щи кеша lув lуhтарат утаlтаlат. 
Щаlта щи утаlтам отат Ямал 
Ирия потарlат, lув щи кеша ар 
мойlапса, ёнты отат па мампащат 
сопасlымаl. Сишн няврэмат lувеl 
самаhа lаваllэl. lув муh районэ-
ва хуув ант ёхтыlыяс. 
- Ма сэма питам мувем щит 

lорвош район. Туhашк-ки ястаты 
щит ай куртые – Ямкурт – щита 
ма сэма питсам, - ястаl Герман 
Романович Сандрин. – Уна йиты 
питсам па нумасlам няврэмата 
умащ ма верты хошlам. Рупата-
еман роман «ищки ики» каншты 
питса. Па ма пеlаема аhкармасат, 
ясталат – наh щи «ищки ики». 
Щиты ма Ямал Ирин эм тай-
ты питсам. Ма рут мувевн Ямал 
Икия аяйllаям. Рупатаем шеек 
самаhа тайlэм. Шеек самеман ям 
хун няврэмат амтамтыlат. Няврэ-
ма-ки ям – манэм ищи ям! Яlап 
таlн тумтака уlаты! Ояhа уlаты! 
Еllы уlапсаев туваты! Яlап, 2022 
таl пиlан!

Ямал Ири – Ямал Ики
Там ванан яlап таl еlпина

 ищки икев пиlна Мужи воошна уйтантысув
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Щимащ нэмпи нэпек тампуш 
ханты ясаhна этас. lувеl lэщатас 
Геннадий Павлович Кельчин. Щи 
книга Александр Сергеевич Пуш-
кин монсят эlты толмасьман уl. 
Щимащ нэпек шек ям онтас вераl 
ханты ясаh утаlтыты порайн. Щи 
монщат рущ ясаhн муh ай пора 
эlты хуlантысув. Ин па рахаl щи 
монщат ханты ясаhна lуhатты па 
хуlанты. Ям мосты нэпек!
Монсят няврэм энмалты нётlат. 

Щи монсят хулантман lув яма 

нумасты питlан па ищи уlапса 
юш хуват туhа щира манты 
уратlат. Монсят муh айтэlн 
хуlантlув. Там монсят ханты 
ясаhан lуhатты ун хоята ищи 
рахаl. Геннадий Павлович верас 
шек ям вер. Ханты ясhев еllы 
туl. Кимет хоята ищи рахаl ки-
мет монсят ханты ясаhа толма-
щты. Тамщ толмащам монсят ки-
мет рут хоятатн ищи lуhатlаят 
па утаlтыlаят. Йи ай вер еllы 
ун вера этаl!

Ай няврэмат кеша
 Lуhаттыя lэсятам монсят

Муh Яlап таl емаh хатl поснтаlув 
Ванхатlап тыlащ соханты хатаlан. 
Щаlта кимет тыlащ – Яlаптаl тыlащ 
– ёхатаl. Щи тыlащ эlты ялап таl 
lуhатты питlа. Муh хощаев уйтlэв 
хоты щи хатlэв поснтаlэв. Хоты па 
муватн Яlап таl поснтаlа?
Китай. Щи мувн Яlап таl – щит 

тови хатlат. Щи емаh хатl тыlащ 
щирн lуhатlа. Кашh таl катхосьяh 
эlты йи войя юкантlа. Иса вурты 
ернасата lуматlыlат. Якlат, ариlат. 
Ар-сыр тутат вущатlат па фейерверкат 
тохlат. Щиты lув атом кулят пуhlа 
воштаlат.
Япония мувн таlаh тыlащ Яlап таl 

емаh хатl поснтаlат. Ванхатlап 25-мет 
хатl эlты поснтаты питчаlат. Японцат 
бамбук юхн па хуl юхн хотlаl хо-
рамlыlаl. Щи юхат самаhа тайlыlаl. 
Рис эlты верlат нови па вурты щань-
каят. Щитат мойяh пасана омасlат.
Тайланд мувн Яlап таl Ункер тыlащ 

13-мет хатаlн поснтаlа. Щи хатl эlты 
ертаh хатlат питты питlат. Щи щирн 
lув турам пеlа пойкащты питlат. Хо-
ятат lувеlаl йиhкан шошамты питlат. 
Хой муй эlты вератl щи эlты йиhк 
шошамl. Щиты lув атом нумсат нох 
лёхатlат.
Индия мувн таl сыс камтса арат 

Яlап таl поснтаlат. «Гуди-падва» - щи-
мащ нэмпи емаh хатl Айкер тыlащн 
верlа. Па кимет «Холи» нэмпи емаh 
хатl товиян поснтаlа. Турам ими «Хо-
лики» нох ущатlа па щи тут эlты мис 
тащ воштаlа. Тут лавмат эlты хоятат 
няр курты яhхlат па наварlат. Щи 
юпина хоятат lувеlаl ар-сыр хорпи 
оляпан оляптыllаl па восты йиhкан 
шошамlыllаl.
Эфиопия мув хоятат Щохар тыlащн 

Яlап таl поснтаlат. Щи емаh хатl 
нэмl – Энкутаташ. Хоятат вош харн 

ун паl тут хар ущатlат па вантlат 
маты пеlа тут лавмат рыйlат. Щи 
пелакн lэвпас яма энамl.
«Рош ха-Шана» нэмпи Яlап таl ев-

реят мувн гуляйтlа. Сус пораян хоятат 
ияха актащиlат па уйтантыlат. Щи 
порана яблок мави пиlан lэlат, ну-
масlат ат Яlап таl саккараhа уl.
Итальянцат па Яlап таl питтыйн 

ишнет эlты катра, ант мосты сохат 
па пормасат ёваllат. Нумасlат, аршак 
пормас-ки вощкаlан – меет ойяhа па 
пищаhа уlты питlан. 
Греция мувн Святой Василий нумман 

тайlа. lув нуша хоятат нётман тай-

lаlы. lэвпас щанька верlа па lыпия 
карты ох-шук понlа. Хоя щи ох-шук 
хойl – lув тумтака еllы уlты пи-
таl. Хоятат потарlат, Святой Василий 
щиты охlаl щанькая поныlысlы па 
нуша хоятата мийlысlы.
«Самайн» – щит Шотландия мувн 

уlты хоятат емаh хатl. lув поснтаlа 
Ас потты тыlащ 1-мет хатаlн. Щи 
хатаlн хоятат етшаlат энмаlтам lэ-
впасlаl нох уты.
Щит туп муh еша lуhатсув хоты 

хоятат Яlап таl поснтаlат. Мир шеек 
ун, хоlна ар рахаl lуhатты. Нын па 
хоты Яlап таl емаh хатl поснтаlты?

Яlап таl емаh хатl ар-сыр муватн
Кашh хоят lув муваlн хоты lытl щиты уl 

па емаh хатаl lув щирэlн поснтаl
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первый канал
05.05, 06.10 х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.30 х/ф «огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)
08.00 «доброе утро»
10.10 М/ф «чебурашка», «умка» и 
другие» (0+)
10.50, 12.10 х/ф «один дома» (0+)
13.00 «буруновбезразницы» (16+)
14.30, 03.15 «давай поженимся в 
новый год!» (16+)
15.20 «угадай мелодию 1991-2021» 
(12+)
16.10 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30 новогодний маскарад на 
первом (16+)
19.10 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 т/с «казанова» (16+)
23.10 х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.10 «Вечерний ургант» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «наедине со всеми» (16+)
02.35 «угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «черная кровь» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «аншлаг и компания» (16+)
13.30 т/с «кулагины» (16+)
15.30 т/с «сиделка» (12+)
21.05 «Местное время. Вести-я-
мал»
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
01.45 т/с «челночницы» (12+)
04.30 т/с «байки Митяя» (16+)

ямал-регион
06.00, 04.10 «открытый мир. 
неожиданная россия. Музей 
забытого вкуса» (12+)
06.30, 04.40 «открытый мир. 
неожиданная россия. ароматные 
радости коломны» (12+)
07.00, 12.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.55, 12.55, 05.05 М/с «лео и тиг. 
Волшебные песни» (0+)
08.00, 05.15 М/с «лео и тиг» (0+)
08.45 М/с «кошечки-собачки» (0+)
09.15 М/ф «снежная королева» 
(0+)
10.30 х/ф «смешанные чувства» 
(16+)
13.00, 18.00 «Время ямала» (16+)
13.15 т/с «новогодний переполох» 
(16+)
16.45 М/ф «снежная королева - 2. 
перезаморозка» (0+)
18.15 «большое интервью» (12+)
18.45 «актуальное интервью» 
(12+)
19.00 х/ф «жених напрокат» (16+)
20.55 Волейбол. чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. Мужчины. 
«зенит» (казань) - «Факел» (новый 
уренгой) (12+)
23.00 х/ф «рождество в шоколаде» 
(16+)
00.30 т/с «однолюбы» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва поэти-
ческая
07.05 М/ф «Малыш и карлсон», 

«карлсон вернулся», «новогоднее 
приключение»
08.05 д/ф «леонид Гайдай. и смех, 
и слезы...»
08.45 х/ф «за спичками» (12+)
10.20 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 01.55 д/ф «серенгети». 
«Власть»
12.55 «большие и маленькие. 
лучшее»
13.55 д/с «Элементы с джеймсом 
брэдбёрном». «караваджо. «ужин 
в Эммаусе»
14.25, 00.20 х/ф «д’артаньян и три 
мушкетера»
15.55 д/с «история русского быта»
16.25 «романтика романса». 
избранное
18.30 х/ф «Гараж»
20.10 «Великие имена». Герберт 
фон караян
21.05 х/ф «приятель джои» (12+)
22.50 Муз/ф «колон». «Моя арген-
тинская мечта»
23.50 д/ф «роман в камне»
02.45 М/ф «брак»

звезда
04.45 т/с «новогодний рейс» (16+)
08.45 победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.15 «улика из прошлого». 
«космические войны. трагедия 
союза-11» (16+)
10.05 «улика из прошлого». 
«боинг» против «ил». дело о пре-
ступной конкуренции» (16+)
10.55 «улика из прошлого». «Воз-
вращение на луну. загадка новой 
миссии» (16+)
11.45 «улика из прошлого». «под 
грифом «секретно». тайна взрыва 
в арзамасе» (16+)
12.35, 13.15 «улика из прошлого». 
«большой спорт. технологии 
обмана» (16+)
13.40 «улика из прошлого». 
«невеста для маньяка. смерть по 
брачному объявлению» (16+)
14.30 «улика из прошлого». 
«Гибель академика. загадка авиа-
катастрофы» (16+)
15.15 «улика из прошлого». «двой-
ники на службе государства» (16+)
16.00 «улика из прошлого». «дело 
осмия-187. последняя тайна Мо-
сковской олимпиады» (16+)
16.50 «улика из прошлого». «арал. 
идеальное убийство» (16+)
17.40, 18.15 «улика из прошлого». 
«диагноз невменяемость. убий-
цы знаменитостей» (16+)
18.40 «улика из прошлого». «Фран-
ция против Гитлера. последняя 
тайна эскадрильи «норманди-
я-неман» (16+)
19.25 «улика из прошлого». 
«капитан пауэрс. тайна сбитого 
летчика» (16+)
20.10 т/с «остров сокровищ» (12+)
00.00 «легендарные матчи». 
«кубок канады 1987. Финал. игра 
вторая» (12+)
03.35 х/ф «беспокойное хозяй-
ство» (12+)
05.00 д/с «хроника победы» (16+)

ВторНИК
4 января

первый канал
05.00, 06.10 х/ф «старик хоттабыч» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.30 х/ф «Морозко» (0+)
08.00 «доброе утро»
10.10 х/ф «ну, погоди! каникулы» 
(0+)
10.50, 12.10 х/ф «золушка» (0+)
12.35 «левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 03.15 «давай поженимся в 
новый год!» (16+)
14.45 «угадай мелодию 1991-2021» 
(12+)
15.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
16.50 х/ф «один дома - 2» (0+)
19.00 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 т/с «казанова» (16+)
23.15 х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(16+)
00.10 «Вечерний ургант» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «наедине со всеми» (16+)
02.35 «угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «черная кровь» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «аншлаг и компания» (16+)
13.30 т/с «кулагины» (16+)
15.30 т/с «сиделка» (12+)
21.05 «Местное время. Вести-ямал»
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
01.45 т/с «челночницы» (12+)
04.30 т/с «байки Митяя» (16+)

ямал-регион
06.00, 04.15 «открытый мир. 
неожиданная россия. десерты на 
постолье» (12+)
06.30, 04.45 «открытый мир. 
неожиданная россия. Царское 
угощение из коломны» (12+)
07.00, 12.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.55, 12.55 М/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
08.00, 05.15 М/с «лео и тиг» (0+)
08.45 М/с «кошечки-собачки» (0+)
09.00 М/ф «руслан и людмила. 
перезагрузка» (6+)
10.30 х/ф «загадай желание» (12+)
13.00, 18.00 «Время ямала» (16+)
13.15, 22.00 т/с «новогодний рейс» 
(12+)
16.45 М/ф «снежная королева» (0+)
18.15 «большое интервью» (12+)
19.00 х/ф «Марафон желаний» (16+)
20.30 х/ф «Всё только начинается» 
(16+)
01.30 т/с «однолюбы» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва купече-
ская
07.10 М/ф «Винни-пух». «Винни-пух 
идет в гости». «Винни-пух и день 
забот». «дед Мороз и лето»
08.10 д/ф «кино о кино»
08.50 х/ф «человек с бульвара 
капуцинов»
10.25 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
12.00, 01.35 д/ф «серенгети». 
«лидерство»

12.55 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
Воронежского русского народного 
хора им. к. и. Массалитинова
13.55 д/с «Элементы с джеймсом 
брэдбёрном». «леонардо да Винчи. 
«джоконда»
14.25 д/ф «подлинная история 
д’артаньяна»
15.25 Юбилей аллы Гербер. «ли-
ния жизни»
16.30 «песня не прощается...». из-
бранные страницы «песни года»
18.30 х/ф «за спичками» (12+)
20.10 «Великие имена». Монтсер-
рат кабалье
21.05 х/ф «такова жизнь!» (12+)
22.45 пласидо доминго на сцене 
арена ди Верона
00.10 х/ф «д’артаньян и три муш-
кетера»
02.30 М/ф «серый волк энд крас-
ная шапочка»

звезда
04.45 т/с «за пять минут до января» 
(16+)
08.45 победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
09.15 д/с «оружие победы» (12+)
09.45 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «иван ефремов. 
шпионская история» (12+)
10.30 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «Мистер и миссис 
смит по-советски» (12+)
11.20 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «как передавали 
крым украине. Мифы и реаль-
ность» (12+)
12.05 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «Мемуары хрущёва. 
партийный детектив» (12+)
13.15 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «крах операции 
«плющ» (12+)
14.05 д/с «загадки века с серге-
ем Медведевым». «замужем за 
дьяволом. как сложились судьбы 
первых леди третьего рейха» (12+)
14.55 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «по следам секрет-
ного агента «Вертера» (12+)
15.45 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «нож в спину Герма-
нии» (12+)
16.30 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «операция «про-
слушка» (12+)
17.20, 18.15 д/с «загадки века с 
сергеем Медведевым». «Маршал 
блюхер. придуманная биография» 
(12+)
18.20 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «кремль и мемуары 
маршала жукова» (12+)
19.10 д/с «загадки века с сер-
геем Медведевым». «операция 
«бернхард». Фальшивомонетчики 
третьего рейха» (12+)
20.00 д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «операция «тиргар-
тенштрассе-4» (12+)
20.45 х/ф «12 стульев» (12+)
00.00 «легендарные матчи». «кубок 
канады 1987. Финал. игра первая» 
(12+)
03.00 х/ф «девушка с характером» 
(6+)
04.25 д/с «сделано в ссср» (12+)

ПоНеделЬНИК
3 января
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первый канал
05.00, 06.10 х/ф «огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.30 х/ф «зимний роман» (12+)
08.00 «доброе утро»
10.10, 12.10 х/ф «один дома - 2» 
(0+)
12.40 «клара новикова» (16+)
14.45, 03.15 «давай поженимся 
в новый год!» (16+)
15.35 «угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.25 «кто хочет стать миллио-
нером?»
17.55 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 т/с «казанова» (16+)
23.10 х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.10 «Вечерний ургант» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.50 «наедине со всеми» (16+)
02.35 «угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «черная кровь» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «аншлаг и компания» 
(16+)
13.30 т/с «кулагины» (16+)
15.30 т/с «сиделка» (12+)
21.05 «Местное время. Вести-я-
мал»
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
01.45 т/с «челночницы» (12+)
04.30 т/с «байки Митяя» (16+)

ямал-регион
06.00, 04.15 «открытый мир. 
неожиданная россия. платоч-
ный этикет» (12+)
06.30, 04.45 «открытый мир. 
неожиданная россия. Музыка 
фарфора» (12+)
07.00, 12.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.55, 12.55 М/с «лео и тиг. 
Волшебные песни» (0+)
08.00, 05.15 М/с «лео и тиг» (0+)
08.45 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
09.15 М/ф «снежная королева - 
2. перезаморозка» (0+)
10.30 х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
13.00, 18.00 «Время ямала» 
(16+)
13.15, 22.15 т/с «когда папа дед 
Мороз» (12+)
16.30 М/ф «снежная королева - 
3. огонь и лед» (6+)
18.15 «большое интервью» 
(12+)
19.00 х/ф «дублер» (16+)
20.30 х/ф «белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
01.30 т/с «однолюбы» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва 
музейная
07.05 М/ф «умка», «ночь перед 
рождеством»
08.05 д/ф «кино о кино»
08.45 х/ф «Гараж»
10.20 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 х/ф «В поисках капита-
на Гранта»
12.00, 01.35 д/ф «серенгети». 
«расплата»
12.50 «большие и маленькие. 
лучшее»
13.55 д/с «Элементы с джейм-
сом брэдбёрном». «рафаэль. 
«обручение девы Марии»
14.20, 00.25 х/ф «д’артаньян и 
три мушкетера»
15.55 д/с «история русского 
быта»
16.25 «большая опера». Га-
ла-концерт
18.35 х/ф «Мимино»
20.10 «Великие имена». Влади-
мир Горовиц
21.05 х/ф «таксист» (18+)
22.55 концерт «QUEEN. Вен-
герская рапсодия»
02.30 д/с «Элементы с джейм-
сом брэдбёрном». «леонардо 
да Винчи. «джоконда»

звезда
05.30 х/ф «12 стульев» (12+)
08.45 победители Всеармей-
ского кинофестиваля люби-
тельских короткометражных 
фильмов «кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.15 д/с «оружие победы» 
(12+)
09.45 «код доступа». «донбасс. 
Между войной и миром» (12+)
10.30 «код доступа». «тайны 
ротшильдов» (12+)
11.20 «код доступа». «нефти 
конец?» (12+)
12.05 «код доступа». «очень 
ближний Восток» (12+)
13.15 «код доступа». «пираты 
21 века» (12+)
14.00 «код доступа». «битва за 
космос. Цена победы» (12+)
14.50 «код доступа». «послед-
няя капля. битва за воду» 
(12+)
15.40 «код доступа». «черные 
дни белой америки» (12+)
16.25 «код доступа». «закрома 
родины» (12+)
17.10 «код доступа». «карточ-
ный домик евросоюза» (12+)
18.15 «код доступа». «страсти 
по биткоину» (12+)
19.00 т/с «сердца трех» (12+)
00.00 «легендарные матчи». 
«кубок канады 1987. Финал. 
игра третья» (12+)
02.35 х/ф «Цирк зажигает 
огни» (6+)
03.50 х/ф «подкидыш» (6+)

среда
5 января

первый канал
05.10, 06.10 х/ф «зимний роман» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.45 х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
08.00 «доброе утро»
10.10 жанна бадоева в проекте-пу-
тешествии «жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «александр шир-
виндт. ирония спасает от всего» 
(16+)
13.55 «давай поженимся в новый 
год!» (16+)
14.45 «угадай мелодию 1991-2021» 
(12+)
15.35 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.05 «сегодня вечером» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 т/с «казанова» (16+)
23.00 х/ф «бедная саша» (12+)
01.00 рождество христово. пря-
мая трансляция из храма христа 
спасителя
03.15 «Вифлеем. Город иисуса» (6+)
04.05 «иисус. земной путь» (0+)

россия 1
05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «черная кровь» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
15.30 т/с «сиделка» (12+)
21.05 «Местное время. Вести-ямал»
21.20 х/ф «иваново счастье» (16+)
22.55 х/ф «остров» (12+)
01.00 рождество христово. пря-
мая трансляция торжественного 
рождественского богослужения
03.15 х/ф «отогрей мое сердце» 
(12+)

ямал-регион
06.00, 04.05 «открытый мир. 
неожиданная россия. Град ионов» 
(12+)
06.30, 04.35 «полярные исследова-
ния. обитель святого озера» (12+)
07.00, 12.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.55, 12.55 М/с «лео и тиг. Вол-
шебные песни» (0+)
08.00, 05.05 М/с «лео и тиг» (0+)
08.45 М/с «кошечки-собачки» (0+)
09.00 М/ф «снежная королева - 3. 
огонь и лед» (6+)
10.30 х/ф «дублер» (16+)
13.00, 18.00 «Время ямала» (16+)
13.15, 22.05 т/с «тест на любовь» 
(12+)
16.30 М/ф «джек и механическое 
сердце» (12+)
18.15 «большое интервью» (12+)
18.45 «актуальное интервью» (12+)
19.00 х/ф «путешествие к рожде-
ственской звезде» (0+)
20.15 праздничный концерт ко 
дню работников органов безопас-
ности рФ (12+)

01.20 т/с «однолюбы» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва рожде-
ственская
07.05 М/ф «В лесу родилась елоч-
ка», «трое из простоквашино», 
«каникулы в простоквашино», 
«зима в простоквашино»
08.05 д/ф «кино о кино»
08.45 х/ф «Мимино»
10.20 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09.55 д/ф «свет и тьма - мистерия 
жизни александра скрябина»
12.35 Государственный академи-
ческий кубанский казачий хор. 
концерт в Московском междуна-
родном доме музыки
14.05 д/с «Элементы с джеймсом 
брэдбёрном». «даниэле креспи 
и питер пауль рубенс. «тайная 
вечеря»
14.35 х/ф «д’артаньян и три 
мушкетера»
15.55 д/с «история русского быта»
16.25 спектакль «ночь перед 
рождеством»
17.45 х/ф «наш дом»
19.20 «Энигма. брюно Монсен-
жон»
20.40 «Великие имена». Геннадий 
рождественский
21.35 х/ф «сердце не камень»
23.50 Георгий свиридов. хоровые 
произведения. Московский 
государственный академиче-
ский камерный хор и тимофей 
Гольберг
01.10 «лето Господне». рождество 
христово
01.40 д/ф «страна птиц»
02.20 М/ф «и смех и грех», «русские 
напевы», «рыцарский роман»

звезда
05.05 т/с «остров сокровищ» (12+)
08.45 победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.15 д/с «оружие победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «не факт!» (12+)
18.45 х/ф «кубанские казаки» (12+)
20.55 х/ф «печки-лавочки» (12+)
22.55 д/ф «крест иоанна крон-
штадтского» (16+)
23.20 д/ф «дмитрий донской. 
спасти мир» (12+)
00.05 д/ф «обитель сергия. на 
последнем рубеже» (16+)
01.30 «Военная приемка. след 
в истории». «ушаков. адмирал 
божьей милостью» (12+)
02.10 д/ф «Главный храм Воору-
женных сил» (16+)
02.55 д/ф «Великое чудо серафима 
саровского» (12+)
03.40 д/ф «сталинградское еванге-
лие кирилла (павлова)» (16+)

ЧетВерГ
6 января
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первый канал
04.50 х/ф «Моя мама - невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 х/ф «Француз» (12+)
08.00 «доброе утро»
10.10 «старые песни о главном» 
(16+)
12.15 «старые песни о главном - 2» 
(16+)
14.10 «старые песни о главном - 3» 
(16+)
17.00 концерт «русское рождество» 
(0+)
19.10 «лучше всех!» рождествен-
ский выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «алла пугачева. тот самый 
концерт» (12+)
23.15 х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(16+)
00.10 «Вечерний ургант» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «наедине со всеми» (16+)
02.35 «угадай мелодию» (12+)
03.20 «давай поженимся в новый 
год!» (16+)

россия 1
05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «черная кровь» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 рождественское интервью 
святейшего патриарха кирилла
11.55 х/ф «свои чужие родные» 
(12+)
15.45 концерт «измайловский 
парк» (16+)
18.00 «сегодня пятница!» (12+)
20.45 «Местное время. Вести-ямал»
21.00 х/ф «комета Галлея» (12+)
01.25 т/с «челночницы» (12+)
04.30 т/с «байки Митяя» (16+)

ямал-регион
06.00, 03.45 «открытый мир. 
неожиданная таруса. творческий 
берег» (12+)
06.30, 04.15 «открытый мир. 
неожиданная россия. колыбель 
русского флота» (12+)
07.00, 12.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.55, 12.55 М/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
08.00, 05.15 М/с «лео и тиг» (0+)
08.45, 04.45 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
09.00 х/ф «путешествие к рожде-
ственской звезде» (0+)
10.15 х/ф «белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
13.00, 22.45 т/с «за пять минут до 
января» (12+)
16.30 М/ф «чудо-Юдо» (6+)
17.45, 02.15 х/ф «рождество на 
льду» (12+)
19.15 х/ф «офелия» (16+)
21.00 х/ф «письма к джульетте» 
(12+)

культура
06.30 «лето Господне». рождество 
христово
07.05 М/ф «снежная королева»
08.05 «острова»
08.50 х/ф «наш дом»
10.25 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
12.00 д/ф «смиренная обитель на 

ладоге»
12.30 п. и. чайковский. «спящая 
красавица». балетная сказка в 
редакции рудольфа нуриева. 
постановка театра «ла скала»
15.10 х/ф «Медведь»
15.55 д/с «история русского быта»
16.30 д/ф «кино о кино»
17.10 концерт «за столом семи 
морей»
18.35 х/ф «дуэнья»
20.10 «Великие имена». святослав 
рихтер
22.45 х/ф «поймать вора» (12+)
00.30 д/ф «роман в камне»
01.00 д/ф «страна птиц»
01.40 «искатели». «что скрывает 
чудо-остров?»
02.25 д/с «Элементы с джеймсом 
брэдбёрном». «караваджо. «ужин в 
Эммаусе»

звезда
05.05 х/ф «небесный тихоход» (12+)
06.25 х/ф «кубанские казаки» (12+)
08.45 победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
09.20 д/с «оружие победы» (12+)
09.35 «ссср. знак качества» с ива-
ном охлобыстиным». «сегодня мы 
к вам, а завтра вы к нам. Гостепри-
имство по-советски» (12+)
10.25 «ссср. знак качества» с Га-
риком сукачёвым». «за витриной 
универмага» (12+)
11.15 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным». «Мир! 
единство! дружба! как жили 15 
республик ссср» (12+)
12.05 «ссср. знак качества» с 
Гариком сукачёвым». «кем быть? 
профессии в ссср» (12+)
13.15 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным». «Made 
in USSR! лучшие торговые марки 
ссср» (12+)
14.00 «ссср. знак качества» с 
Гариком сукачёвым». «требуйте 
долива после отстоя пены. что 
пили в ссср» (12+)
14.50 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным». «Ме-
таллолом! колхоз! субботник! 
общественно-полезный труд в 
ссср» (12+)
15.40 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным». «дача. 
счастье по-советски» (12+)
16.30 «ссср. знак качества» с 
Гариком сукачёвым». «о шабаш-
ке, халтуре и «полставочке»... 
дополнительный заработок в 
ссср» (12+)
17.20, 18.15 «ссср. знак качества» 
с иваном охлобыстиным». «а у 
нас во дворе… любимые игры 
страны советов» (12+)
18.20 «ссср. знак качества» с 
Гариком сукачёвым». «Гласные и 
негласные запреты в ссср» (12+)
19.10 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным». «пепси. 
джинсы. бубль Гум. как мы люби-
ли все заграничное» (12+)
20.00 х/ф «разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
21.55 х/ф «разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
00.05 т/с «сердца трех» (12+)
04.20 д/с «хроника победы» (16+)

ПЯтНИЦа
7 января

первый канал
04.30, 06.10 х/ф «Француз» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.20 х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
10.10 к юбилею Марины неёло-
вой. «я умею летать» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 х/ф «ты у меня одна» (16+)
15.35 «угадай мелодию 1991-2021» 
(12+)
16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.30 х/ф «трудности адаптации» 
(18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «наедине со всеми» (16+)
02.55 «угадай мелодию» (12+)
03.35 «давай поженимся!» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «черная кровь» (12+)
09.20 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 х/ф «критический возраст» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!». Вечернее 
шоу андрея Малахова (12+)
21.00 х/ф «с тобой хочу я быть 
всегда» (12+)
01.15 х/ф «проездной билет» (16+)
04.30 т/с «байки Митяя» (16+)

ямал-регион
06.00 «кондитер» (16+)
07.10, 05.10 М/с «кошечки-собач-
ки» (0+)
08.00, 18.00 «полярные истории» 
(12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 М/с «лео и тиг» (0+)
09.55 М/с «лео и тиг. Волшебные 
песни» (0+)
10.00 М/ф «чудо-юдо» (6+)
11.15, 04.25 д/ф «научные сенса-
ции. бактерии правят миром» 
(12+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты дилетан-
та с александром коневичем» 
(12+)
12.30, 00.55 т/с «стандарты красо-
ты» (12+)
16.00 х/ф «офелия» (16+)
17.45 «арктический календарь» 
(12+)
19.30 х/ф «Милый друг» (12+)
21.10 т/с «Фарша» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва двор-
цовая
07.05 М/ф «сказка о потерянном 
времени», «аленький цветочек»
08.05 «острова»
08.45 х/ф «сказ про то, как царь 
пётр арапа женил»
10.25 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
12.00 д/ф «хранители севера»
12.50 с. прокофьев. «золушка». 
балетная сказка в редакции 

рудольфа нуриева. постановка 
парижской национальной оперы
15.05 х/ф «иллюзион» (12+)
16.50 «романтика романса». Груп-
па «кватро»
17.40 д/ф «я всегда на сцене»
18.35 х/ф «осенний марафон»
20.10 «Великие имена». иегуди 
Менухин
22.05 х/ф «первая студия» (12+)
23.50 Pink Floyd. P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «темная сторона луны»
00.55 д/ф «страна птиц»
01.35 «искатели». «тайна усадьбы 
Гребнево»
02.20 д/с «Элементы с джеймсом 
брэдбёрном». «рафаэль. «обруче-
ние девы Марии»
02.50 М/ф «ух ты, говорящая 
рыба!»

звезда
04.45 х/ф «разрешите тебя поце-
ловать» (16+)
06.25 х/ф «разрешите тебя поце-
ловать... снова» (16+)
08.45 победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.15 д/с «секретные материалы». 
«жаркая осень холодной войны. 
подводные тайны карибского 
кризиса» (16+)
10.05 д/с «секретные материалы». 
«ефремов против вермахта. непо-
бежденный генерал» (16+)
10.55 д/с «секретные материалы». 
«загадка смерти бандеры» (16+)
11.45 д/с «секретные материалы». 
«неуловимый джон. шпион, 
обыгравший пентагон» (16+)
12.35, 13.15 д/с «секретные 
материалы». «русский след в 
аргентине. Фейерверк для вер-
махта» (16+)
13.40 д/с «секретные материа-
лы». «Выжить в космосе. секрет-
ный проект королёва» (16+)
14.30 д/с «секретные материа-
лы». «секрет на миллион. алмаз-
ная сделка века» (16+)
15.15 д/с «секретные материа-
лы». «операция «снег». красное 
подполье белого дома» (16+)
16.00 д/с «секретные материа-
лы». «Война за балтику. тайны 
Гогланда» (16+)
16.50 д/с «секретные матери-
алы». «операция будапешт. 
капкан для Гитлера» (16+)
17.35, 18.15 д/с «секретные мате-
риалы». «киевский нюрнберг». 
Возмездие без срока давности» 
(16+)
18.30 д/с «секретные материа-
лы». «последняя битва. сМерш 
против самураев» (16+)
19.15 д/с «секретные материалы». 
«охота на «Волка». судоплатов 
против шухевича» (16+)
20.00 х/ф «разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (16+)
21.55 х/ф «разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты» (16+)
23.50 х/ф «синьор робинзон» (16+)
01.50 х/ф «безымянная звезда» 
(12+)
04.10 д/ф «спутник. русское чудо» 
(6+)
04.55 д/с «сделано в ссср» (12+)

сУББота
8 января
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первый канал
05.15, 06.10 х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.10 «анна банщикова. дама с 
пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «детский кВн» (6+)
15.15 «угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.05 х/ф «старушки в снегах» 
(12+)
17.50 шоу «лучше всех!». ново-
годний выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 х/ф «спасите колю!» (12+)
23.15 х/ф «реальная любовь в 
нью-йорке» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.05 «наедине со всеми» (16+)
02.50 «угадай мелодию» (12+)
03.30 «давай поженимся!» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.05 т/с «Голубка» (16+)
07.05 т/с «черная кровь» (12+)
09.25 «утренняя почта с никола-
ем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«небесная грация»
13.20 концерт «измайловский 
парк» (16+)
15.35 х/ф «по ту сторону счастья» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром соловьёвым» (12+)
01.00 х/ф «заповедник» (16+)
02.50 х/ф «поцелуй бабочки» 
(16+)
04.30 т/с «байки Митяя» (16+)

ямал-регион
06.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
07.10, 05.10 М/с «кошечки-собач-
ки» (0+)
08.00, 18.00 «полярные истории» 
(12+)
08.30 «ясавэй. кочевник XXI 
века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 М/с «лео и тиг» (0+)
09.45 М/ф «джек и механическое 
сердце» (12+)
11.15, 04.25 д/ф «научные сенса-
ции. бактерии правят миром» 
(12+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты дилетан-
та с александром коневичем» 
(12+)
12.30, 00.55 т/с «стандарты кра-
соты. новая любовь» (12+)
16.00 х/ф «письма к джульетте» 
(12+)
17.45 «арктический календарь» 
(12+)

18.30 «с полем!» (16+)
19.30 х/ф «В погоне за ветром» 
(12+)
21.10 т/с «Фарца» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва при-
чудливая
07.05 М/ф «подарок для самого 
слабого», «В лесной чаще», 
«крошка енот», «тараканище»
08.00 д/ф «Марина неёлова. я 
всегда на сцене»
08.50 х/ф «осенний марафон»
10.20 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
12.05, 01.05 д/ф «страна птиц»
12.50 д/ф «четыре эпохи 
санкт-петербурга»
13.45 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени игоря Моисеева на 
новой сцене большого театра 
россии
15.30 х/ф «иллюзион» (12+)
16.50 «пешком...». Москва китай-
городская
17.15 д/с «отцы и дети». «Максим 
никулин»
17.45 соня йончева и Филармо-
нический оркестр радио Фран-
ции в театре елисейских полей
18.35 х/ф «сказ про то, как царь 
пётр арапа женил»
20.10 «Великие имена». Гленн 
Гульд
22.00 х/ф «первая студия» (12+)
23.50 концерт «олимпии»
01.45 «искатели». «клады озера 
кабан»
02.30 д/с «Элементы с джеймсом 
брэдбёрном». «даниэле креспи 
и питер пауль рубенс. «тайная 
вечеря»

звезда
05.05 х/ф «разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (16+)
06.45 х/ф «разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты» (16+)
08.45 победители Всеармейско-
го кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«кадетский взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.15 «Военная приемка». «В 
битве за информацию» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «скрытые 
угрозы» с николаем чиндяйки-
ным (16+)
20.30 х/ф «пираты хх века» (16+)
22.10 х/ф «рысь» (16+)
00.10 х/ф «по данным уголовно-
го розыска...» (12+)
01.35 х/ф «пропавшая экспеди-
ция» (12+)
03.40 х/ф «золотая речка» (12+)

ВосКресеНЬе
9 января

в русле событий

коронавирус, орВи 
и вакцинация

заболеваемость коронавирусом снижается во всех регионах 
урФо, индекс распространения инфекции, по данным на 23 
декабря, составляет в федеральном округе 0,95 (по рФ - 0,92). 
уменьшается число госпитализаций. Фактически занято 8,2 ты-
сячи коек (78,8 процента), что на полторы тысячи меньше, чем 
неделей ранее. показатели инфицирования орВи также пошли 
на спад практически во всех регионах.

продолжается прививочная кампания. на 24 декабря полно-
стью курс вакцинации прошли 5,975 млн жителей урФо (48 про-
центов населения).

рынок труда

по данным на 24 декабря, в регионах урФо в качестве безра-
ботных зарегистрированы 59,6 тысячи человек – всего на 500 
человек больше, чем на 1 января 2020 года. по словам полпреда, 
в этом году удалось существенно снизить уровень безработицы. 
произошло это благодаря системной работе органов власти и 
профильных ведомств. ситуация останется на постоянном кон-
троле и в следующем году.

подготовка к праздникам 
и задачи на 2022 год

Владимир якушев акцентировал внимание на подготовке к но-
вогодним праздникам, особенно в части работы жилищно-ком-
мунального хозяйства. «необходимо сделать всё, чтобы не допу-
стить серьёзных аварий и происшествий», - заметил полпред.

- В следующем году среди ключевых направлений нашей рабо-
ты будет тема повышения реальных доходов населения. Этому 
уделим самое серьёзное внимание. продолжим работать по дру-
гим актуальным темам - коронавирус, рынок труда, инвестиции 
в основной капитал, экономические показатели. задача – макси-
мально повысить эффективность работы. добиться того, чтобы 
люди чувствовали позитивные изменения в своей жизни, - резю-
мировал Владимир якушев.

«В следующем году 
среди ключевых 
направлений будет 

тема повышения реальных 
доходов населения»

27 декабря полномочный 
представитель Президента в Уральском 

федеральном округе Владимир Якушев провёл 
оперативное совещание с главными 

федеральными инспекторами регионов. 
основными темами стали распространение 
коронавируса и орВИ, вакцинация против 
COVID-19 и ситуация на рынке труда
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Дина Андреевна сэма питас 
Щаня мувн, Овкуртан. lув ай-
тэlн хуlантас ханты арат па 
вантас ханты якат. Арат, мон-
щат па якат пиlан энмас. Щи 
верат саман ванан тайты пит-
саllы.
Ашкула етшам юпина еllы 

утыlтыяс. Па щи юпина «Сы-
ра-Сэв» нэмпи ансамблян ру-
патас. Ямал мувев па Лорвош 
районэв lоватн lув кашh хо-
ятан уйтlа. Емаh хатlатн, ай 
куртатн, веlпасты панатн па 
ар тахаятн хуllыса па вантыса 
хоты lув туса арияl па якаl. 
Хоятатн lув ям нумасн нумlа.
- Пумащипа умащ концертат 

верам ураhна. Хуl веlты ёх па 
вуlэh ёх емаh хатlатн умащ 
ванты па хуlанты хоты наh 
туса якемиlан, - потарl Анто-
нина Шиянова.

- Ма ашкулаян утаlтымемн, 
Дина Андреевна муhев хан-
ты як якты утаlтас, - ястаl 
Анна Лонгортова. – Щи пора-
на 90 таlат вусат, муh Утхот 
lыпиян якты утаlтысув.
Руппатаl хуват Дина Ан-

дреевна хоятат ияха акатаl, 
lув пиlаlн яlап арат утаlтаl 
па ханты якат якlат. Энамты 
няврэмат лудв ищи ивевн 
ияха акатl па утаlтаl хоты 
мосаl ханты як якты па арат 
ариты. 
Щиты яма рупатам ураhна 

Дина Тарагупта шитас нэм 
«Мастер фольклорного жан-
ра». Щимащ нэм понlа хо-
ятата хой шоши мир уlапса 
яма уйтlаlы па еllы туllы. 
Ат па еllы Дина Андреевна 
хув тумтака рупатl, ханты ар 
па як еllы туl!

Ханты ар па як шавиты нэ
Дина Тарагупта – «Мастер фольклорного жанра»

Ванхатlап тыlащ яртьяh-мет ха-
таlн хон мувев lоватан емаh хатаl 
– День Героев Отечества поснтаса. 
Шоши хоятат тампуш лапатъяh хут 
таl нумlэl хоты Ун Лялян нох пит-
сув. Нох питты ураhна вуlэh хоя-
тат ищи ар юр версат. lув шоши 
вуlыlаl пиlан лялясмеl. Мир lова-
тан хоятат ант уйтсат муй арат вуlэh 
ёх юр понтсат ляль ештаты ураhна. 
Ин щи верат эlты веlщи потарты 
питса.
Аспотты тыlащн lорвош районэва 

департамент по делам коренных на-
родов Севера эlты рупатты ёх ёх-
тыlысат. lув потарсат муй хорпи 
нётап шимlаh рут мирата уl па 
хоты нётlат вуlы шавиты хоятата 
па веlпасты ёха. Щи сыс lув кина 
поныlысат. Кина нэмl – «Северная 
кавалерия». Щи кинаян морта этал-
таса па потарса хоты ар юр версат 
вуlы шавиты ёх lув вуlыlаl пиlан. 
Щи кина вантам юпина вуlэh ёх ну-
масlаl меет така йисат lув войlаl 
эlты. Вуlыlаl па рупатаеl эlты меет 
самаhа потарты питсат.
- Тампуш муh тумтак касlысув Кев 

пелка. Вуlыlув щи кемн уllат. Туп 
ёхлы касаlтэвн тащев юпина еврат 
нюхlасты питсат. Нялъяh-кем ох 
эватсат, - потарl бригадир Юрий Ар-
танзеев. – Сишн мосаl муhева рация 
юкан мутра. Мохты lуlн муh кутlу-

вн сора айкеl китсув маты пелак мо-
хаlматы мосаl, маты щуhн вой вант-
суп па кимет вератн нётап.
Вуlэт ураhна нэман емаh хатl 

камтса таl хащамн юкантам. Аспот-
ты тыlащ 20-мет хатаlн – День па-
мяти оленно-транспортных батальонов 
поснтаlа. Щи кеша Мурманск па На-
рьян-Мар вошатн нэман памятникат 
вуlэт па вуlэh ёх ураhна юкантамат.
Ин па хоlна там йис пора унты 

вуlы муhев еllы уlты нётаl. lув 

хоятата уlты lыl маl па lувеl 
lапатаl. Вуlы нёха мир lоватан 
умащlыман кашlа. Па муватн ун 
ох сахат lутты вохlа. Муh шоши 
мувевн вуlы нёхаян ашкулаятн 
па ай няврэм хотатн няврэмат lа-
патlаят.
Ун пумащипа ястаlув хоятата 

хой вуlэт энмаlман па тайман ру-
патаl. lув юраh хоятат. Ин воllы 
шимаl щимащ хоят хащас. Сишн 
lувеlаl нётты мосаl.

Вуlы - уlапса еllы туl
Щи вой ар хоят уlапса нох павтас, па хоlна хоята нётман уl
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Имоlтыйн унтан Ищки аки па Шовар яха ёхатсаhан. Ищки аки 
ишкащты питас:
- Ма унтан меет юураh. Кашh воой нох питlэм, потаlтаlэм, еhк 

пула верlэм.
- Акайе аl ишканща, хоl мохет ищипа нох ант питlаlан! – Шо-

вар нюхмас.
- Нох питlаlам щи!
- Анта ант питlаlан! – Шовар ёхlы перытаl.
Щиты потарсатан, потарсатан. Ищкен аки Шовар потаlтаты номас 

верас. Па ястаl:
- Ма наhен ищипа нох питlэм.
- Яа, вантlамен муй, - Шовар ястас.
Ищкен аки Шовар лэhки потаlтаты питсаllы. Ищки рув эсlас, 

вотан поlты питас. Шовар па наварты, хухатlыты питщас. Ху-
хатlыман па анта ищки. lонщ хуват хатытlыяl па потартаl:
- Шовра хошам, Шовра руваh! Хатаlан хошмаllайм!
Ищкен аки метты питас, нумасаl: «Шовар щикем юураh!» lув па 

таканшак ищки вераl. Щи арат ищки, юх карат халыlыlат, аhкlат 
хэрыlат. Туп Шовар нэмоlтыйн ант уlа. Рэп lоhlа хухаlман хуh-
хаl, рэп иlпия lарыйl па нюрам хуват наварман яhхаl. 
Ищкен аки щах метас, туп Шовар потты ант нумасаl.
Ищкен аки нох воlыйс:
- Наh шеек каркам, муй щиран наhен потаlтаты!
Ищкен аки Шовра нови сох мойlас. Щи пора эlты шоврат нови 

сохан таl хуват яhхlат па сора наварlат. 

Ищки аки па Шовар

Там керыйм Яlап таlна,
Ханты ёх ям мурэв

Нёоlаl катlам lапатсот хоят ант хун тайl?
Юухlаl катlам сёрс хоятlаl хун антом?

Хоlап хуl веlты
Ар йис пох ар тайl.

Пуун хуl веlты
Ар йис пох араl уl.

Иlта манты кураh сурпи воой –
Араl веllысат.

Нумаlта ювам тохlаh сурпи
Ям вооен – 

Араl мосятысат.
Вояh нёхи мухмаh ёш омасlат.

Нуптаl ки хув нупат ийеl омасlэl.
Йисаl ки хув йис ийеl омасlэl.

Сэваl хорам сэвпи наайт,
Весьl хорам весьпи наайт

Ханты ёх омтам хошам хот lэhкетна

Тааl ары шумаl ооlман омасlат.
Тааl монси ооlhаl тувман омасlат.

Таl кепаl кат вай lумтам,
Турам верам кетэh иськина,
Юур ёшпи ханты похат,
Юх верты тус икет,
Эlэl йир ант потlа.

Нуптаl ки хув нупат па омасlэl,
Йисаl ки хув йис па хуlантэl.

Хаlэват сорни сэм оlтнаh Наай навина,
Сорни сэм пушмаh Наай эттына, 
Хоор эсаlман унт щанщаlна
Сот хоораh тась ат хухаlаl.

Сот хоор хухlам lантаh Асс хуват
Охаl сэврам охаh сарах ат хуhхаl.

Туурам аhки сэваh Наайна
Нёоlаh ёшпи ар похан ат парlаюв.

Турам аhки сэваh Наайн
Тус ёl ёнты ар эвина ат маlаюв.

Яlап таl мойlап ясаh
Геннадий Кельчин

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Иван Сандрин, Татьяна Паршукова па интернет эlты.

Моштанты щират Амаматсет

Нови сахалд лдарпийлд, питы сахалд юварщийлд. (Хаталд па ат)
lонщ эlты ай нови поталые хатэмийl. (Шоврые)
Охаlн варас юх таяl. (Вуlы оhтат)
Ликаh ики тыеl-тохеl яhхаl па юш ант хаяl. (Ов)
Таlан па луhан йи хоптанан яhхаl. (Хуl юх)

Ар lонщ ки питаl – товийн ун йиhка йиl.
Юхан ар пасяр – таlаl хошам питаl.
lонщ кур патыйн ки херыйl – хошма йиl.
Етан найl ки вуртыя йиl – вотасаh хатаl 
питаl.
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актуально

на ямале продолжа-
ется прививочная 
кампания против 

коронавирусной инфекции. 
для удобства северян пункты 
вакцинации будут работать в 
новогодние праздники, за ис-
ключением 1, 2 и 7 января. за-
писаться на прививку можно 
на портале «Госуслуги». 

- распространение корона-
вирусной инфекции на ямале 
пошло на спад. на прошлой 
неделе нам удалось перевести 
в резерв порядка 70 коек, так 
как в настоящий момент в них 
нет необходимости. но рассла-
бляться не стоит. предотвра-
тить развитие новой волны 
инфекции поможет только 
коллективный иммунитет. 
сейчас на ямале он составля-
ет порядка 60%, однако для 
полноценной защиты необхо-
димо 80%. призываю всех, кто 
еще не привился, сделать это 
в ближайшее время, - говорит 
Мария захарова, первый за-
меститель директора департа-
мента здравоохранения янао.

Медики напоминают, что 
проходить ревакцинацию не-
обходимо каждые 6 месяцев. 
Это позволит сохранить уро-
вень антител, необходимый 
для защиты организма от 
тяжелого течения заболева-
ния и развития осложнений. 
особенно это важно для лиц 
с хроническими заболевани-
ями. 

первым компонентом уже 
привились порядка 250 000 
ямальцев, почти 239 000 жите-
лей полностью прошли вакци-
нацию. более 40 000 северян 
завершили ревакцинацию.

В новом году округ ожида-
ет поставку детской вакцины 
«спутник-М», которой смогут 
привиться подростки от 12 до 
17 лет. Вакцинация будет про-
водиться с согласия родителей 
и после осмотра педиатра. Это 
позволит обезопасить юных 
северян от инфекционных 
осложнений и минимизирует 
риск распространения коро-
навируса в юношеских кол-
лективах. 

Привиться от коронавируса 
во время новогодних каникул

транспорт и связь

Все зимние дороги открыты!
с этой недели официально разрешено движение по региональным 

и муниципальным участкам зимников на территории Шурышкарского района

дд
вижение по муниципальным участ-
кам зимней автодороги открылось 
для всех видов транспорта после об-

следования дорожного полотна и ледовых 
переправ приёмной комиссией в составе 
представителей подрядчика, райадмини-
страции и ГиМс. 

первым ввели в эксплуатацию участок 
«развилка - новый киеват», с 25 декабря. с 
этого вторника открыли ещё два участка: 
«чёрный Мыс - ямгорт - овгорт» и «развилка 
азовы - Горки», а со среды - четвёртый уча-
сток муниципального зимника «шурышка-
ры - питляр». проезд по ледовым переправам 
трёх участков разрешён для транспортных 
средств массой до 15 тонн, на участке от раз-
вилки до нового киевата - до 10 тонн. рабо-
ты по обустройству и содержанию зимника 
местного значения выполняет подрядная 
организация Муп «спецтранссервис».

- очистка всех участков началась в конце 
ноября. было задействовано четыре едини-
цы техники – уралы и тракторы. В Горках 
и овгорте привлекались субподрядные ор-
ганизации с техникой. Всего установлено 

порядка 3,5 тысячи вешек и дорожных 
знаков, - рассказал редакции «северной па-
норамы» и.о. директора Муп «спецтранс-
сервис» дмитрий куляев. - В праздничные 
дни будет вестись дежурство: в случае ме-
тели и обильных снегопадов дороги, как 
зимние, так и в райцентре, будут своевре-
менно расчищаться.

открыто и движение по зимней автодо-
роге на приобье. участок регионального 
зимника от лабытнанги до Мужей открыл-
ся для транспорта массой менее 15 тонн с 
25 декабря. с 29 декабря для автомобили-
стов стала официально доступна и южная 
часть трассы - от райцентра шурышкар-
ского района через азовы и до села теги (в 
границах ямало-ненецкого автономного 
округа). к слову, от границы янао - хМао 
уже на территории Югры продолжение 
зимника по направлению на приобье от-
крылось с 26 декабря, а ещё более южные 
его участки, например, берёзово - игрим, 
ввели в эксплуатацию ещё 17 декабря.

получить оперативную информацию о 
работе зимних региональных автомобиль-

ных дорог на ямале можно по телефону 
«дорожной дирекции янао»: 8(34922)7-17-
04. напомним также номера телефонов 
контрольно-пропускных пунктов: лабыт-
нанги - 89028277391, Мужи - 89004021952, 
азовы - 89004045288.

Все дороги для шурышкарцев открыты: 
как на север и юг округа, так и внутри му-
ниципалитета. отправляясь в дорогу, не 
забывайте о правилах безопасности! В до-
роге не нарушайте скоростной режим, не 
съезжайте с зимней дороги и держите дис-
танцию. В случае установления крепких 
морозов ниже 40 градусов - воздержитесь 
от поездки, это опасно для жизни. кро-
ме того, режим повышенной готовности 
на ямале продлён до 31 марта 2022 года, 
все ковидные ограничения продолжают 
действовать. поэтому планируя поездку на 
новогодние каникулы, пройдите иммуни-
зацию от COVID-19, не забывайте средства 
индивидуальной защиты. берегите себя и 
своих близких!

Элина Витязева.
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праздник к нам приходит!

Волшебства чудесные творенья
Новогоднее оформление райцентра в этом году поражает воображение

пп
еред новым годом всем 
нам хочется немного вол-
шебства, доброй сказки 

и приятных эмоций. жителям 
райцентра в этом плане нынче 
повезло: настоящая зимняя сказ-
ка живёт в сквере истомина, 
миллионы ярких огоньков мер-
цают вдоль улиц и на централь-
ной площади, притягивают взор 
зелёная красавица  и ледовые 
композиции возле неё. сколько 
фотозон для новогоднего селфи! 
какая услада для глаз и души!

- В этом году администрация 
нашего поселения решила кре-
ативно подойти к оформлению 
села к новогодним праздникам, 
- прокомментировала Марина 
заваруева, глава Мо Мужевское. 
- Щедрый подарок нам сделал 
губернатор янао дмитрий 
артюхов, выделив на эти цели 
из окружного бюджета 5 милли-
онов рублей, благодаря чему на  
площади появились такие свето-
вые композиции, как звёздное 
небо, ангелы, фонтан и карета с 
лошадьми. Центр села сразу пре-
образился! 

сквер у районной библиотеки 
имени ивана истомина - визит-
ная карточка нашего села, поэ-
тому в администрации поселе-
ния ему также уделяют должное 
внимание. когда встал вопрос о 
его зимнем «одеянии», возникла 
идея «поселить» там персонажей 
сказок знаменитого земляка. 

- изготовление и поставку све-
тодиодных фигур для сквера мы 
выставили на торги, - добавляет 
Марина леонидовна. - удиви-
тельным образом так совпало, 
что контракт достался именно 
той фирме, где работает правнук 
ивана Григорьевича - павел ко-
былин. 

тюменская компания «интер-
лайт» выполнила все требования 
заказчика.  теперь в белоснеж-

ном сквере живут знакомые нам 
с детства герои сказок дедушки 
ивана - Мышонок и снегирь, 
белый Медведь и Муксун. а 
большая светящаяся книга с 
пером погружает в атмосферу 
тихого зимнего вечернего вре-
мяпрепровождения.  

любителям более активно-
го досуга администрация по-
селения дарит две ледяные 
горки. их строительством, как 
и изготовлением новогодних 
символов изо льда, занимается 
фирма «артМикслёд» (г.лоб-
ня, Московская область). как 
признался представитель под-
рядной организации, индиви-
дуальный предприниматель 
Максим стрелин, работать на 
ямале им довелось в этом году 
впервые. до приезда в Мужи 
они строили ледовый городок 
в пурпе, в прошлые годы бы-
вали в хМао, поэтому к север-
ным морозам успели привы-
кнуть. заготовкой льда в Мужах 
скульпторы занимались сами, 
качеством материала удовлет-
ворены.

- по условиям технического 
задания мы должны сделать 
две горки - большую и малень-
кую - на площадке возле офи-
сного здания «ростелекома», 
- сказал Максим стрелин.  - а на 
центральной площади - фигу-
ры деда Мороза и снегурочки, 
цифры 2022 и надпись «люблю 
Мужи». работы на площади за-
вершены, сейчас все силы бро-
сим на строительство горок. 

стабильные морозы, безус-
ловно, вносят коррективы в 
работу скульпторов, но, как 
они сами заверили, без главной 
зимней забавы дети на канику-
лах не останутся.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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на горковском меридиане

нн
а центральной пло-
щади села красуется 
пышная ель, на кото-

рой в вечернее время загора-
ются разноцветные огни. ули-
цы села Горки в преддверии 
нового года преображаются. 
яркие огоньки гирлянд укра-
шают окна домов, магазинов, 
фасады зданий. на централь-
ной площади села красуется 
пышная ель, на которой в ве-
чернее время загораются раз-
ноцветные огни. зелёную кра-
савицу в этом году охраняет 
символ наступающего года. В 
течение недели воспитанники 
коррекционной школы олег 
еприн и денис лонгортов вме-
сте со своими воспитателями 
оксаной трегубовой и Марией 
Мединской создавали фигуру 
тигра. ярко-рыжий полосатый 
красавец гордо смотрит на 
сельчан, а они, в свою очередь, 
возле него фотографируются. 

символа наступающего года 
также можно увидеть возле 
участковой больницы, на тер-
ритории коррекционной шко-
лы, детского сада «северяноч-
ка» и во дворах горковчан. 

Возле участковой больни-
цы появилась целая компози-
ция из снега «сказочный лес». 
дружно стоят в ожидании 
нового года дед Мороз, снегу-
рочка, снеговик, на пенёчках 
сидят белочка и зайчик. рядом 
с героями - пышные ёлочки, 
украшенные светящимися 
гирляндами. Во главе весёлой 
компании главный виновник 
праздничного действа - тигр 
- важный, довольный, ведь на-
ступает его год. Второй год над 

строительством снежных фи-
гур трудятся Вера Васильевна 
Гаджиахмедова и Валентина 
Михайловна тимчишина (на 
фото слева направо). 

- начали работу уже в но-
ябре, думали, вдруг снега не 
будет. недели три работали, 
- рассказывает Вера Васильев-
на. - приходили по вечерам, 
во время обеда, в выходные 
дни. хотели сначала только 
снеговиков и ёлочек слепить, 
в прошлом году они были у 
нас из пластиковых бутылок, 
но потом решили и сказочных 
героев смастерить. изготовили 
музыкальные инструменты: 
домру, балалайку и скрипку. 

балайку держит снеговик, а 
другие в следующем году ис-
пользуем. сельчанам наши 
снежные фигурки нравятся, 
фотографируются возле них. 

накануне празднования но-
вого года в селе проводился 
традиционный конкурс «ново-
годняя фантазия». 

В номинации «самая ориги-
нальная новогодняя компози-
ция на центральной площади» 
победителями стали ученики 
9 класса коррекционной шко-
лы, благодарностью были от-
мечены работники почтового 
отделения. 

В номинации «самый луч-
ший новогодний двор» побе-

дителем стала раиса пивкина, 
второе место заняла ирина 
канева, третье место у оксаны 
нахрачёвой. 

В номинации «новогодний 
хит» первое место поделили 
детский сад «северяночка» и 
коррекционная школа, второе 
место у участковой больницы, 
третье место заняла средняя 
школа. 

до наступления тёплых ве-
сенних дней ещё далеко, поэ-
тому сказочные композиции 
будут ещё долго радовать гор-
ковчан. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

снежные фантазии
Горковские улицы в преддверии Нового года преображаются: 

яркие огоньки гирлянд украшают окна домов, магазинов, фасады зданий, 
а из снега благодаря инициативным жителям села появились сказочные герои

официально

председатель районной дуМы МуниЦипальноГо образоВания шурышкарский район

постановление № 108
с. мужи 26 ноября 2021 г. 

о награждении почетной грамотой районной думы муниципального образования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной комиссии районной думы по организации работы районной думы муниципального об-

разования шурышкарский район от 26 ноября 2021 года и на основании решения районной думы от 21 декабря 2012 года № 471 «о 
положении о наградах и поощрениях районной думы муниципального образования шурышкарский район»

постаноВляЮ:
1. наградить почетной грамотой районной думы муниципального образования шурышкарский район за многолетний добросо-

вестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием 85-летия со дня рождения михайлову анну зиновьевну 
- ветерана труда, с. Мужи.

2. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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навстречу празднику

тт
радиционно на территории муници-
пального образования овгортское в 
преддверии нового года проходит 

конкурс снежных фигур. зима в этом году 
выдалась снежная! снег - раздолье для зим-
них игр и забав. катание на санках и лыжах, 
игры в снежки и лепка из снега. Все эти ве-
сёлые забавы доставляют удовольствие не 
только детям, но и взрослым. 

с приходом зимы всё становится похо-
жим на чудесную сказку, и почти в каждом 
дворе появляются забавные снеговики и 
фантастические снежные фигуры. В одном 
из таких дворов сынского села каждый год 
появляются необычные снежные скульпту-
ры. невозможно пройти мимо и не полю-
боваться красотой произведения снежного 
искусства. Вот и в этом году во дворе ивана 
константиновича конева появилась новая 
снежная композиция «от сказки к реаль-
ности», так её назвал автор. на печи сидит 
емеля, готовый быстро с неё соскочить и 
отправиться в путь. В центре композиции - 
нарядная снежная ёлочка, рядом с которой 
стоят дед Мороз и снегурочка, снеговик и 
символ года - тигр в королевской мантии. 

ещё один тигр расположился во дворе 

следующей участницы конкурса снежных 
фигур - тыликовой татьяны дмитриевны. 
яркий полосатый зверь охраняет новогод-
нюю ёлку у дома автора. 

В деревне ямгорт семья александра ни-
колаевича и Вероники тимофеевны куртя-
мовых создала атмосферу чудесного празд-
ника для своих внучек ксении и полины. 
Вероника тимофеевна рассказала, что лю-
бимыми сказочными героями их внучек 
- являются смешарики, поэтому бабушка 
и дедушка в первую очередь старались для 
них. совунья, нюша, Ёжик, крош, копатыч 
- эти креативные персонажи как будто из 
мультика вышли! новогоднее настроение с 
ними обеспечено, весёлые и яркие - они за-
помнятся детишкам надолго. не обошлось 
без символа зимы - снеговика и символа 
наступающего 2022 года - тигра. и, конечно 
же, нарядной новогодней ёлки, под которой 
сложены подарки. 

- делать снежные фигуры нелегко, ведь 
для начала нужно собрать снег и разработать 
макеты будущих фигур. работать лучше на 
морозе, так скульптуры получаются крепче 
и быстрее замерзают, - делятся участники 
конкурса. В 2019 году семья куртямовых из 

ямгорта заняла 1 место в конкурсе на луч-
шую новогоднюю композицию из снега. 

снег - волшебный материал, превращаю-
щийся в руках мастеров в настоящую зим-
нюю сказку! и радовать они будут прохожих 
все зимние дни. 

а для организаций и предприятий села 
был объявлен конкурс на лучшее декоратив-
но-художественное и световое оформление 
витрин, фасадов, помещений предприятий. 

В магазине «елена» и в здании филиала ао 
«ямалкоммунэнерго» с. овгорт - уже чувству-
ется новогодняя атмосфера. Мерцающие 
гирлянды, бумажные снежинки, ёлочные 
шары и игрушки - всё это нарядное убран-
ство создаёт праздничное настроение у посе-
тителей. 

подарком для мастеров снежных фигур 
и декораторов за проявленные творческие 
способности станут денежные призы. так, 
победителей поощрят пятью тысячами ру-
блей за первое место, тремя - за второе и дву-
мя - за третье место. награждение состоится 
31 декабря на праздничном вечере. 

Елена Лаптандер.
Фото предоставлено автором.

тигры сынского края
К Новому году в овгорте появились сказочные фигуры из снега

В деревне ямгорт александр николаевич и Вероника тимофеевна куртямовы создали атмосферу чудесного 
праздника для своих внучек, вылепив из снега их любимых мультперсонажей - смешариков

из года в год овгортчанин иван константинович 
конев украшает двор к новому году снежными 

фигурами. на этот раз тематика – сказка о емеле

яркий полосатый зверь – символ 2022 года 
охраняет новогоднюю ёлку 

тыликовой татьяны дмитриевны
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объявления
¤ отдел загс шурышкарского района информирует о работе в празд-

ничные новогодние дни 4 и 8 января с 14.00 до 18.00. телефон для спра-
вок (34994) 21-2-77.

¤ организации требуется на постоянную работу специалист с финан-
сово-экономическим образованием. обращаться по телефону 8(34994)2-
13-26 в рабочее время.

в целях профилактики

чч
тобы не стать жертвой фальси-
фицированных и недоброкаче-
ственных лекарственных средств, 

биологических активных добавок и ме-
дицинских изделий, нужно проверить 
лекарство на подлинность. есть несколько 
способов.

Штрих-код

чтобы определить подлинность лекар-
ства, нужно выполнить несколько ариф-
метических действий:

1. сложить цифры, стоящие в штрих-ко-
де на четных позициях (вторую, четвер-
тую и т. д.);

2. умножить полученное число на 3;
3. сложить цифры, стоящие в штрих-ко-

де на нечетных позициях (первую, третью 
и т. д.), кроме последней (контрольной);

4. сложить два полученных числа.
у итоговой суммы отбросить десятки и 

от 10 вычесть результат, полученный в п. 4.
если в п. 4 получилось число, оканчива-

ющееся на любую цифру, кроме нуля, то 
расчеты заканчиваются вычитанием этой 
цифры из 10. например, если получилось 

число 78, то для расчетов берется 8. далее 
отнимается от десяти: 10 – 8 = 2. после 
этого результат сверяется с контрольной 
цифрой (последняя цифра в штрих-коде 
является контрольной и определяет под-
линность препарата).

чтобы не затрудняться самостоятельны-
ми подсчетами, можно воспользоваться 
онлайн-сервисами – в интернете их мно-
го, и они легко находятся по поиску. на 
таких ресурсах достаточно ввести только 
штрих-код, все подсчеты система произве-
дет сама и выдаст результат.

серийный номер

для проверки подлинности лекар-
ства этим способом нужно открыть он-
лайн-форму на сайте росздравнадзора. В 
графе с поисковой строкой нужно нажать 
на «расширенный поиск», а затем ввести 
данные:

- торговое и международное наименова-
ние;

- производителя;
- страну;
- серию.

Все эти данные должны располагаться 
или на упаковке лекарства (серию часто 
пишут рядом с датой изготовления), или в 
бумажном вкладыше-инструкции.

мобильное приложение «честный 
знак»

программа бесплатная и работает очень 
просто – камеру смартфона нужно наве-
сти на QR-код на этикетке, DataMatrix или 
штрихкод, после чего приложение выдаст 
сведения о производителе товара, месте и 
дате производства.

куда обращаться, если лекарство ока-
залось поддельным? 

если лекарство оказалось поддельным, 
то можно сообщить об этом через прило-
жение «честный знак», либо обратиться 
в управление экономики администрации 
муниципального образования шурыш-
карский район по телефону: 8(34994)22-
365 для дальнейшего формирования 
обращения в росздравнадзор и роспотреб-
надзор.

Как не стать жертвой фальсификации?

афиШа

55 января культурно-деловой центр 
приглашает на концертную про-
грамму группы «Dabro», а 6 января 

на спектакли Московского театра комедии 
«снежная королева» и «слишком женатый 
таксист». 7 января на площадке учреждения 
пройдёт первый интерактивный «новогод-
ний концерт-меню» от камерного ансамбля 
«ямал-классик».

4-6 января «рождественские святки» и 
театрализованное представление по мо-
тивам повести николая Гоголя «Вий» ждут 
посетителей комплекса городской усадьбы 
в салехарде. Мастер-классы лепки из гли-
ны «рождественский ангел» и «рождествен-
ская чаша» пройдут в выставочном центре 
окружного дома ремесел и природно-этно-
графическом комплексе в Горнокнязевске.

3-9 января национальная библиотека 
ямала превратится в виртуальное про-
странство «OASIS». здесь можно будет отпра-
виться в путешествие по роману Эрнеста 

клайна «первому игроку приготовиться». 
рождественская программа пройдёт в стиле 
компьютерных игр.

3-6 января для салехардцев и гостей горо-
да в окружном Центре национальных куль-
тур пройдёт новогодняя ярмарка.

2-9 января МВк им. и.с. шемановского 
приготовил программу «Волшебство на 
рождество». на площадках музея развернут-
ся арт-классы, экскурсии, игры, кинопока-
зы, караоке и многое другое. будет работать 
детский центр, военно-исторический клуб 
с программой моделирования, зона спорта.

Многочисленные новогодние програм-
мы организуют муниципальные учрежде-
ния культуры.

жителям нового уренгоя предлагается 
окунуться в праздничную атмосферу. Гдк 
«октябрь» приготовил «новогодний плом-
бир» с аниматорами и весёлыми играми. В 
селе харсаим приуральского района детей 
порадуют викторина, зимние забавы и на-

родные игры. Гости вспомнят пословицы, 
поговорки и приметы, связанные с новым 
годом. Музейный ресурсный центр ноябрь-
ска приглашает на экспозицию по мотивам 
легенды о волшебнике ямал ири. посети-
тели музея увидят резиденцию северного 
деда Мороза, уникальные арт-объекты, а 
также сделают яркие и оригинальные фо-
тоснимки на фоне праздничных локаций.

интересные новогодние поделки пред-
лагается смастерить из подручных мате-
риалов на мастер-классах в библиотечном 
центре «полярная сова» в новом уренгое, в 
Центральной библиотеке имени р.п. ругина 
в салехарде, в Центре интеллектуального 
развития детей и молодёжи в Муравленко. 
здесь можно будет смастерить фоторамки, 
сувениры для дома, подарки из бумаги, кар-
тона и фетра.

с афишей новогодних мероприятий в го-
родах и районах ямала можно ознакомить-
ся на сайте культура.рФ.

Новый год и рождество: 
что ждёт ямальцев в новогодние каникулы

традиционно в новогодние каникулы учреждения культуры Ямала проводят выставки, 
мастер-классы, театрализованные новогодние программы и вечера
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итоги конкурса

яя
ркие, добрые, сказочные, непосред-
ственные - всё это о рисунках, кото-
рые дети представили на конкурс, 

организованный редакцией газеты «север-
ная панорама». 70 работ поступило в «рай-
онку» с 11 по 26 декабря, каждая по-своему 
уникальна и интересна. участие приняли 
ребята 7-10 лет со всего района. 

27 декабря жюри приступило к оценке 
творческих работ. оно по достоинству оце-
нило каждый рисунок, уделив особое вни-
мание анализу композиции, цветовой пере-
дачи, общего содержания рисунка. члены 
жюри также отметили оригинальность и 
наглядность передачи новогоднего настро-
ения. дети с фантазией подошли к изобра-
жению нарядных ёлочек, разноцветных 
гирлянд, снеговиков, зайчиков, оленей, ти-

гра - символа 2022 года и, конечно, главного 
героя праздника - деда Мороза. 

после подсчёта набранных участниками 
баллов стали известны имена авторов луч-
ших рисунков.

безусловным победителем, набрав 233 
балла, стала софья ребась, с.Мужи. на её 
детально проработанном рисунке нацио-
нальные дед Мороз и снегурочка, в кисах 
и ягушках, встречают новый год в таёж-
ном стойбище из двух чумов, рядом с кото-
рыми красуются наряженные ёлочки.

Второе место поделили сразу шесть 
участников, набрав более 220 баллов: Ва-
лентина егоринова, ксения конева, ирина 
куцепалова, анастасия сипачёва и алек-
сандр хатанзеев из районного центра, 
артём Могилевский из села Горки.

на третьем месте с результатом более 
200 баллов восемь конкурсантов: кирилл 
кукта, полина ребась, александр яковлев 
из Мужей, елизавета жданова и Максим 
петров из Горок, Виктория Вахонина из 
овгорта, ярослав сюртахов из питляра и 
николай салтыков из Восяхово.

поздравляем победителей! Грамоты 
за призовые места и сладкие подарки от 
«северной панорамы» обязательно найдут 
своих обладателей в новом году.

от всей души благодарим всех участни-
ков конкурса детских рисунков! спасибо 
за широкий отклик и интересные твор-
ческие работы! счастливого нового 2022 
года!

Элина Витязева.

«самый яркий Новый год!»
объявляем победителей районного конкурса детских рисунков

больШе рисунков -
на сайте spmuzhi.ru.

анастасия сипачёва, 10 лет  Валентина егоринова, 8 лет

 александр хатанзеев, 10 лет

ирина куцепалова, 9 лет ксения конева, 10 лет артём Могилевский, 10 лет


