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УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

Уважаемые земляки, шурышкарцы!
Примите мои самые искренние поздравления 
с очередной годовщиной со дня образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Шурышкарского района!

Во все времена наша малая Родина славилась своими людь-
ми – сильными, трудолюбивыми, талантливыми. Именно 
благодаря вам, северяне, продолжается планомерное разви-
тие района, он становится красивее и комфортнее для жизни.

Вместе мы достойно написали девяносто первую страницу 
истории Шурышкарского района. Она украшена нашими об-
щими достижениями, которых действительно было немало.

В Овгорте, Горках и Мужах построили модульные лыжные 
базы. Возведены здания аэровокзалов в Питляре, Горках и 

Овгорте. Открыт детский сад в капитальном исполнении в 
селе Лопхари, группы для малышей в Питляре, Шурышкарах 
и районном центре. Ремонтировались дома и дороги, на пра-
вобережье Большой Оби появилась новая общественная тер-
ритория. И это далеко не весь перечень того, чем мы можем 
гордиться. 

День района – это праздник тысяч людей. Я от всей души 
хочу поздравить всех, кто родился и трудится на этой земле. 
И поблагодарить за тот вклад, что вы вносите своим ежеднев-
ным трудом в развитие района.

С праздником, друзья! Пусть новый год в истории Ямала и 
Шурышкарского района будет не менее насыщенным и пло-
дотворным.

Глава Шурышкарского района О.Н. Попов.
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Завершая Год экологии
7 декабря в здании ЦДиНТ состоялась торжественная церемония закрытия Года экологии, 
объявленного губернатором в 2022 году. Были подведены итоги проделанной работы, 

отмечены и награждены самые активные участники экологических акций

Перед началом мероприятия про-
шла благотворительная акция 
по сбору корма для обитателей 

мужевского питомника. В общей слож-
ности было собрано порядка пятидесяти 
килограммов кормов для животных, это 
быстрокаши, сухой корм, замороженное 
мясо и кости. Активное участие в благотво-
рительной акции приняли самые юные 
участники - воспитанники детского сада 
«Аленушка» и все неравнодушные жители 
райцентра. 

- Объявленный губернатором Год эколо-
гии был наполнен такой особой атмосфе-
рой, который представляли наши эколо-
гические мероприятия и инициативы, – в 
своей приветственной речи сказал глава 
района Олег Попов. - Нам всем вместе 
удалось активно и хорошо поработать, 
сделать наши села чище, уютнее, комфор-
тнее. Наверное, не так значимо, сколько 
мы убрали мусора, но самое главное то, 
что до каждого жителя дошла экологиче-
ская тематика. Когда мы проводили один 
из летних субботников в южной части 
села, к нам присоединились ребята, ма-
ленькие дошколята, они, жители близле-
жащих домов, активно работали вместе с 
нами. У меня сложилось мнение, что они 
уже точно не допустят того, чтобы кто-то 
рядом мусорил, это очень важно. Хочу по-
благодарить всех присутствующих здесь 
активистов, волонтеров, добровольцев, 
кто участвовал в таких мероприятиях и 
тех, кто не присутствует в сегодня в зале, 
но в поселках проводил активную работу. 

Мы сделали большое дело и фактически 
внесли экологическую тематику в нашу 
главную повестку, это очень здорово! 

В рамках регионального проекта «Чи-
стый Ямал» в зеленый офис Шурышкар-
ского района поступило 10 экоинициатив. 
Победителем в номинации «Экоиници-
атива года» стал проект Ларисы Смирно-
вой «Подари вторую жизнь», второе место 
присуждено Дарье Елемесовой с проектом 
«Мужевские крышечки». Победителем в 
номинации «Юный эковолонтер» стала 
Регина Шальнева, волонтер движения 
«Экология внутри». Второе место присуж-
дено Богдане Варнаковой и третье место 
– Полине Генстель. В номинации «Семей-
ное эковолонтерство» победителем стала 
семья Сергея и Надежды Котовых в рам-
ках проекта «Экология внутри». Призов 
удостоились и их помощники - команда 
эковолонтеров, которые за два летних 
месяца провели около 30 акций по убор-
ке территорий. За самое яркое освещение 
уборок Шурышкарского района в номи-
нации «Экомедиа года» присуждено ИТРА 
«ТРВ-Мужи». За самый оригинальный под-
ход к экологическим мероприятиям в но-
минации «Экопредприятие года» удосто-
ился молодежный центр. В номинации 
«Экообразование года» победителем стал 
познавательно-исследовательский про-
ект «Дошколята - юные экологи Ямала» 
детского сада «Аленушка», второе место 
присудили воспитанникам Горковской 
коррекционной школы-интерната. Обла-
дателем заключительной и самой главной 

награды в номинации «Эколидер года», он 
же победитель пластика и картона, чьими 
силами за текущий год вывезено 30 кубов 
пластмассы и 60 тонн макулатуры, стал 
директор АНО «Забота об экологии и жи-
вотных Шурышкарского района» Вита-
лий Животков.

– За прошедший год очень много людей 
обратило внимание к проблемам эколо-
гии, – сказал Виталий Евгеньевич, – думаю, 
что те люди, которые выступали с иници-
ативами в рамках экологических акций, 
продолжат сотрудничество с нами, чтобы 
работа продолжалась. На следующий год 
хотим наладить производство переработ-
ки бумаги и картона здесь на базе в Мужах, 
чтобы не вывозить это сырье за пределы 
района. Также стоит отметить, что за про-
шедший год мы увеличили число вольеров 
для безхозных собак в приюте для живот-
ных с 22 до 38-ми. Работаем напрямую с 
отделом ветеринарии, за год приняли, 
обработали 140 собак на территории рай-
она. Они уже не будут нести потомство, 
привиты от паразитов и бешенства. Наде-
емся, что ни одна собака, выпущенная из 
вольера, не покусает жителей, потому что 
некоторые животные с малого возраста 
находятся здесь, а мы стараемся их соци-
ализировать к человеку, соответственно 
агрессивных не выпускаем. В очередной 
раз хочу обратиться к хозяевам животных, 
чтобы они следили за своими питомцами 
и не выпускали их безнадзорно. 

Вениамин Горяев.
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21 ноября 2022 года назначен на должность заместителя главы админи-
страции Муниципального образования Шурышкарский район.

Александр Николаевич родился 18 августа 1971 года в городе Гроз-
ный.

В 2003 году окончил Тюменский юридический институт МВД России, получив 
диплом о высшем образовании по специальности «Юриспруденция», квалифика-
ции «Юрист».

На Ямал Александр Николаевич прибыл в 1991 году, начав свою трудовую де-
ятельность в Салехардском объединённом авиаотряде Тюменского управления 
гражданской авиации авиамехаником. 

В 1992 году поступил на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, 
где проработал около 27 лет. 

В 2019 году был назначен на должность первого заместителя директора Депар-
тамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и 
мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа. Награжден медалью «За 
борьбу с браконьерством».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА

ПоСтаНовлеНие № 19
об объявлении Благодарности 

Думы Шурышкарского района
28 ноября 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоян-
ной комиссии Думы Шурышкарского 
района по организации работы Думы 
от 25 ноября 2022 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 
2012 года № 471 «О Положении о награ-
дах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Думы Шу-

рышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, внесение значи-
тельного вклада в развитие системы 
образования Шурышкарского района 
и в связи с празднованием Дня Шурыш-
карского района логиновой Галине 
александровне – воспитателю муници-
пального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад 
«Северяночка».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

ПоСтаНовлеНие № 20
об объявлении Благодарности 

Думы Шурышкарского района
28 ноября 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 25 ноя-
бря 2022 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Думы Шу-

рышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, успехи, достигну-
тые в профессиональной деятельности 
и в связи с празднованием Дня Шурыш-

карского района Шарабаевой ларисе 
Юрьевне – специалисту по кадрам му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад «Северяночка».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

ПоСтаНовлеНие № 21
о награждении Почетной грамотой 

Думы Шурышкарского района
28 ноября 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 25 ноя-
бря 2022 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Думы 

Шурышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, заслуги по разви-
тию музейного дела в Шурышкарском 
районе и в связи с празднованием Дня 
Шурышкарского района рохтымову 
ольгу Никитичну – специалиста по экс-
позиционно-выставочной деятельности 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Шурышкарский районный музей-
ный комплекс им. Г.С. Пузырева».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

ПоСтаНовлеНие № 22
о награждении Почетной грамотой 

Думы Шурышкарского района
06 декабря 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 06 дека-
бря 2022 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Думы 
Шурышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, внесение значи-
тельного вклада в развитие системы об-
разования Шурышкарского района и в 
связи с празднованием Дня Шурышкар-
ского района:

 терентьеву александру Николаевну 
– учителя физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Мужевская средняя 
общеобразовательная школа имени Н.В. 
Архангельского»,

ребась ольгу михайловну – учите-
ля начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Мужевская средняя общеоб-
разовательная школа имени Н.В. Архан-
гельского».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

ПоСтаНовлеНие № 23
о награждении Почетной грамотой 

Думы Шурышкарского района
06 декабря 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 06 дека-
бря 2022 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Думы 

Шурышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в 
развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Шурышкарского района и в свя-
зи с празднованием Дня Шурышкарского 
района ануфриева Николая ефимови-
ча – ветерана Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Думы А.А. Худалей.

Маркелов Александр Николаевич
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Первые лица ...
Шурышкарский район. 

Земля озёр таёжных
Земля лесных просторов. 

Край белых журавлей. 
Шурышкарский район. 

Край мест не потревоженных,
Земля сказаний древних и творческих людей.

В этом вся Шурышкарская земля!
(слова из стихотворения Вик Ша)

Датой создания Шурышкарско-
го района принято считать 10 
декабря 1930 г. На основании 

Постановления ВЦИК «Об организации 
национальных объединений в районах 
расселения малых народностей Севера» 
были созданы национальные округа – 
Остяко-Вогульский с центром в Самаро-
во (ныне Ханты-Мансийск) и Ямальский 
(Ненецкий) с центром в Обдорске (ныне 
Салехард). По проекту Тобольского Коми-
тета Севера от 29 августа 1930 г. создавал-
ся туземный (остяцкий) Шурышкарский 
район с центром в с. Шурышкары. В него 
включались Мужевский и Кушеватский 
сельские Советы, Шурышкарский и 
Сынский (остяцкий) туземные Советы, 
образованные в 20–е годы XX века. С де-
кабря 1934 г. центром района стало село 
Мужи, а 10 сентября 1937 г. Шурышкар-
ский район передан в Ямало-Ненецкий 
национальный округ. 

В этот день хочется вспомнить тех, кто 
стоял у истоков Шурышкарского райо-
на - первых лиц исполкома Шурышкар-
ского районого Совета депутатов трудя-
щихся Ямало-Ненецкого национального 
округа Тюменской области. 

С 1931 по 1933 год. Бобылов Михаил Ев-
стинеевич 1901 года рождения. Родился 
в деревне Ножевка Еловинского района 
Свердловской области в семье крестьян. 

С 1933 по 1934 год. Самоловов Емельян 
Фадеевич 1904 года рождения. Родился в 
деревне Малысак Новосельской волости 
Тобольской губернии в семье крестьяни-
на-бедняка. 

С 1934 по 1936 год. Заместитель пред-
седателя райисполкома Губин Михайл 
Федорович 1902 года рождения. Родил-
ся в деревне Фролы Базьяковского сель-
ского Совета Самаровской района Остя-
ко-Вогульского округа Омской области в 
семье крестьянина-бедняка. 

С 1937 по 1938 год. Сидоров Георгий 
Васильевич 1901 года рождения. Родил-
ся в деревне Пастухово Исилькульского 
района Исилькульской области в семье 
крестьянина-бедняка. 

С 1938 по 1940 год. Галишников Ва-
силий Георгиевич 1901 года рождения. 
Родился в селе Малиновка Малиновской 
области Сердобского уезда Саратовской 
губернии. 

С 1940 по 1944 год. Ануфриев Данил 
Мартынович 1904 года рождения. Родил-
ся в селе Мужи Шурышкарского района 
Омской области в семье колхозников. 

С 1944 по 1947 год. Бахмутов Александр 
Евгеньевич 1904 года рождения. Родился 
в поселке Юргамыш Курганского уезда 
Тобольской губернии. 

С 1947 по 1950 год. Шестаков Иван Ксе-
нофонтович 1904 года рождения. Родил-
ся в деревне Кондратовское Вологодской 
губернии Вельского уезда Дмитриевской 
волости. 

С 1951 по 1957 год. Артеев Деомид 
Кузьмич 1914 года рождения. Родился в 
селе Щельяюр Ижемского района Коми 
АССР. 

С 1957 по 1964 год. Вторушин Михаил 
Иванович 1909 года рождения. Родился в 
Горно-Субботино Уватского района Тю-
менской области в семье крестьян-сред-
няков. 

С 1965 по 1973 год. Русанов Николай 
Иванович 1925 года рождения. Родил-
ся в деревне Б.Тихвино Ялуторовского 
района Тюменской области в семье кре-
стьян-средняков. 

С 1973 по 1977 год. Хасанов Миниахме-
тов Насибулович 1928 года рождения. Ро-
дился в деревне Краснояр Асланинского 

сельского Совета Ялуторовского района 
Тюменской области.

С 1977 по 1983 год. Канев Аристарх Ев-
стафьевич 1928 года рождения. Родился 
в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
округа Тюменской области в семье кре-
стьян. 

С 1983 по 1991 год. Зяблов Владимир 
Федорович 1941 года рождения. Родился 
в городе Кольчугино Владимирской об-
ласти в семье рабочих. 

По материалам Государственного 
бюджетного учреждения Тюменской области 

«Государственный архив социально-
политической истории Тюменской области».

Отдел по делам архивов (муниципальный 
архив) Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район.

НаШей иСтории

В.Ф. ЗябловА.Е. КаневН.И. Русанов

Д.К. Артеев
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Тампуш нийlмет-пуш фо-
рум «Российский Север» 
lарпитыса. Ин там форум 
туняl эlты кашh таl Пулhа-
ватн верты питса. Энамты 
ёх Карелия мув эlты па 
Камчатка унты уlты муват 
эlты ёхтыlысат! Аратаlн 
сот-кем энамты ёх, энамты 
учёныйт, общественной дея-
телят ияха уйтантысат. Там 
форум версат Федеральное 
агентство по делам молодё-
жи, Федеральное агентство 
по делам национальностей, 
Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации па 
Правительство Ямало-Ненец-
кого автономного округа.
Няl хатаl сыс Овс 

мув шимlаh мир энамты 
ёх группаятан рупатсат, 
сам хошиман ванан тай-
ты верlаl эlты потарсат. 
Тренингат, мастер-клас-
сат, площадкайт версайт. 
Энамты ёх lэсятам проек-
тlаl экспертата альсыlаl. 
Ямал мувев эlты яh проект 
ханшман вус. Щи эlты няl 
проект муh Lорвошн уlты 
энамты ёх ханшсат. Няlаl 

эlты кат проект нох пит-
сатан па щи ураhна охна 
митаlысаят. Щит Алек-
сандр Сязи – клуб науч-
но-технического творчества 
«РобоКомп». Lув проек-
таl ураhна 300 щорс маса. 
Щитlаlн ашкулая мосты 
пормас lутаl па няврэмат 

пиlан ар-сыр ёнтотат верты 
питаl. Кимет каркам шоши 
хоятэв Алексей Конев – 
lув сот-кем арарт щорас 
шитас школьный телевиде-
ние «ВОЦтв» ураhна. Щи 
проект щиран lув ашкуlа 
няврэмат пиlан кина верты 
питаl па айкеlат ханшты. 

Аратаlн хуlам милли-
он соlкува орсаят ихосьяh 
грант кеша. Вет грант 
Ямал мувевн хащсат. Щит 
йи миллион катсот молтас 
щорс соlкува. Щи грантат 
мойlаты ураhна ун кусяйт 
ёхтыlысат. Хоты энамты 
ёх вет хатl вусат па ру-
патсат хуlантсат губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, 
заместитель губернатора 
Сергей Климентьев, дирек-
тор департамента по делам 
КМНС ЯНАО Инна Сотру-
ева, директор департамента 
молодежной политики и 
туризма ЯНАО Наиль Хай-
руллин па программный 
директор форума Николай 
Качин.
Губернатор кашаh хоята 

хой грант шитас ёшаlа сер-
тификат мас.
Па ищиты кимет таlн 

шимладh рут мират энамты 
ёх ияха Пуlhават уйтан-
тыlат. Lув шоши рут 
ясаhlаl па катра йис 
уlапса щирlаl еllы туты 
ураhна нётап верты питlат.

Россия Овас муват элты ёхтам няврэмат
Шимlаh рут мир энамты ёх Пулhаватан актащисат

Александр Сязи грант щирн 300 щорс ёша павтас Алексей Конев грант шитас

Овас мир ар-сыр рут хоятат
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Там маном сус порайн Тэк куртан Суматвош районан 
рупата щирн яhхсом. Щи хатlатн яlпа омсом кутоп аш-
куlа хот пуhаlн Воlаh ляльн паратом хоятата юкантом 
кев сохlаh хорас шияlасом.
Еlтайl эlты lув хораl нох вусэм. Щаlта ванашак 

рахсом па лялясом ёх нэмlаl айlтыева lуhатсом. Щи-
канща оша версом, хоты сус порайн 1941-мет таlн кат 
ма акеhаlам Йис Тэк куртые эlты ищиты лялястыя 
тусайhан. Уншак яйl Гавриил Максимович Енов 21-
мет номерн нох ханшман уl па еша айшак отаl – Ва-
силий Максимович Неттин (lув, ванта, катра ийlаhаl 
опращ нэм щирн Неттина ханшман щи ус, щи ураhан 
кев сохаlн 38-мет номерн нох постоман уl). Lын 
кат яйhан, ванта, китомтак ияха 1942-мет таl вушеl 
унты Ленинградской па Волховской фронт тахайт хоща 
ляляссаhан па юхат щата щи немщатн па испанцатан 
паратсайhан. 
Щи вер ураhан ма Тэк куртаh кутоп ашкуlа куща 

lаhкар нэ Елена Леонтьевна Новьюхова эlты айкеlат 
вусом. Lув манэма альбом нэпек ванlтас па потартас, 
хоты хоlна lув там Тэк куртаh ашкуlайн утаlтыйс, lый 
нэман арсыр айкеl лялясом хоятат эlты акатсат. Щи 
порайн ма акеhаlам ищиты нэпека нох щи ханшсайт.
Шеhк ям па хорамаh кев хорас Тэк куртан Суматвош 

районан лялясом па ляль харн паратом ёхата омсом. 
Кашаh хоят нэм туhа щира нох ханшман тайlа. Муhева 

ищи тамхатl уитты мосl, муйсар хоятат еllы уlты-
хоlты щирlав ураhан катра порайн немщат пиlн ляляс-
сат па рут мувев шависат! 

Владимир Енов ханшам айкеl.

Меет оlаh тащеl луhатсат ветмет бригадайн. Станис-
лав Лонгортов щита бригадира рупатl. Аспотты тыlась 
кутапн Мек нюрам кораля вуlыlаl lоhаlтысlаl. Щи 
тащ меет оlаhн хорассат. Катсот-кем вуlы забойный 
комплекса тувмеl.
Щи юпина няlмет тащ Пожемаю коралян lуhатса. Щи 

тащан Вячеслав Лонгортов бригадира уl.
- Тампуш Кевн lуhl ям вус, ёлх. Вуlэт яма lэсат, 

сишн вуlы нёха ям! Пирам ищи воlаh ат илямтысаюв. 
Lонщн ант lойст, торах муш ант тайlат, - потарl Вяче-
слав Антонович. – Товиян нэвуlэт Кевн иса омпсаlсат, 
сишн суюват иса сэмн вантман нысаят, шавиты ям вус. 
Ванан Кев тумтака уншсэв па мохты вуlыlув lуhатсув 
па забоя артаlасув 220 ох. Вуlы нёха иса первый сорта 
рахаl маты, эпlаh па вояh!
Щаlта хуlмет тащ lуhатты пора ванамаl. Щи тащн 

Юрий Артанзеев бригадира рупатl. Lув Кузь-Ёль ко-
ралян, хус вет километра Мужи эlты, тащеl lуhат-
ты питlэl. Lув юпиlаlн катмет тащ (бригадир Леонид 
Озелов), Соях лепн вуlыl lуhатlылаl па хорты отlаl 
Мужи вош пеlа воштыты питlыlаl.
- Мет ёlта хорсты питlат оlаhмет бригада (бригадир 

Виталий Озелов). Lув тащеl сус пораян lуhатсэl. Ин 
па Кев уншты юпина lуhатсэl, - ястаl заместитель 
начальника управления, начальник отдела по вопросам 
агропромышленного комплекса управления по вопросам 
сельского хозяйства и делам народов Севера Нина Озе-
лова. – Сишн lув сора хорты вуlыlаl пуhlа ортсыlаl 
па lавlасlат хун хорсты лота воштаты ястаlаят. Щикут 
айlта таl уlты хоlты местаята касаllат. СП Горковское 
тащат ищи lув хорсты тахаяlа, Питlор пеlа ванамасат. 
Аратl 65 тонна нёха хорты артаlысув: 35 – МСП Му-
жевское, 30 – СП Горковское.

Ляльн паратом акеhаlам
Тэк куртан яlап кев сохlаh хорас lэщатам

Хорсты пора ёхтас
Тампуш аратаl Lорвош район хуват 

хутъяh вет тонна вуlы нёха lэщатты артаlыlа

Ляльн паратом ёх нэмат кев хорас хоща
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ПервЫй КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

роССиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 
22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
ильфопетровская
07.05 «Легенды мирового 
кино». Ростислав Плятт
07.35, 02.10 «Искатели». «Го-
ворящие мумии Чегемского 
ущелья»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «ХХ век»
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
13.25 «Силуэты». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. «Государственный 
артист». Михаил Ульянов»
13.55 Д/с «Первые в мире». 
«Корзинка инженера Шухова»
14.10 Д/ф «САС. Детство»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Передвижники. Егише 
Тадевосян»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта»
17.45, 01.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное». Наталья 
Гутман и Святослав Рихтер

18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+)
23.50 80 лет Анатолию Сме-
лянскому. «Силуэты». «Само-
мучитель». Михаил Козаков»
01.55 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

Ямал-регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Легендарная крепость» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Россия. Связь времен. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «Три кота» (0+)
08.20, 22.15 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)
15.25, 04.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» 
(16+)
21.45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

звезДа
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Александровский сад» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.55 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

ВТОРНИК
13 декабря

ПервЫй КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.25 Х/ф «Аниматор» 
(16+)
12.45, 14.15, 18.05, 23.40, 03.05 
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 
22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
усадебная
07.05 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков
07.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Ирина Голов-
кина
08.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век». «Клуб 
путешественников. Замоскво-
речье»
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
13.25 «Линия жизни». Елизаве-
та Лихачева
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
16.20, 02.45 «Цвет времени». 
Павел Федотов
17.45 Д/с «Первые в мире». 
«Юрий Оганесян. Продолжа-
тель Менделеева»
18.00, 02.00 «Декабрьские 
вечера. Избранное». Святослав 
Рихтер
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ларисой Кириллиной и 
Филиппом Чижевским
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+)
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты». «Госу-
дарственный артист». Михаил 
Ульянов»
00.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «Звукорежис-
серы кино»

Ямал-регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Античный Саламин» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Россия. Связь времен. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 03.55 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «Три кота» (0+)
08.20, 22.15 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.25 Д/ф «Угрозы 
современного мира. Битва за 
климат» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)
15.25, 04.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» 
(16+)
21.45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

звезДа
05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 00.05 Т/с «Щит и меч» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 Д/ф «Хранители време-
ни» (16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 декабря
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ПервЫй КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 
22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
студенческая
07.05 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окуневская
07.35, 02.10 «Искатели». «Про-
павшая экспедиция»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век». «Оперет-
та, оперетта, оперетта...»
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
13.25 «Силуэты». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. «Самомучитель». 
Михаил Козаков»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 90 лет Борису Жутовско-
му. «Эпизоды»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Сергей Юрский. «Петров 
день» в программе «Библей-
ский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире». 
«Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии»
17.55, 01.20 «Декабрьские вече-
ра. Избранное». Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.35 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Тринадцать 
плюс...»
21.55 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+)
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты». 
«Фома». Пётр Фоменко»

Ямал-регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Готическое кружево Белапаи-
са» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Россия. Связь времен. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «Три кота» (0+)
08.20, 22.15 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» Програм-
ма на языке коми (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)
15.25, 04.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» 
(16+)
21.45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)
05.30 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (12+)

звезДа
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Александровский сад» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
02.30 Д/с «Нюрнберг». «Про-
цесс, которого могло не быть» 
(16+)
03.10 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)

СРЕДА
14 декабря

ПервЫй КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

роССиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия - 
22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
речная
07.05 «Легенды мирового 
кино». Фрэнк Синатра
07.35 «Искатели». «Либерея. в 
поисках потерянной библи-
отеки»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «ХХ век»
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
13.25 «Силуэты». Авторская 
программа Анатолия Смелян-
ского. «Фома». Пётр Фоменко»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик». 
«Поморское судостроение»
15.50 «2 Верник 2». Валерий 
Баринов
17.50, 01.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное». Галина 
Писаренко, Святослав Рихтер 
и Олег Каган

18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Дми-
трий Орехов. «Журавлики»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Кино о кино»
21.30 «Энигма. Элиза Карри-
льо Кабрера»
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+)
23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты». 
«Дава». Давид Боровский»
02.10 «Искатели». «Либерея. В 
поисках потерянной библи-
отеки»

Ямал-регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Кипр. Ки-
ренийская крепость» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Россия. Связь времен. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «Три кота» (0+)
08.20, 22.15 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)
15.25, 04.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» 
(16+)
21.45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

звезДа
05.10 Т/с «Александровский 
сад» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 16.10, 02.45 Т/с 
«Александровский сад - 2» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.00 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
15 декабря
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ПервЫй КаНал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 01.45 Инфор-
мационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 К 90-летию Родиона Ще-
дрина. «Щедрин-сюита» (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 
(16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

роССиЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.15 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Про-
грамма (16+)
00.50 Х/ф «Самая счастливая» 
(16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

КУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
причудливая
07.05 «Легенды мирового 
кино». Юрий Никулин
07.35 «Искатели». «Куда пропал 
Самсон?»
08.25 «Цвет времени». Надя 
Рушева
08.40 Х/ф «Клад»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Поднятая целина»
13.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»
13.25 «Силуэты». Авторская 
программа Анатолия Смелян-
ского. «Дава». Давид Боров-
ский»
13.50 Д/с «Первые в мире». 
«Русский Колумб»
14.05 Х/ф «Роберт Шуман и его 
муза»
15.05 «Письма из провинции». 
Тамбов
15.35 К 75-летию Захара Брона. 
«Энигма»
16.20 Х/ф «Цвет белого снега»
17.05 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 
«Ключ на шпиле Государевой 
башни»

17.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Трио Beaux Arts
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.45 90 лет Родиону Щедрину. 
«Линия жизни»
21.40 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+)
00.35 «2 Верник 2». Юрий Чур-
син и Анна Патокина
01.25 Х/ф «Ждите писем»

Ямал-регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Многоликая Никосия» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Россия. Связь времен. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «Три кота» (0+)
08.20, 22.15 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
15.25, 04.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.10, 00.45 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Команда Б» 
(16+)
20.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
21.45 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.30 «Погоня за вкусом» (16+)
02.15 «Кавказский пленник. 
Северная Осетия. Горная Диго-
рия» (12+)

звезДа
05.10, 13.20, 15.05, 02.35 Т/с 
«Александровский сад - 2» (16+)
07.10 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.55 Д/ф «История РВСН. Ис-
пытание надежности» (16+)
19.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр 
Серов (12+)
00.05 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
01.45 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» (16+)

ПЯТНИЦА
16 декабря

ПервЫй КаНал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
14.55 «Сергей Соловьев. «АССА 
- пароль для своих» (12+)
15.35 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)
16.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г. Сборная 
России - сборная Казахстана
19.05, 21.35 «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
22.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
00.45 Х/ф «Девятый калибр» 
(18+)
02.30 «Моя родословная» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

роССиЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». 
(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Упущенное счастье» 
(16+)
00.40 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» (12+)
04.05 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)

КУльтУра
06.30 «Сергей Юрский. 
«Петров день» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена», «Испол-
нение желаний»
08.40 Х/ф «Летние гастроли»
10.00 «Передвижники. Эми-
лия Шанкс»
10.30 Х/ф «Одна строка»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь, 
пингвины»
13.50 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
14.45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну»

15.40 Балет «Дама с собачкой»
16.35 Х/ф «Человек родился»
18.05, 01.35 «Искатели». «По-
жар 1812 года. Кто виноват?»
18.55 Д/ф «Репортажи из 
будущего»
19.35 Х/ф «Поймать вора» (12+)
21.20 Д/ф «Древнерусский де-
тектив. Андрей Боголюбский»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 Х/ф «Кино на все време-
на» (16+)
02.20 М/ф «Олимпионики», 
«Легенды перуанских индей-
цев»

Ямал-регион
06.00, 10.55 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.55, 10.05 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» (0+)
08.00 «Полярные истории» 
(12+)
08.30 «С полем!» (16+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
09.00, 04.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.10, 05.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00 Д/ф «Химия. Углерод» 
(12+)
12.30, 21.15 Т/с «Вернешься - 
поговорим» (12+)
15.50, 00.35 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
17.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России 2022 г. / 2023 г. Супер-
лига. Мужчины. «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой) - «Зенит» 
(Санкт Петербург) (12+)
19.35, 02.30 Х/ф «Другая Бова-
ри» (16+)

звезДа
05.00 Т/с «Александровский 
сад - 2» (16+)
06.45 Д/ф «17 декабря День 
РВСН» (16+)
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.10 «Легенды музыки». «Му-
зыка в фильме Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)
10.40 «Легенды науки». Миха-
ил Миль (12+)
11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война миров» (16+)
14.50, 18.25 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)
23.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
00.55 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

СУББОТА
17 декабря
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В

ПервЫй КаНал
05.15, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» 
(12+)
12.20 «Видели видео?» (0+)
14.20 Концерт «Между про-
шлым и будущим» (12+)
16.30 Кубок Первого канала 
по хоккею - 2022 г. Сборная 
России - сборная Белоруссии
19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

роССиЯ 1
06.05 Х/ф «Малахольная» (16+)
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Катерина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей 
души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
17.30 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.45 Х/ф «Зерно» (12+)
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

КУльтУра
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Человек родился»
09.35 «Тайны старого чердака»
10.05 «Передача знаний»
10.55 Х/ф «Ждите писем»
12.25 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного»
12.55 «Открытая книга». Лео-
нид Юзефович. «Филэллин»
13.25 Д/ф «Ласточки Христо-
вы»

14.40 Х/ф «Задержанный в 
ожидании суда» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Балты. Братья славян»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Ненастье» (16+)
21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина
23.45 Х/ф «Капернаум» (16+)
01.45 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

Ямал-регион
06.00, 11.05, 04.05 М/с «Три 
кота» (0+)
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.55, 10.05 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.10 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
10.10, 05.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Химия. Сера» 
(12+)
12.30, 21.10 Т/с «День распла-
ты» (16+)
15.50, 00.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
17.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30, 02.25 Х/ф «Эспен в поис-
ках Золотого замка» (6+)

звезДа
05.15 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
07.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45, 03.35 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/ф «Часовые памяти. 
Пенза» (16+)
20.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (16+)
22.25 Д/с «Освобождение» 
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
01.20 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (16+)
03.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 декабря

НовоСти оКрУГа

В предновогодние каникулы авиакомпания «Ямал» 
традиционно увеличивает количество рейсов из Са-
лехарда в Тюмень и Москву. Билеты уже в продаже. 

Рейсы будут совершаться на воздушных судах Sukhoi 
Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места эконом-клас-
са. Так, 29 декабря введен дополнительный рейс Москва – 
Салехард и обратно. 30 и 31 декабря Тюмень – Салехард  и 
обратно. 

В конце новогодних каникул 2023 года также вводятся до-
полнительные рейсы для свободного возвращения из празд-
ничных отпусков из Москвы в Салехард, из Тюмени в Надым. 
6 января введен рейс Тюмень – Надым и обратно. 7 января

Москва – Салехард и обратно, Тюмень – Салехард. 8 января 
– Салехард – Тюмень.

Подробно ознакомиться с тарифами и условиями их при-
менения можно на главной странице официального сайта. 
Билеты на рейсы доступны в кассах авиакомпании «Ямал» и 
онлайн.

Авиакомпания Ямал вводит 
дополнительные рейсы 
на новогодние праздники

В

Охотникам Ямала 
предлагают поучаствовать 

в учете численности 
животных

В регионе идет прием заявлений на проведение учета 
численности охотничьих ресурсов на будущий год. 
Для учета утверждено 31 задание департаментом 

природных ресурсов и экологии ЯНАО. Помочь специали-
стам уже вызвались 19 охотников.

Работы будут проводиться методом зимнего маршрутного 
учета, который считается одним из ведущих способов мони-
торинга лесных зверей и птиц. Охотникам предстоит пройти 
93 маршрута, общей протяженностью 1 200 км.

 «Практика привлечения охотников к таким мероприяти-
ям реализуется с 2019 года. Охотники, принявшие участие 
по учету животных и охоте на волка, лисицы, песца могут 
претендовать на участие в распределении 20 процентов раз-
решений на добычу бурого медведя, лося, в установленном 
порядке», - пояснил начальник управления охраны животно-
го мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО 
Олег Истрати.

Добровольцы, пожелавшие принять участие в мероприя-
тиях, могут подать заявление в департамент. Прием заявок 
осуществляется до 15 февраля 2023 года.

Подробная информация о порядке направления заявлений 
и режиме работы, размещена на официальном сайте депар-
тамента в разделе «Участие граждан в мероприятиях по охра-
не животного мира». https://dprr.yanao.ru/activity/6738/

Напомним, что в 2022 году на Ямале наблюдается увели-
чение численности животных и птиц. На данный момент в 
округе на 28% зафиксирован прирост лосей - более 13 тысяч 
животных. Также выросла популяция глухаря на 81% - более 
260 тысяч особей.
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Lув ай пора эlты каркам 
нэhа энмас па хоятата нёт-
ты утlас. Lув Ямкуртан эн-
мас па щита ай пора эlты 
рупатты утlас. Щимащ ай 
куртатн кашh няврэм lытl 
ант lытl опращlаlа нётl. 
Щиты вер сорашк манаl. 
– Ма Щаня ёхан мув 

эlты. Ащем – Макар Сер-
геевич Пырысев – Ямкуртаh 
ху, антем – Евдокия Ми-
хайловна, эви опращнэмl 
Русмиленко ус, lув Сорт 
ёхан эlты Горки вош эlты. 
Ма ай тахайт потты тыlащ 
9-мет хатаlан 1962-мет таlн 
сэма питсам. Муh семьяевн 
вет няврэм ус, Ямкуртан 
энамсув. Ин хуlам хоят ха-
щас, - ястаl Матрёна Мака-
ровна. – Овкурт ашкуlа-ин-
тернатан усув па утаlтысув. 
Щиты пора хащас. Ашкуlа-
ем етшаптамем юпина мох-
ты рупатты матсам. 
Щиты пиlаl Фёдор Ильич 

Серасхов пиlан поры вер-
сатан. Lув семьяеlн хуlам 
эви сэма питас. Яh таl яма 
усhан, щаlта катна ман-
саhан. Ийкеl lув Катраво-
шаlн уlты хащас, Матрёна 
па Асов курта касlас. 
- Ма повара утаlтыман 

уllам, щи вер хуват няlмет 
разряд тайlам. Ар таl аш-
куlайн няврэмат ураhан 
эпlаh lэтот кавартысам, ин 

па пенсияя этсам, сютчаlам, 
- потарl Матрёна Серасхо-
ва. – Эвиlам Наталья па 
Галина ма пиlэман айтэlн 
арыты-якты вер самаhа тай-
lаhан. Ин культура хотан 
рупатlаhан. Галина Охсар-
ка вошан уl Наталья па 
Пулhаватан. Любовь эвем 
Горки куртан ай няврэмат 
хотн воспитателя рупатl.
Асов куртан Матрёна Ма-

каровна Карл Васильевич Но-
скин пиlн уйтантыйс. Йи се-
мья версаhан. Яlап семьяйн 
хуlам няврэм сэма питсат. 
Икеl хуl веlпасlаман рупи-
тас, ипуш хоlпат ванты век 
кеша манас – йиhка питас. 
Матрёна шукащман ус, вут-
ча lаварт няврэмат энмаlты 
ус. Камтса таl хащам юпина 
lув Андрей Анатольевич Ма-
клаков пиlн уйтантас. Ияха 
уlты питсаhан. Lув ям хоят 
вус, ащи иты нявремат эн-
маlты нётас. Камтса таl ха-
щамн lув муш эlты антома 
ювмаl.
Матрёна Макаровна Асов 

курта ёхатмаlн мохты ши-
яlас хоты ханты куртые хо-
рам нохар пухар хоща омасl 
па щи эlты потарl: - Йис 
потар уl. Хун ты ун йиhк 
порайн йи ханты ики ёхтас, 
нэмl Тарас Тарасов ус. Lув 
эlтэl еllы Тарасов рут ма-
нас. Степан Алексеевич Тара-

сов 1871-мет таlн сэма питам 
ху, Кушеват куртан Турам 
хотн кат класс етшаптас, 
щи юпийн ар таl Асов курт 
кущая ус. Щи тумпийн lув 
патлам хот шепан икия ус. 
Тата Ащтепан емаh нёl уl, 
куртаh ёх яма уlты ураhан, 
щита порыlыlат. 
Lув ханты имет пиlна 

«Lапат эви» нэмпи арыты 
тахайн арыйl, якаl. Емаh 
хатlат порайн, lув имет 
пиlн ванкутн Lорвош район 
арсыр куртата па Пулhават 

воша яhхиlыйl. Асов кур-
таh имет каш верты хотн ай 
эвет хорамаhа ёнтасты, хан-
шаh вайт сэвты, сак кеlат 
каратты утаlтаl. Матрёна 
Макаровна 30 таl рупи-
тас, ин щутщаl, няврэмlаl 
хоща яhхиlыяl. Lув хося-
еl каникуlы-сыс хиlыlаl 
ёхтыlыlат. Яма па тарма 
рупитмаl ураhан, арсыр 
ишакты нэпекат тайl. Там-
пуш lув хутъяh таl юби-
лей поснтас ат еllы па иты 
тумтака уl!

Каркам Ямкурт нэ
Там аhкиет емаh хатl кеша Матрёна Макаровна Серасхова эlты 

еша потар понты утчиlам 

Матрёна Серасхова кутlапан lойl

Ван хатlап тыlась оlаh хатаlн Генна-
дий Павлович Кельчин аратаl мир хой 
ванан вус вантопсая актыlысlы. Lув 
Канащ Пухаlан «Тасма – мужская гор-
дость!» нэмпи вантапса хар lэщатас. Lув 
щи вантапса нэман сэма питам хатlаl 
кеша верас. Ван хатlап тыlась 2-мет 
хатаlн lув 65-мет таlаl поснтас. Сишан 
сэма питам хатlаlа юкантман уl.
Геннадий Павлович айlта, пора-пора-

ян ар мосты помасат ёшан верас. Кашh 
хоят веритаl верам пормасат 14-мет ха-
таl ван хатlап тыlась унты вантты. Ёх-
там хоятат ям ар хошам ясhат ястасат. 
Lув па ёхlы мойlапсайт верас – «Тэкаh 
ики ар» lуhтапаl мойlасlы, ортсыlы.
Эвеhаlаlан па хиlыlаlан хоран хан-

шам ханты ернасан мойlаптыям. Щи 
умащ ванты хораh сяшкан Александра 

Юхлымова lэсятмал. Департамент по 
делам коренных малочисленных наро-
дов ЯНАО эlты «ун» нэпекан мойlаса. 
Кат редакций «Lух Авт» па «Няръяна 
Hэрм» эlты сойh унтаран (флешка) мой-
lаптыйм.
Геннадий Павлович няврэмат кеша 

мастер-класс верас. Альсаllы хоты ра-
хал «Вот вохты вой» вертыя. Ун хоятат 
ищи умасьlыман хуlантсат па вантсат.
- Еllы па ун номас пона, ар нэпек 

ханты мурен эlты ханша. Ащи юкана 
щи уllан, номас хоща ям. Мойlапсана 
ястаlэм, тумтак уlа, турамна па ха-
таlна ат шавиlаян! – ястас Зинаида 
Шиянова.
Ям вантопсая lарпитыям, умащ ан-

тапат ванты рахаl, сотпаh кешет ёша 
вуйlыты рахаl, Ёхтыlыяты па вантаты!

Ханты ясhев нэпека 
понты хоятэв сэма питам 

хатl поснтас
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Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Матрёна Серасхова, Татьяна Паршукова, Владимир Енов па интернет эlты.

Курапатка хантэтан lыс вооя ай-
llа. Сит нэhа веlты тохlаh сиськи. 
Пукан аhкеман, Дарья Дмитриевнайн 
симась нави воойт веlты lыс яртыя 
утаlтасайм. Lыс вантты манаl, манэм 
каlтаман уllы. Ма па вантlам, си 
вантlам. Сэман ныты вер. Муй воlаh 
тус тайl. Моlты юх пуhаlан lонсь 
пая хирэмаlэн, урам верапlан, lысэн 
йи оlhаl так юха ярlэн, кимет lыс 
оlаh яртыя ям хуват юх нув морэ-
маlан lонсь урамен пуhlа lонсяпlэн, 
тохи си ярпlэн. Курапатка, ванты, 
хаш па сумат юх шуват, варс тайт па 
юх карат lэвман уllат, lонсь питты 
юпийн. Сумат юх шуват lув самаhа-
шак lэlат. Сишан, сумат эlты шу-
ваh варс морытlа, lыс пуhlа кат по-
хlа lонсьlа. Lыс вооен шув lэты иl 
омпсамтаl, йи похаl хося lэl, кимет 
похаl шияlаl тохи туhа хухаlмаl, 
юш кутпаlан lыс, тохи си питамтаl. 
Ма си ястаlам, ун тус ант тайl там 
воой веlтыя. Сишан си нэhат веlты 
вооя аlсила. Иситы кусьты воой, ку-
трат, питы па ханшаh лукат веllайт, 
туп ху хоятатан. Ванты, lохтаhшакат, 
мосятты сиран. Нэ юур ант тармаl. 
Опэм ими lыс вантаl, воой веlаl, 

ма па вантlам, вантlам, хота хоlна 
нётlам, юурэм тарамты кеман. Йи пуш 
пукан аhкеман lысан масайм, lысэм 
иса вантмем сиран версэм. Йи lыс 
муй сит. Па исипа кашh хатаl камат-
са пуш веlпасэм ванты яhхlам. Мун-
ты сиран lысэм хося ёхтапсам. Нави 
тохlаh воой манэм шияlас па нутку 
тохаllаl ёваlтыя, пурlаты учиlыйl. 
Курапаткаем катаlсэм, lысаl пиlан 
нох менапсэм, хонпата lукемасэм, 
сиhанся, аматман хота нёхапсам. Ёхи 
lоhэмасам, хонпат эlты вооем нох ла-
кемасэм. Курапаткаем ёlан метшак 
уратыты питас, хась lутталэм. Пукан 
аhкем, lыlаh воой ёlан шияlамаl са-
хат хотхара иl ракнас. Уртэм ики 
увты питас: «Опен ими веlсэн! Гена, 
наh опен ими веlсэн!» Моlщаh миlэм 
эваlт катlапсайм, уртэман па ким lу-
кемасайм. Lойlам па нэмаlты ант мо-
штаlам. Муя си lоватан lяватlайм? 
Муй сиран ма пукан аhкем ими веlты 
номас усам? Ма воой веlсам, хоятlам 
lапатlаllам. Воой веlты lовата исам. 
Курэм нёр хун, ёшэм нёр хун? Ма ху!
Уртэман lыlаh воем нох уса, шаш-

на карэмаман веlсаllы, манэм ёхlы 
масlы па ястас: «Я, си ин ёхи lоhа, 

вооен куур пуhlа поны. Сяlта уты 
манна, моlдщаhэн нох эhхи, ун хоят 
иты идл омпса». Ма ситы си версэм. 
Опем ими тувам воем шияlас, манэм 
ишакты питсаllы. Муй хорпи ма ям 
охотник. Еша ус ишкансяп еl арэмас:
– Иськи таlан сэма питсан,
Сэмlы Пашка па Нёрапса нэ ай пох.
Ёшlан ёша ювиlымеl, 
Курlан кура ювиlымеl.
Вооен веllэн, хуlэн веllэн,
Нави тохlаh вооииен 
Нумlта пурlаман катlамтыlэн.
Сорт охпушхат lысан веllан,
Ампlан lапатты иси хошlан.
Вооян есяl наh иlаян,
Тамась няврэм куртан антом.
Хуlам урты хоптына кирам, 
Хоптына кирам ухlа ки lэllан, 
Ухаl пуши lонсен пусаh,
Lонсен пусаh аl поlдыяl.
Ухlа lэlтам хорам нэhэн,
Курт мир вантаl,
Воош мир вантаl.
Сяня нэ туlан, Сяня нэ туlан.
Си юпина, уlмем хув сыс, ар воой 

веllысам. Lыlhат воой ёхи па ант 
lоhаlтысэм. Муя таl такlы урас вер-
ты.

Геннадий Кельчин

Курапатка

Унтан сэма питас хуl,
Энмас сита lув.
Тalан па lуhан аса* ус,
Востыя lойс хув.
Тalан па lуhан аса* ус,
Востыя lойс хув.

Вотасна арна арыса:
«Хуlыи, баю-бай»
Иськина lонсьна лаhкиса:
«Эlыен питаl сай».
Иськина lонсьна лаhкиса:
«Эlыен питаl сай».

Хуры тайты ай шоврыи
Хуl иlпина наврас,
Порайн евр*, ликащаh евр
Lув лепаlан хухlас.
Порайн евр*, ликащаh евр
Lув лепаlан хухlас.

Чу! Шик* юхаh унтэв lыпина
Lонсь ухаl патына шихараl:
Пунаh курпи ай lовии
Тэрмасьман нёхамтаl.
Пунаh курпи ай lовии
Тэрмасьман нёхамтаl.

Lовии таlаl ухlыи,
Ухаlна опсаl икии. 
Вошаl пуляh хуl юхиев, 
Икина сэварса.
Вошаl пуляh хуl юхиев, 
Икина сэварса.

Хорама верам юхии,
Муh емаhхатlэва пиlтасяс,
Па араl, араl, араl ой,
Няврэмата lув тус.
Па араl, араl, араl ой,
Няврэмата lув тус.

Моштантыты ясhат:

Аса* – вась, паl, хув па туh, 
русь ясаhан «стройный» питаl.

евр* –каlаh веlты воой, lув амп 
хорпи, тухаl хантэтан атlайlтата 
айllа, русь ясаhан «волк» питаl.

Шик* – юхат кутlаlан шеhк ван-
на lойты па энамты сирэl, русь 
ясаhан «густой» питаl.

Унтан сэма питас хуl
(Русь мир ар)
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30
На СельСКой СцеНе ШУрЫШКар

«След Левши»

30 ноября в акто-
вом зале школы 
с.Шурышкары в 

рамках проекта «Пушкинская 
карта» состоялся спектакль 
«След Левши», подготовлен-
ный работниками сельского 
Дома культуры. «След Левши» 
по мотивам произведения 
писателя и поэта Ямальского 
Севера, члена Союза писате-
лей СССР, лауреата литератур-
ной премии Союза писателей 
России, академика, автора 30 
книг, нашего земляка Романа 
Прокопьевича Ругина. 

В спектакле рассказывает-
ся история о мальчике Тавет 
- маленьком охотнике, по-
знающем азы охоты, обычаи 
народа ханты. «…Мальчик на 
охоте присматривался ко всем 
особенностям природы и впи-
тывал в себя все промысловые 
секреты, данные отцом. Тавет 
с радостью и удовольствием 
после школы вставал на лыжи, 
бежал в лес с отцом на охоту. 
Пройдя нехитрые испытания 
и сложности нелегкого труда 
охотника, обманы окружаю-
щего несправедливого мира, 

благодаря твердому слову и 
упорству, Тавет добивается 
своей цели - добывает первую, 
долгожданную лисицу».

Хочется выразить слова 
благодарности участникам 
спектакля: отец Калку - Антон 
Рохтымов; сын Тавет - Гав-
рил Лейпожих, учащийся 6 
класса; охотовед Куль Васька 
- Владислав Кельчин; предсе-
датель сельсовета - Егор Ши-
янов, учащийся 11 класса; 
Шолтыкул Мартин - Владис-
лав Кельчин; мама - Оксана 
Пелешок; голос за кадром - 
Наталья Лейпожих.

Видеосъемка сюжетов для 
спектакля - Ольга Кутюмина; 
монтаж видеоматериала - зву-
кооператор Иван Кутюмин, де-
коратор - Татьяна Салтыкова.

Работники сцены - Алексей 
Сюртахов, Артур Туляхов, Евге-
ния Ескина.

Режиссер- постановщик 
спектакля Татьяна Туляхова. 

Большое спасибо школьному 
историко-краеведческому му-
зею «Еман лор» (руководитель 
Надежда Николаевна Истоми-
на) и жителям села, оказавшим 

помощь в подготовке спекта-
кля «След Левши» (предостав-
ление атрибутов охоты, наци-
ональной одежды, боровой 
дичи, пушнины, предметов 
быта): Семье Питласовых Ве-
ниамина Максимовича и Ири-
ны Константиновны; Семье 
Кондыгиных Андрея Иосифо-
вича и Татьяны Владимиров-
ны; Лейпожих Виктору Гаври-

ловичу; Шияновой Маргарите 
Константиновне; Кельчину 
Владиславу Ильичу; Туляхову 
Валерию Геннадьевичу; Озело-
ву Анатолию Александровичу; 
Сюртахову Владиславу Нико-
лаевичу.

Т.Г. Туляхова, культорганиза-
тор СДК с.Шурышкары.

Фото предоставлено автором.

Э

ПамЯть

«Имя твое неизвестно…»
Третьего  декабря в райцентре прошли мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата

Эта дата призывает вспомнить героев нашей родины, име-
на которых, сейчас, к сожалению, некому назвать. Этот 
день увековечил память о бессмертных подвигах совет-

ских солдат, защищавших свою родину во время Великой Оте-
чественной войны. Для каждого, чей близкий погиб на фронте 
и остался безымянно похороненным, Неизвестный солдат оста-
ется символом родного человека, отдавшего жизнь ради своей 
страны.

На митинг пришли почтить память героев Великой Отече-
ственной войны представители администрации, ветераны, во-
лонтеры, кадеты Мужевской общеобразовательной школы и 
просто неравнодушные жители райцентра. Героев почтили ми-
нутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Чуть позже в Центре досуга и народного творчества зрители 
смогли посмотреть спектакль «Мы вернемся назад», поставлен-
ный по повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Готови-
лись к выступлению силами художественной самодеятельности 
Центра досуга и народного творчества. В его подготовке участво-
вал весь коллектив - было задействовано более двадцати арти-
стов. Художественным руководитель театральной студии «Де-
бют» и режиссер постановки Ирина Балина. На спектакль «Мы 
вернемся назад» были приглашены родственники ветеранов 
боевых действий и воинов, которые сейчас служат в зоне спецо-
перации.

Зрители смогли окунуться в военную историю о судьбах шести 
девушек и старшины, пережить вместе с артистами самые раз-
ные эмоции - отчаяние, боль, надежду, и, конечно же, гордость 
за советский народ, который старался выстоять и выстрадать по-

беду ценой неимоверных усилий и мучений. Артисты смогли до-
стоверно передать атмосферу военного времени, что несомнен-
но доказали слезы на глазах многих зрителей и восторженные 
отзывы по окончании театрализованного представления. 

Для каждого в нашей стране, сколько бы времени ни прошло, 
память о войне будет бессмертной, а подвиги солдат останутся в 
наших сердцах.

 
Виктория Рохтымова. 

Фото автора. 
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В
ПрироДа и человеК

Особо охраняемые территории

В соответствии с Положением о 
региональном государственном 
контроле (надзоре) в области 

охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий, утверж-
дённым постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - автономный округ) от 17 сентя-
бря 2021 года № 834-П, региональный 
государственный контроль (надзор) в 
области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий 
осуществляется государственными бюд-
жетными учреждениями автономного 
округа в отношении управляемых ими 
особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения.

В соответствии с Уставом государ-
ственного бюджетного учреждения «Ди-
рекция особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(далее - Учреждение), утвержденного 
приказом департамента природных ре-
сурсов и экологии автономного округа 
от 2 августа 2022 года N° 2382, целью де-
ятельности Учреждения является орга-
низация, охрана и использование особо 
охраняемых природных территорий ре-
гионального значения, в рамках указан-
ных мероприятий Учреждение осущест-
вляет региональный государственный 
контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых при-
родных территорий.

При осуществлении контрольной (над-
зорной) деятельности Учреждение про-
водит ряд профилактических мероприя-
тий в том числе информирование.

Государственный природный заказ-
ник регионального значения «Сынско- 
Войкарский» имеет биологический и 
зоологический профили и предназна-
чен для сохранения и восстановления 
популяции сиговых видов рыб, а также 
охраны мест нереста, охраны редких и 
исчезающих видов животных и расте-
ний. Заказник расположен на террито-
рии Шурышкарского района и состоит 
из двух участков: «Пятиречьенский» и 
«Евригортский». Общая площадь терри-
тории заказника составляет 292 049 га. 
Северные границы участков являются 
одновременно административными гра-
ницами Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Республики Коми, которые 
разделяются хребтом Полярного Урала. 
(Положение о государственном природ-
ном заказнике регионального значения 
«Сынско-Войкарский», утвержденное 
постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 
февраля 2017 года N 126 -П.

На территории заказника запрещает-
ся:

- с 15 августа по 30 ноября осуществле-
ние всех видов рыболовства сетными 
орудиями лова, установка запоров и по-
лузапоров;

- осуществление подводной охоты, а 
также нахождение на территории за-

казника с расчехленными или заряжен-
ными специальными орудиями лова, 
предназначенными для осуществления 
подводной охоты;

- добыча объектов животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам, за 
исключением добычи в научных целях и 
в целях регулирования численности;

- интродукция объектов животного 
мира в целях их акклиматизации;

- сброс с судов мусора, отработанных 
нефтепродуктов и фекальных вод;

- размещение отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ;

- строительство и обустройство объек-
тов, складирование строительных мате-
риалов, горюче-смазочных материалов 
и оборудования, не связанных с осущест-
влением разрешенной на территории за-
казника деятельности;

- проведение гидромелиоративных и 
ирригационных работ;

- проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, за исключением рубок, свя-
занных с тушением лесных пожаров, в 
том числе создание противопожарных 
разрывов;

- уничтожение или повреждение шлаг-
баумов, аншлагов, стендов и других ин-
формационных знаков и указателей, а 
также оборудованных экологических 
троп и мест отдыха;

- с 15 августа по 30 ноября въезд (про-
езд) стоянка самоходных транспортных 
средств категорий АП, АШ, AIV, В, С, D, 
Е, посадка летательных аппаратов без 
оформленного в установленном порядке 
письменного разрешения.

Основными объектами охраны явля-
ются сиговые виды рыб: чир (щёкур), 
пыжъян (сиг), пелядь (сырок), которые 
ежегодно поднимаются на нерест из 
реки Обь в верховья рек Сыня и Танью. 

В верховьях рек обитает хариус сибир-
ский и еще один представитель семей-
ства лососевых - таймень Уральской 
популяции, который занесен в Красные 
Книги Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

Любая разрешенная на территории за-
казника деятельность должна осущест-
вляться с соблюдением требований при-
родоохранного законодательства.

За нарушение установленного режима 
или иных правил охраны и использова-
ния окружающей среды и природных 
ресурсов в государственном природном 
заказнике предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 8.39 
КоАП РФ в виде штрафа на граждан в 
размере от 3 до 4 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, 
на юридических лиц — от 300 до 500 ты-
сяч рублей. Кроме того, при назначении 
административного наказания разре-
шается вопрос о конфискации орудий 
совершения административного право-
нарушения и незаконно изъятой продук-
ции природопользования.

Департамент природных ресурсов 
и экологии автономного округа.

Фото Татьяны Паршуковой.
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Ильину 
Зинаиду Фёдоровну

от всей души поздравляем с юбилеем!
Уж 85 промчало за спиной!

Какой Вы путь проделали большой!
Желаем Вам еще прожить года

И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет вечно молодой душа,

Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,
И будет всё пусть хорошо у вас!

 Администрация села Азовы.

рерпоздравляем!

13

П
официальНо

На СПортивНой волНе

Публичные 
слушания

Пять семейных команд: Никули-
ны (Образование), Ануфриевы 
(Ямалкоммунэнерго), Шипило-

вы (Больница), Смирновы (Спорт и куль-
тура) и Кивиты (Пожарная часть) сорев-
новались настольном теннисе, дартсе, 
шашкам и эстафете. Согласно прави-
лам, возраст ребенка должен быть не 
старше 13 лет. В этот раз в большинстве 
команд возраст ребенка не превышал 
десяти лет.

 В дартсе опытная и техничная семья 
Никулиных Сергея, Людмилы и доче-
ри Анастасии сумела переиграть все 
остальные команды. Хотя игроки семьи 
Ануфриевых набрали такое же количе-
ство очков, но за счет количества вы-
битых «шестидесяток» Никулины стали 
победителями в этом виде. 

В шашечном турнире не один час по-
требовался, чтобы выявить сильней-
ших. Часто случалось так, что выигры-
вала мама, при этом проигрывал папа, 
а в детской дуэли и вовсе случалась 
ничья. Тем не менее, по исходу двух ча-
сов победитель был определен - семья 
Ануфриевых. 

Самым сложным испытанием для 
юных участников соревнований стала 
игра в настольный теннис. Для успеха 
команды юным участникам требова-
лось лишь выполнить подачу, а если 
повезет, то и отбить шарик. В ходе упор-
ной борьбы юных участников бурлили 
эмоции. Обладая неплохими навыками 
игры, Роман Ануфриев с сыном Вовой, 
уверенно переиграли своих конкурен-
тов, заняв первое место. 

 К третьему часу соревнований, к нача-
лу волейбольного турнира зрительские 
трибуны заполнили спортсмены-волей-
болисты, и напряжение вокруг финала 
соревнований только усиливалось. В 
заключительном туре была легкоатле-
тическая эстафета: забег по периметру 
зала, ребенку - один круг, маме - два, 
папе - три. 

Эстафету передавали обычным каса-
нием. Под аплодисменты и овации бо-
лельщиков, команды поочередно стар-
товали и финишировали. По итогам 
забега вновь победителем конкурса ста-
ла команда семьи Ануфриевых Романа, 
Марины и сына Вовы. 

- Можно сказать, только за неделю ре-
шили поучаствовать в соревнованиях, 
соответственно, времени на подготовку 
особо не было, – рассказывает Марина 

Ануфриева. - Сын и муж регулярно зани-
маются спортом, муж играет волейбол, 
сын увлекается хоккеем. Я же по воз-
можности тоже стараюсь поддерживать 
спортивную форму, мне больше всего 
нравится бег. За счет этого всего и уда-
лось выиграть сегодняшние соревнова-
ния, хотя изначально рассчитывали во-
йти хотя бы в призовую тройку. Очень 
понравились соревнования, спасибо 
организаторам и всем соперникам за 
предоставленный опыт. Мы обязатель-
но продолжим участвовать в подобных 
мероприятиях, и в дальнейшем пла-
нируем привлечь к участию младшего 
сына и дочку.

Итоговые результаты команд следую-
щие: I место – Ануфриевы, II – Никули-
ны, III – Шипиловы, IV – место Смирно-
вы, V – Кивиты. 

Согласно действующим результа-
там, семья Ануфриевых, по всей веро-
ятности, будет представлять Мужи на 
районных соревнованиях семейных 
команд в зачет Спартакиады трудя-
щихся.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

р

объявление
¤ Муниципальное предприятие МО 

Мужевское «Жилфонд» извещает по-
требителей, использующих печное 
отопление, о продаже дров-швырка 
с 01.12.2022 года по адресу: с.Мужи, 
ул.Истомина, д.9б. Просьба к потребите-
лям: при себе иметь справку о наличии 
или отсутствии аналогичных видов ото-
пления от предприятия АО «Ямалком-
мунэнерго». 

По вопросам оплаты коммунальных 
услуг обращаться по телефону 2-20-63.

13 декабря 2022 года в 18 
час. 00 мин. по адресу: с. 
Мужи, ул. Комсомольская, 

д. 13 (здание Центра досуга и народно-
го творчества) состоятся публичные 
слушания по проекту решения Думы 
Шурышкарского района «О бюджете 
муниципального округа Шурышкар-
ский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов».

С проектом решения можно ознако-
миться на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования 
Шурышкарский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Публичные слу-
шания, общественные обсуждения», в 
ОПГ «Северная панорама» от 28.11.2022 
№ 119-1 (1020-1), на портале федераль-
ной государственной информацион-
ной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) в разделе «Общественные 
обсуждения и публичные слушания».

Предложения и замечания по проек-
ту решения принимаются до 11 дека-
бря 2022 года:

- в письменном виде по адресу: ЯНАО, 
Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Со-
ветская, д. 35, кабинет № 109;

- в электронном виде с использова-
нием федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Мамы на старте, дети готовятся – 
папы на финише!

В минувшие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Олимп» прошли соревнования семейных команд 

в рамках Спартакиады трудовых коллективов 2022 года 
МО Мужевское
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афиШа

11 декабря 2012 года в 17:30 в Центре досуга 
и народного творчества состоится музы-
кально-поэтический спектакль «Алёна», 

по произведению М. Ю. Лермонтова «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» Пензенского театра «Слово». Ре-
жиссер спектакля, актер Пензенского драматическо-
го театра Павел Тачков. В этом спектакле – 3 актера. 
Один актер поет, другой читает стихи Лермонтова, 
а третий играет на инструментах, очень оригиналь-
ных: гусли, дудочки. Все это такая экзотика для этого 
спектакля и для зрителя, знакомство с редко исполь-
зованными инструментами. Главную роль в нем игра-
ет женщина. Это история про ее жизненные пережи-
вания. Алена – это та героиня, которая олицетворяет 
в себе всю матушку Россию.

в спектакле принимают участие:
Павел Тачкок - актер Пензенского драматического 

театра.
Марта Серебрякова - артистка ГАУК ПО «Пензакон-

церт».
Виктор Климов - артист ГАУК ПО «Пензаконцерт».

8 декабря

17:00 Соревнования по боксу
СОК «Олимп»

9 декабря

18:00-
22:00

Развлекательная шоу программа «Мой Шурышкарский» с 
участием певицы Аксы , г. Москва

Центр досуга и народного творчества с. Мужи
18:30 Турнир по хоккею

Хоккейный корт
20:30 Открытие массовых катаний 

Хоккейный корт

10 декабря

11:00 Финал соревнований по волейболу среди мужских 
и женских команд в зачет Спартакиады трудовых  
коллективов МО Шурышкарский район

СОК «Олимп»
14:00 Истоминские пятницы

Центральная районная библиотека им.И.Г.Истомина

16:00 - 
23:00

Музейная ночь «Колесо истории»
Шурышкарский районный музей 

Дом-музей «Коми изба»

11 декабря

11:00 Финал соревнований по волейболу среди мужских 
и женских команд в зачет Спартакиады трудовых  
коллективов МО Шурышкарский район

СОК «Олимп»
14:00 Праздничный концерт «Мой Шурышкарский»

Центр досуга и народного творчества с. Мужи
17:30 Музыкально-поэтический спектакль «Алёна», театр «Слово», 

г. Пенза
Центр досуга и народного творчества с. Мужи

20:00 Торжественное закрытие Спартакиады трудовых 
коллективов МО Шурышкарский район

СОК «Олимп»

Мероприятия 
в рамках Дня района 

8-11 декабря 
в с. Мужи


