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«В качестве высочайшей об-
щественной значимости 
профессии учителя 2023 

год, год 200-летия со дня рождения 
одного из основателей российской пе-
дагогики константина Дмитриевича 
ушинского, будет посвящен в нашей 
стране именно педагогам и наставни-
кам», - объявил президент страны Вла-
димир путин. Губернатор янао Дми-
трий артюхов поддержал инициативу 
главы государства, объявив на ямале 
Год знаний.

В Мужевской средней школе 26 
января состоялось торжественное от-
крытие Года педагога и наставника. о 
начале «большого урока» провозгласил 
школьный звонок, право подать кото-
рый предоставили главе района.

- история нашего Шурышкарского 
района богата знаменитыми профес-
сионалами в области педагогики, - ска-
зал в своем выступлении олег попов. - 
я лично знаком с целыми династиями 
учителей, уважаемых среди земляков. 
на наших наставниках лежит большая 
ответственность и в то же время быть 
педагогом – это очень почётно. сегод-
ня у нас есть особая возможность еще 
раз обратить на них внимание.

с основными планами на ближай-
ший год всех присутствующих в акто-
вом зале ознакомил начальник управ-
ления образования Михаил толстых. 
Всего будет реализовано пять шагов 
педагогического путешествия. к ним 
относятся мероприятия муниципаль-
ного и регионального уровней, работа 
с развитием кадрового потенциала, де-
ятельность в содействии личностного 
роста педагогических работников, а 
также развитие инфраструктуры обра-
зовательных организаций района. так-
же впереди нас ждет новое меропри-
ятие – «Юный учитель года» в рамках 
конкурса «педагог года - 2023». Впереди 
в сфере образования наших учителей 
и школьников ждет много открытий, 
новых проектов и интересных меро-
приятий.

Виктория Рохтымова. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Нет на свете почётней профессии!
В Шурышкарском районе официально стартовал Год педагога и наставника

В течение всего Года педагога и наставника на страницах районной газеты 
мы будем рассказывать о педагогических династиях нашего района. 

на этой фотографии – три родные сестры. 
Эльвира Валерьевна курочкина – начальник отдела общего, дошкольного, 

дополнительного образования управления образования, 
Марина Валерьевна Буславьева – учитель начальных классов 

и оксана Валерьевна Ворсина – учитель начальных классов, заместитель 
директора по качеству образования Мужевской соШ им.н.В. архангельского. 

их общий педагогический стаж составляет более 90 лет!
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В 2023 год с новой структурой
С 1 января вступило в силу решение местной Думы 
«О структуре Администрации Шурышкарского района»

Э

в администрации района

Это решение было принято депу-
татами еще в октябре в соответ-
ствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Фе-
дерации», законом янао от 21 апреля 
2022 года № 16-зао «о преобразовании 
муниципальных образований, входя-
щих в состав муниципального образова-
ния Шурышкарский район, и создании 
вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ 
Шурышкарский район ямало-ненецко-
го автономного округа». 

Все ранее принятые решения 2021 
года, касаемые структуры администра-
ции муниципального образования Шу-
рышкарский район, были признаны 
утратившими силу.

первые строчки структуры админи-
страции занимают первый заместитель, 
четыре заместителя главы администра-
ции Шурышкарского района и помощ-
ник главы Шурышкарского района. В 
настоящее время первым заместите-
лем руководителя муниципалитета яв-
ляется андрей александрович Глухих. 
заместителями – елена александровна 
усольцева, александр николаевич Мар-
келов и екатерина петровна артеева. 
заместителем главы и начальником де-
партамента финансов – наталья серге-
евна конева. помощник главы района 
– Валентина Михайловна никитина. 

также в структуру входят отрасле-
вые (функциональные) органы адми-
нистрации Шурышкарского района, 
наделенные и не наделенные правами 
юридического лица. к первым относят-
ся уже существовавшие департамент 
финансов и департамент социальной 

защиты населения, управление имуще-
ства, управление образования и управ-
ление культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма. руководители в 
них остались прежними. кроме того, к 
отраслевым органам с правами юрлица 
относятся два созданных департамента, 
которые ранее были управлениями. Это 
департамент жилищно-коммунального 
комплекса. его возглавляет Юрий Вла-
димирович Мочалин. и департамент 
строительства, архитектуры и земель-
ных отношений, директором которого 
является Дмитрий тальгатович зайнул-
лов.

отраслевыми органами, не наделен-
ными правами юридического лица, 
являются информационно-аналитиче-
ское управление, правовое управление, 
управление документационного обеспе-
чения и контроля, управление кадров, 
управление по вопросам сельского хо-
зяйства и делам народов севера, управ-
ление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, управление 
экономики, а также отдел бухгалтер-
ского учета и контроля, отдел муници-
пального заказа, отдел по делам архи-
вов (муниципальный архив) и отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. здесь также произошли 
небольшие изменения: управление по 
кадровым вопросам и документацион-
ного оборота трансформировалось в 
два – управление кадров и управление 
документационного обеспечения и кон-
троля.

существенным нововведением стало 
появление в структуре администрации 
шести территориальных органов, наде-
ленными правами юридического лица. 

руководитель каждого из них именует-
ся главой администрации села. В азовы 
это александр петрович носкин, в Гор-
ках – Виктор Владимирович Фризоргер, 
в лопхарях – сергей иванович петров, 
в овгорте – иван Григорьевич рочев, в 
питляре – алексей алексеевич кураков, 
в Шурышкарах – Владислав Викторович 
колобаев. 

напомним, что на том же октябрь-
ском заседании депутатами Думы были 
приняты решения о ликвидации семи 
сельских поселений, преобразованных 
в соответствии с вышеуказанным зао 
муниципальных образований: азов-
ское, Горковское, лопхаринское, Му-
жевское, овгортское, село питляр, Шу-
рышкарское. 

остаётся добавить, что после ликвида-
ции поселения Мужевское часть функ-
ций легла на департамент жкк, в том 
числе выдача справок похозяйственно-
го учета. Вопросами пожарной безопас-
ности, ведения воинского учёта теперь 
будут заниматься специалисты управле-
ния Го и Чс, все жилищные дела пере-
даны в управление имущества.

В здании, где раньше располагалась 
администрация Мо Мужевское, отныне 
находится департамент жилищно-ком-
мунального комплекса. 

еще одним решением октябрьского 
заседания стало решение о переходе 
герба и флага муниципального образо-
вания Шурышкарский район муници-
пальному округу Шурышкарский район 
янао. соответственно все территори-
альные органы будут работать под об-
щим флагом – флагом Шурышкарского 
района. 

Тамара Куляева.

день молодого избирателя

Дорогие друзья, 
молодые избиратели Ямала!

приглашаю вас принять участие в мероприятиях, 
которые пройдут в автономном округе ко Дню мо-
лодого избирателя. с февраля по май на ямале для 
активной, целеустремленной молодежи, будущих 
лидеров нашей огромной страны избиркомами будут 
организованы яркие интересные встречи, игры, кон-
курсы.

звоните, пишите, участвуйте в мероприятиях! ин-
формацию о них вы найдете у нас на сайте и в группе 
«избирком янао» в «Вконтакте». Мы как всегда от-
крыты для вас и рады общению с каждым. 

ждем вас на наших мероприятиях. нам важно знать 
ваше мнение и гражданскую позицию каждого из вас!

Председатель Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.
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Что беспокоит шурышкарцев?
Об этом из первых уст узнал глава района Олег Попов. 

В минувшую среду он побывал с рабочим визитом в Шурышкарах

П

поездки главы

первым делом пред-
ставители районной 
администрации со-

вместно с главой админи-
страции села Владиславом 
колобаевым посетили об-
разовательные учреждения 
– это новое и старое действу-
ющие здания детского сада. 
сейчас общая численность 
детей в двух группах состав-
ляет порядка 90 воспитан-
ников. новое модульное 
здание для дошколят ввели 
совсем недавно. по словам 
директора образовательно-
го центра альбины казюнь, 
места в группах детсада хва-
тает на всех. В этом году в 
Шурышкарах запланировано 
строительство капитально-
го нового детского сада на 
120 мест. как позже отметил 
олег попов, в поселении вы-
сокая динамика рождаемо-
сти, поэтому число мест для 
дошколят будет учитываться 
на перспективу. земельный 
участок определен, в весен-
не-летний период там были 
проведены работы по водо-
отведению. ориентировоч-
но в марте должны пройти 
торги, по результатам кото-
рых определится подрядчик, 
который приступит к строи-
тельно-монтажным работам. 

Далее глава района побы-
вал на стратегических объ-
ектах жизнеобеспечения. В 
электроснабжении поселе-
ние проблем не испытывает, 
дизельная электростанция 
мощностью два мегаватта за-
крывает все потребности. а 
вот к теплоснабжению име-
лись вопросы, в период мо-
розов в школе, в частности, 
в спортзале, температура не 
отвечала требуемым нормам. 
летом был проведен ремонт 
четырех участков теплосетей 
в рамках производственной 
программы ао «ямалком-
мунэнерго», субсидируемой 
округом. 

на водоочистной станции 
процесс работы запущен. 
Этот объект стал следующим 
в маршруте главы. согласно 
техническим характеристи-
кам, мощность Вс составляет 
10 кубов воды в час. объект 
имеет автономную систе-
му отопления и резервный 

электрогенератор. В данный 
момент подпитка емкостей 
осуществляется посредством 
подвоза воды с реки автоци-
стерной. спрос среди насе-
ления сейчас значительно 
возрастает. 

В числе новых объектов, 
которые появились в селе, 
является пункт отделения 
полиции. совместно с пред-
ставителями оМВД по Шу-
рышкарскому району олег 
николаевич осмотрел зда-
ние, которое, как и в лоп-
харях, представляет собой 
непосредственно отдел поли-
ции и жилую площадь для со-
трудника правоохранитель-
ных органов. представители 
районного оМВД заверили, 
что в ближайшее время в 
селе появится свой участко-
вый. 

Далее делегация осмотре-
ла участок, где в следующем 
году планируется строитель-
ство модульной лыжной 
базы. а в здании школы вни-
мание было уделено прохлад-
ному спортивному залу и 
устаревшему тренажерному 
оборудованию. 

после проведения личного 
приёма граждан глава муни-
ципалитета провёл встречу с 
населением, где рассказал о 
проделанной работе и пред-
стоящих проектах, а также 
ответил на вопросы жителей.

собрание началось с по-
зитивной ноты – вручения 
материнских сертификатов. 
кристине лейпожих был 
вручен сертификат в разме-
ре 150 тысяч рублей, а обла-
дательницами регионально-
го семейного капитала в 500 
тысяч рублей стали альбина 
кельчина, анна зубова и 
людмила хунзи. 

олег попов рассказал со-
бравшимся, что за прошед-
ший сезон в поселении запу-
стили станцию водоочистки, 
в районе началось пасса-
жирское сообщение в зим-
ний период. В Шурышкарах 
оборудован участок дороги 
на полигон тко протяжен-
ностью 630 метров. с пред-
ставителями Департамента 
транспорта и дорожного хо-
зяйства янао недавно была 
проведена совместная работа 

по решению вопроса улучше-
ния качества автозимника 
на участке муниципального 
сообщения. В планах следую-
щего года – возведение лыж-
ной базы в селе и теплого зда-
ния аэровокзала. 

В числе главных вопро-
сов, озвученных жителями 
Шурышкар, по-прежнему 
остается жилищная пробле-
ма, в частности, реализация 
программы переселения из 
ветхого аварийного жилья. 
Для большинства жителей 
сельской территории важно 
иметь свой участок и подво-
рье, поэтому не все желают 
переселяться в многоквар-
тирники, прозвучало на схо-
де. на что глава района отве-
тил, что сейчас в окружные 
программы внесен пункт о 
возможности приобретения 
деревянных жилых домов. 
кроме того, поселению не-
обходимо «обзавестись» сво-
им застройщиком, готовым 
возводить двухквартирники. 
В лопхарях и питляре такое 
строительство ведётся. рай-
он выкупает дома и переда-
ет тем, кто стоит в очереди 
по программе. В данный 
момент в Шурышкарах по 
программе переселения из 
ветхого аварийного жилья в 

Шурышкарах предусмотрено 
выделение 1350 квадратных 
метров, из которых более 
трехсот метров - под строи-
тельство, остальные – под 
приобретение квартир. 

 отсутствие банкомата – 
вопрос не новый для посе-
ления, и проблема не стояла 
бы так остро, если бы в по-
чтовом отделении села ра-
ботал платёжный терминал. 
Вопрос по поводу установки 
терминала был адресован и 
арендатору станции водоо-
чистки, так как за каждый 
мобильный перевод, а иного 
способа оплаты за воду нет, 
следует комиссия за транзак-
цию. Другой вопрос к работе 
водоочистной станции ка-
сался не совсем отлаженной 
системы доставки воды. 

В конце встречи олег ни-
колаевич добавил, что в Шу-
рышкарском районе много 
бюджетных средств уходит 
на логистику. Между тем 
внимание районной власти 
уделяется всем поселениям, 
еженедельно проводятся се-
лекторные совещания с гла-
вами, отрабатываются все 
вопросы и пути их решения. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.



28 января 2023 года №4СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 4

Для удобства заявителей
Отдел МФЦ в Овгорте переходит на пятидневный режим работы

Флюорография с колёс
На этой неделе в Овгорте принимал пациентов прибывший из райцентра флюоромобиль

С

Ф

в русле событий

сегодня у жителей из отдаленных населенных пунктах 
есть возможность получать государственные и муници-
пальные услуги, не выезжая в районный центр для ре-

шения своих вопросов по различным жизненным ситуациям. 
территориальную доступность получения услуг по принципу 
«одного окна» обеспечивают тосп с. овгорт.

- Физическим и юридическим лицам мы предоставляем спектр 
наиболее социально значимых услуг. самыми востребованны-
ми являются услуги МВД, пФр, департамента социальной защи-
ты населения, росреестра, - говорит специалист тосп с. овгорт 
елена рочева. - В настоящее время готовимся к началу приёма и 
выдачи документов в рамках предоставления государственных 
услуг отдела загс. работа сложная, но интересная, постоянно нуж-
но учиться.

с появлением офиса МФЦ у жителей села есть возможность по-
лучать государственные и муниципальные услуги по месту жи-
тельства по определенному графику работы. овгортчане успели 
оценить все преимущества МФЦ, самое главное – не нужно выез-
жать из села. 

напомним, что территориально обособленное структурное 
подразделение в овгорте возобновило работу с апреля 2022 года. 
приёмными рабочими днями были вторник и среда, что было 
крайне неудобно, ведь в столицу сынского края приезжают люди 
из ближних деревень и кочевники. не все успевали сделать свои 
дела вовремя, часто была большая очередь. В связи с увеличив-
шейся нагрузкой и по просьбе жителей увеличить время работы 
офиса глава администрации с.овгорт иван рочев написал хода-
тайство в районную администрацию. Далее просьба была пере-
дана на рассмотрение в Гу янао «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В го-
ловном офисе регулярно проводится мониторинг нагрузки под-
разделений и обращений заявителей, учитываются пожелания 
и просьбы населения. так, в конце 2022 года пять тосп в отда-
лённых селах ямала перешли на пятидневный режим работы, с 
1 февраля к ним присоединяется и офис в селе овгорт. 

Добавим, что с 9 января изменился график работы МФЦ в с.
Мужи. теперь посетители смогут обратиться за получением го-
сударственных и муниципальных услуг со вторника по пятницу 
с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 13:00. Воскресенье, поне-
дельник: выходной. ранее МФЦ в с.Мужи работал со вторника по 
пятницу с 8.30 до 20.00. В субботу также с 9 до 13 часов.

как отметила руководитель мужевского офиса Марина журав-
ская, по новому графику МФЦ проработал уже почти месяц и 
пока жалоб на сокращение графика от населения не поступало. 

- График работы офисов скорректирован с учётом численности 
населения муниципального образования и востребованности 
офиса у населения, - объяснили в Гу янао «МФЦ». - проведенный 
мониторинг обращений заявителей выявил периоды наимень-
шей загруженности МФЦ, что позволило определить меры для 
повышения эффективности использования ресурсов офисов.

Елена Лаптандер, Тамара Куляева.
Фото Елены Лаптандер.

Флюорограф на колёсах прибыл в центр сынского края 
25 января. за три рабочих дня медики запланировали 
обследовать взрослое население и подростков с 15 лет – 

более 800 человек.
Медработники овгортской врачебной амбулатории заранее 

проинформировали население о предстоящем обследовании. 
распределили между собой списки работников трудовых органи-
заций: каждый отвечает за прохождение флюорографии той или 
иной организации. Всё слаженно. В последний день будут прини-
мать неработающее население.

- за два неполных дня флюорографию прошли более 200 чело-
век. Все организованно, спокойно, - говорит фельдшер амбулато-
рии полина рочева. - 

Благодаря региональному проекту «оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи» нацпроекта «здравоохранение» обследо-
вание грудной клетки стало доступным для жителей отдалённых 
поселений. раньше для прохождения флюорографии жителям 
труднодоступных территорий приходилось либо своими силами 
добираться в райцентр, либо ждать медицинскую бригаду. Всё 
необходимое оборудование нужно было устанавливать в нашей 
амбулатории, на это уходило время. люди стояли в очереди в 
тесном коридоре, что было, конечно, неудобно. сейчас процесс 
обследования значительно улучшился. 

Флюорографическое исследование помогает диагностировать 
заболевания верхних дыхательных путей. Делать флюорогра-
фию в профилактических целях следует не реже одного раза в 
год.

28 января флюоромобиль отправится в деревню ямгорт.

Елена Лаптандер.
Фото автора.
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Тампуш яlап таlн ай-
кеl ёхтас. Кат шоши хан-
ты хоятlув: Егор Наков 
па Геннадий Салтыков 
почётный звание «Мастер 
народных художественных 
промыслов и ремесел Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа» шитмеl.
Аl щиты хун. lын 

хувтэlн ай пора эlты 
нёхратты-вератты утаl-
саhан. Туп ар-сыр кур-
татн энамсатан па уllа-
тан. Геннадий Николаевич 
Асов эlты, lув арпелк 
хуl веlпасты куртаlн уl 
па щита айнайн хорам 
пормасат нёхарl по хо-
рам хорт ханшаl. Воlаh 
мутрайh вератты пормас 
ант тайl, lайамн па ке-

шийн яма хораh пормасат 
вераl. 
Егор Егорович па Питlор 

эlты. lув ищи верантман 
ай Порават куртыеlа яh-
хиlыяl. Щита умащ, ка-
тра ханты уlапса пормасат 
нох lэщатlаlы па еllы 
хоятата этаlтаllы.
- Ма сэма питсом вуlы 

тащ хотан. Яh таl унты 
щита эномсам. Сишн ай-
тэlн кешийн нёхратты 
утаlсом. Щит ай ухlы-
ет, lыйт па ай няlэт, 
- потарl Егор Наков. – 
Щаlта ашкуlайн утаlты-
ман еllы вератты питсам 
па нумас потсам щи вер 
еllы туты.
Ашкуlа етшам юпи-

на lув нови тут машнаят 

пиlн рупаттыя утаlтыяс. 
Щи щирн lув пенси унты 
рупатас. Щаlта щи юпина 
хотат верман па рупитыяс. 
Ин пенсияян уlман рупа-
тайlы ищи ант омасl. Иса 
самаhа тайты верl еllы 
туl – юх эlты каман-хор-
пи пормасат вераl па нё-
харl: ханты анат-сунат, 
хуванат, пасанат, уlасат…
- Ма ар пормас lэщат-

сам. lуhатты-ки питlэн, 
оха ант ёхатl. Щиты ма 
айlта омасlам, ротая, ну-
масман, ант тэрматыlам, 
- ястаl Егор Егорович. – 
Сора-сора тэрматыман нэ-
молты нох ант этаl. Оlаh-
на унт хуват шушиlыlа, 
хуlантlат, сам lыпийн 
ям, умащ. Щалта наhен 

мосты юх кащаlыlен па 
оша понlэн, муй lув эlтэl 
этl па муй рахаl lэщат-
ты.
Егор Наков па Геннадий 

Салтыков туса lэщатам 
отlаl ар-сыр выставка-
ята па ванты харата ки-
тыlыllаl. Москва вошн, 
Пуlhаватн па па вошатн 
рахаl lувиlаl вантыlы-
тыя. Фестиваль «Земля 
мастеровая», «Душа тун-
дры», «Сокровища Севера» 
па ар-сыр тахаята lыh яh-
хиlыlтан. Щита lув ве-
рам пормасlаl умащlыlа-
ят, вантlаят па хоятатн 
lутlаят. Ат па еllы lув 
щиты рупатlат па хоятат 
хорам верам пормасатн 
амтатlиlат.

Туса вератты-нёхратты ёх
lорвош районэвн уllат морт-кем арат тус ёшаh хоятат. 

Иса муй моlты верты хошlат

егор наков Геннадий салтыков
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Меет оlаhн Калтась-Аhки 
lуhхат Калтысьяны нэмпи 
куртан Октябрьский район 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ хоща тай-
саят. Иса хой ванан-хуван 
хантэт па охалят усат иса 
щи луhх-имен хоща пой-
кащты ёхтыlысат па ой 
вохсат. 
1941 таlн иса ёх Ун 

ляля мантсат, па щи то-
вийн ун ийhк ёхтас па 
иса куртые lап вуса. Щи 
юпина щи куртан нэмолты 
хоят уlты ант питас. Хо-
ятат ванан паlшак тахаян 
уlты Муликурта касаlсат. 
Щи курт унты ихосьяh 
километра. Калтысьяны 
курта туп порыlыты яhх-
ты питсат. Щалта ахойн 
щи емаh сорни тахайн 
накlат вермаl, иса лакки 
ёвlамат па нох кертамт. 
Щи юпина Калтась-Аhки 
Муликурта тувам, инты 
унты щита уl.
Меет оlаhн там куртан 

уlты питсат Посоховат 
опращ нэм хоятат. lув уй-
тсаят хоты lув шеек яма 
паварт хотат lонщты хош-
сат. Сишн кашh семья ям 
такан омпсам хотан вусат. 
Хуl веlпасан, вой веlман 
па рых акатман уlмеl. Ун 
воlаh ляль еlпина щи кур-
тан ар хоят, сот молтас, 
вусат. Щита вус интернат, 
ашкуlа, нянь верты хот, 
lапка, баня па каш верты 

хот. Щи пораятн шеек ун 
вош па хоятlаl яма тэlаhа 
вусат. Еша яма уlман Ста-
линский репрессияят ёхат-
сат па яма уlам хоятат 
кулаката версаят, тайты 
пормасат иса нох вусаят. 
Шепанат па кимет хоятат 
хойт паратсаят, хойт еllы 
Овс мува китсаят. Щаlта 

щи юпина Ун воlаh ляль 
питчас – тохи па морт-кем 
арарт ёх хоятат китсаят. 
Сишн яма уlам вошые ай 
куртыя ювмаl, уlты хо-
ятlаl воllы шимаlмамеl 
па нушая ювмеl. Сишн ай 
куртые эlты хащам хо-
ятlаl па тахаята касаlты 
питсат. Нэпекат эlты щи 
куртые воllы нох вуям.
Ищипа па щи куртые-

нан камтса семья хащса-
тан, ивевн ёхтыlаlт, кур-
тыеl ант ёрэмаlэl. Щит 
Лысковы па Проскурико-
вы семьяят. Хоlна тохи 
пора-пораян хантэт па 
охалят ёхтыlат порыlы-
ты хара па Калтась-Аhки 
пеlа пойкащты, ой вохты, 
ат еllы туматка уllат па 
няврэмlаl энамlат.
Щиты тампуш тохи, щи 

Муликурта, lорвош рай-
онэв эlты хантэт па яhх-
сат. Яlаптаl тыlась 24-
мет хатаl 2023 таlн Овас 
шимlаh рут мир хоятат 
Совет lорвош район куща 
эlты тохи ёхтыlымеl. 
Щит Степан Петрович 
Куртямов па Нина Влади-
мировна Озелова. lув уй-
тантысат хантэт пиlан хой 
общественный организация 

«Спасение Югры» пеlа 
уllат. Щит хоятат Ёмвош 
эlты, Суматвош, Игрим, 
Нягань па Карымкары во-
шат эlты. Щи кутан Лю-
бовь Васильевна Кашлато-
ва, lув щи куртан сэма 
питас па куртаl ант ёрэ-
маllы, иса ханшаl, нётаl. 
Щи тумпина lорвош рай-
он Овкурт эlты тохи яh-
хас Геннадий Степанович 
Еприн йимеl пиlн. lув 
ияха Калтась-Аhки пеlа 
пойкащсат, порыlысат па 
йир версат. Щита ханты 
ёх хоят ёш мосас нёттыя.
Президент организации 

«Спасение Югры» Людми-
ла Александровна Алфё-
рова Муликурт эlты уl, 
сишн Калтась-Аhки эlты 
ант ёрэмаl, ивевн нё-
тап вераl ханты уlапса 
щирт ант ёрэматы ураhна. 
Сишн ханты уlапса щирт 
ант ерэматы па еllы туты 
ураhна lорвош район хо-
ятlув пиlн ямас потреми-
яс. Щиты нумас понтссат 
– мосаl ван кутан ияха 
уйтантыт па ханты катра 
порыlыты щират па емаh 
хатlат нох lэщаттыя па 
емаh lуhхlув ант ёрэма-
ты.

Муликуртна уйтантысат
Щи куртан Калтась-Аhки луhхат уllат. 

lув пеlаеl пойкман йир верса
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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, 20.20 
информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 т/с «краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. лаб» 
(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 «склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская»
03.45 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
17.00, 21.30, 02.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
третьякова
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
07.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
08.35, 19.40 Д/с «первые в 
мире»
08.50, 18.30 х/ф «предел воз-
можного»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 02.20 Д/ф «хх век»
14.15, 00.00 х/ф «жизнь Верди»
15.45 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «антон Чехов. 
«каштанка»
16.30, 02.30 «к 90-летию со 
дня рождения игоря кваши». 
«театральная летопись»
17.05 «новости. подробно. 
книги»
17.20 «Эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
17.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с Денисом Мацуевым
19.55, 03.25 «легендарные име-
на Большого театра». ирина 
архипова
20.35 Д/ф «ступени цивилиза-
ции»
21.45 «Главная роль»
22.05 «почерк эпохи» с кирил-

лом кяро. «николай карам-
зин. истории граф...»
22.30 «искусственный отбор»
23.15 «Белая студия»
01.30 «рэгтайм, или разо-
рванное время». авторская 
программа Юрия роста. «Мир 
резо Габриадзе»
02.00 Д/ф «роман в камне»

огтрк «ямал регион»
06.00, 02.55 Д/ф «Вместе по 
россии. ярославская область» 
(12+)
06.25, 03.20 Д/ф «Вместе по рос-
сии. ленинградская область» 
(12+)
06.55, 04.45 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 03.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» 
(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, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. тайное метро 
императора» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «замок из 
песка» (12+)
15.30, 04.50 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «загадки 
цивилизации. русская версия. 
новая прародина славян» (12+)
17.30, 21.35 т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.25 Д/ф «земля людей. 
Манси. оленьей тропой» (12+)
05.20 М/с «супер Мяу» (0+)

звезда
05.10, 13.45, 15.05, 03.35 т/с 
«офицеры» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.10 х/ф «День коман-
дира дивизии» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «специальный репор-
таж» (16+)
18.55 Д/с «неизвестные сраже-
ния Великой отечественной» 
(16+)
19.40 «улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 х/ф «пропажа свидетеля» 
(12+)
02.35 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)
03.25 Д/с «сделано в ссср» 
(12+)

ВТОРНИК
31 января

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 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. послед-
ний поцелуй» (16+)
11.35 «отважные» (16+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 инфор-
мационный канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «пробуждение» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 т/с «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. лаб» (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 «склифосовский. Юби-
лейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская»
03.45 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
17.00, 21.30, 02.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва сегод-
няшняя
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного» Цецилия нес-
сельштраус
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.20 Д/ф «три тайны адвоката 
плевако»
08.45, 18.25 х/ф «предел воз-
можного»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 02.20 «хх век». «таежные 
робинзоны»
14.10, 02.00 Д/ф «роман в камне»
14.45 х/ф «100 лет со дня рожде-
ния леонида Гайдая» (12+)
16.20 Д/ф «леонид Гайдай. и 
смех, и слезы...»
17.05 «новости. подробно. арт»
17.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
19.40 Д/с «первые в мире»
19.55, 03.25 «легендарные 
имена Большого театра». елена 
образцова
20.35 Д/ф «ступени цивилиза-
ции»
21.45 «Главная роль»
22.05 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «алиса коонен и её 
зазеркалье»
22.30 «острова»
23.15 «сати. нескучная класси-
ка...» с Денисом Мацуевым

00.00 х/ф «жизнь Верди»
01.30 «рэгтайм, или разорван-
ное время». авторская про-
грамма Юрия роста. «Батюшка 
павел Груздев»
03.15 «Цвет времени». каран-
даш
02.30 «к 90-летию со дня рожде-
ния игоря кваши». «театраль-
ная летопись»

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.00 Д/ф «Вместе по 
россии. республика калмыкия» 
(12+)
06.25, 03.25 Д/ф «Вместе по 
россии. Чеченская республика» 
(12+)
06.55, 04.50 М/с «планета ай» 
(0+)
07.00, 03.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» 
(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, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «первые в мире. 
Видеомагнитофон понятова» 
(12+)
12.15, 05.45 Д/ф «первые в мире. 
люстра Чижевского» (12+)
12.30, 02.00 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. подземелья иерусали-
ма» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 х/ф «жена моего 
мужа» (12+)
15.20, 04.55 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «потерянный 
рай. ностальгия по союзу» (12+)
17.30, 21.35 т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.30 Д/ф «земля людей. 
карачаевцы. Большая река» 
(12+)
19.45 т/с «замок из песка» (12+)

звезда
05.20 т/с «не забывай» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15 х/ф «подкидыш» (6+)
10.50 Д/с «освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
13.45, 15.05, 03.35 т/с «офице-
ры» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «неизвестные сраже-
ния Великой отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 х/ф «хозяин тайги» (12+)
01.05 х/ф «Где 042?» (12+)
02.15 х/ф «Близнецы» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 января
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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, 20.20 
информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 т/с «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. лаб» (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 «склифосовский. Юби-
лейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская»
03.45 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
17.00, 21.30, 02.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Мышкин 
затейливый
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
07.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
08.30, 19.45 Д/с «первые в мире»
08.45, 18.35 х/ф «предел воз-
можного»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 02.20 «хх век». «от сердца 
к сердцу»
11.50 Д/ф «Библиотека петра. 
слово и дело»
14.15, 00.00 х/ф «жизнь Верди»
15.45 «искусственный отбор»
16.30, 02.30 «к 90-летию со дня 
рождения игоря кваши». «теа-
тральная летопись»
17.05 «новости. подробно. 
кино»
17.20 «Франциск ассизский 
«похвала творениям». «Библей-
ский сюжет»
17.50 «Белая студия»
20.00 «легендарные имена 
Большого театра». иван петров
20.35 Д/ф «ступени цивилиза-
ции»
21.45 «Главная роль»
22.05 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «евгений Шварц. 
сказка со счастливым кон-
цом...»
22.30 «абсолютный слух». «аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры»

23.15 «Власть факта». «Чили. 
Чудо и компромисс»
01.30 «рэгтайм, или разорван-
ное время». авторская програм-
ма Юрия роста «у каждого свой 
рай...»
02.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
03.50 «легендарные имена 
Большого театра». евгений 
нестеренко

огтрк «ямал регион»
06.00, 02.55 Д/ф «Вместе по рос-
сии. костромская область» (12+)
06.25, 03.20 Д/ф «Вместе по 
россии. новгородская область» 
(12+)
06.55, 03.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» 
(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, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. В поисках атлантиды» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «замок из 
песка» (12+)
15.30, 04.45 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «загадки 
цивилизации. русская версия. 
охотники за каменным лосем» 
(12+)
17.30, 21.35 т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00 Д/ф «земля людей» (12+)
02.25 Д/ф «земля людей. Моз-
докские кумыки. семья - это 
жизнь» (12+)
05.15 М/с «супер Мяу» (0+)

звезда
05.15 т/с «офицеры» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20 х/ф «ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 т/с «офице-
ры. одна судьба на двоих» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «неизвестные сраже-
ния Великой отечественной» 
(16+)
19.40 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 х/ф «предварительное 
расследование» (12+)
01.15 х/ф «тройная проверка» 
(12+)
02.45 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
03.10 Д/с «сделано в ссср» (12+)

СРЕДА
1 февраля

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, 20.20 
информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 т/с «краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 «подкаст. лаб» (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 «склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.05 т/с «каменская»
03.45 т/с «личное дело» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 17.00, 
21.30, 02.00 новости культуры
06.35 «пешком...». Москва. 
тимирязевская академия
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
07.35 Д/ф «80 лет со дня раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
сталинградской битве. свиде-
тели времени»
08.30 «Цвет времени». николай 
Ге
08.40, 18.35 х/ф «предел воз-
можного»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 02.20 «хх век». «Мастера 
экрана. светлана крючкова»
14.15, 00.00 х/ф «жизнь Верди»
15.45 «абсолютный слух». «аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры»
16.30 к 90-летию со дня рожде-
ния игоря кваши. «театраль-
ная летопись»
17.05 «новости. подробно. 
театр»
17.20 «Моя любовь - россия». Ве-
дущий пьер-кристиан Броше. 
«Мир деревянного зодчества 
русского севера»
17.50 «2 Верник 2». наталия 
Белохвостикова
19.55 «легендарные имена 
Большого театра». евгений 
нестеренко
20.35 «Цвет времени». Вален-
тин серов
20.50 «Больше, чем любовь»
21.45 «Главная роль»

22.05 Д/ф «евгений куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
23.00 Д/ф «план генерала 
Ватутина»
23.50 «Цвет времени». павел 
Федотов
03.25 «легендарные имена 
Большого театра». Владимир 
атлантов
02.30 «к 90-летию со дня рожде-
ния игоря кваши». «театраль-
ная летопись»

огтрк «ямал регион»
06.00, 02.55 Д/ф «Вместе по 
россии. ивановская область» 
(12+)
06.25, 03.20 Д/ф «Вместе по рос-
сии. нижегородская область» 
(12+)
06.55, 03.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» 
(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, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Динозавры среди 
людей» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 19.45 т/с «замок из 
песка» (12+)
15.30, 04.45 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «загадки 
цивилизации. русская версия. 
потерянный рай. Гиперборея» 
(12+)
17.30, 21.35 т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
19.00, 02.25 Д/ф «земля людей. 
нанайцы. наследники шама-
нов» (12+)
05.15 М/с «супер Мяу» (0+)

звезда
05.05 «офицеры. одна судьба 
на двоих» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.05 х/ф «Горячий снег» 
(12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 04.45 т/с «офице-
ры. одна судьба на двоих» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «неизвестные сраже-
ния Великой отечественной» 
(16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 х/ф «ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
02.45 х/ф «тройная проверка» 
(12+)
04.20 Д/ф «живые строки вой-
ны» (12+)

ЧЕТВЕРГ
2 февраля
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 информаци-
онный канал (16+)
17.15 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 «олег Целков. единствен-
ный из многих» (12+)
00.20 «подкаст. лаб» (16+)

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 «ну-ка, все вместе!». Битва 
сезонов (12+)
23.55 комедии леонида Гайдая 
«операция «ы» и другие при-
ключения Шурика» (kat6+)
01.30 х/ф «Французы под Мо-
сквой» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
17.00, 21.30, 01.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва шо-
коладная
07.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
07.35 Д/ф «Друиды. тайна кельт-
ских жрецов»
08.35 Д/с «первые в мире». 
«александр Максимов. тайны 
стволовых клеток»
08.50, 18.40 х/ф «предел возмож-
ного»
10.15 спектакль «Et Cetera»
11.25 Д/с «забытое ремесло»
11.40 «острова»
14.20 х/ф «жизнь Верди»
15.50 «Власть факта». «Чили. 
Чудо и компромисс»
16.30 «к 90-летию со дня рожде-
ния игоря кваши». «театраль-
ная летопись»
17.05 «письма из провинции». 
«куршская коса»
17.35 «Энигма. андрей золотов. 
Беседа о Мравинском»
18.15 Д/ф «роман в камне»
19.50 «Царская ложа»
20.35 «линия жизни». анна 
якунина
21.45 «почерк эпохи» с ки-
риллом кяро. «исаак Бабель. 
Музыка слова»
22.15 «80-й годовщине победы 
в сталинградской битве посвя-
щается... «живые и мертвые. 
«солдатами не рождаются»

23.10 х/ф «зимний вечер в 
Гаграх»
00.40 «2 Верник 2». евгения 
крюкова и никита кологривый
01.50 х/ф «Двойная жизнь Веро-
ники» (16+)
03.25 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
02.20 М/ф «очень синяя борода». 
«королевская игра»

огтрк «ямал регион»
06.00, 02.55 Д/ф «Вместе по 
россии. республика Башкорто-
стан» (12+)
06.25, 03.20 Д/ф «Вместе по 
россии. тамбовская область» 
(12+)
06.55, 03.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.50, 22.15 т/с «акватория» 
(16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Время яма-
ла» (16+)
10.10, 11.10, 23.40 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 01.55 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. карадагский змей» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «замок из песка» 
(12+)
15.30, 04.45 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
16.10, 01.10 Д/ф «загадки 
цивилизации. русская версия. 
тайный код амурских ликов» 
(12+)
17.30, 21.20 т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
18.50 Волейбол. Чемпионат 
россии 2022 г. / 2023 г. суперли-
га. Мужчины. «Факел» (новый 
уренгой) - «урал» (уфа) (12+)
20.50, 02.25 Д/ф «земля людей. 
удорцы. сокровища Мезени» 
(12+)
21.45 Д/ф «арктический кален-
дарь» (12+)
05.15 М/с «супер Мяу» (0+)

звезда
06.25 т/с «офицеры. одна судь-
ба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «сталинградская 
битва» (16+)
12.45, 13.20, 15.05 т/с «легенда 
для оперши» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.35, 18.40 т/с «право на поми-
лование» (16+)
22.00 «здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 х/ф «Меченый атом» (12+)
01.50 х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)
03.20 х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)
04.50 Д/ф «покер-45. Черчилль, 
рузвельт, сталин» (12+)

ПЯТНИЦА
3 февраля

первый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00 новости
10.15 к 100-летию великого 
режиссера леонида Гайдая. 
«самогонщики» (12+)
10.35, 18.15 «леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля коме-
дии» (12+)
11.40, 19.25 х/ф «кавказская 
пленница, или новые при-
ключения Шурика» (0+)
13.10 Д/ф «как иван Василье-
вич менял профессию» (12+)
14.05 х/ф «12 стульев» (0+)
17.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука». «рождение легенды» 
(12+)
17.50 х/ф «пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.35 «сегодня вечером» (16+)
23.15 «нина Гребешкова. «я 
без тебя пропаду» (12+)
00.15 «подкаст. лаб» (16+)

россия 1 
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-ямал»
08.20 «Местное время. суб-
бота»
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»
12.00 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.05 т/с «только ты» (16+)
18.00 «привет, андрей!». Ве-
чернее шоу андрея Малахова 
(12+)
21.00 х/ф «нарисуй меня 
счастливой» (12+)
00.30 х/ф «Доктор улитка» 
(12+)
03.50 х/ф «леший» (16+)

культура
06.30 «Франциск ассизский 
«похвала творениям» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 х/ф «зимний вечер в 
Гаграх»
09.05 «Мы - грамотеи!». теле-
визионная игра
09.45 «90 лет со дня рождения 
игоря кваши. х/ф «Человек с 
бульвара капуцинов»
11.20 «земля людей». «нгана-
саны. зов предков»
11.50 «Эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.00 Д/с «Эффект бабочки»
15.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

16.20 «рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
17.40 «Церемония вручения 
VIII Всероссийской премии 
«за верность науке»
20.05 Д/ф «Эдит утесова. 
жизнь в ритме jazz»
20.45 «кино на все времена». 
«крестный отец. Часть II» (16+)
00.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
01.00 х/ф «жизнь - это роман» 
(16+)
02.50 «танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
теодоракисом»
02.25 М/ф «Добро пожало-
вать!». «скамейка». «кот и 
клоун»

огтрк «ямал регион»
06.00, 09.00 М/с «Белка и 
стрелка. тайны космоса» (0+)
06.30, 10.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20, 04.35 Д/ф «Фёдор коню-
хов. наедине с мечтой» (12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.30, 05.15 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
11.00, 20.50 т/с «анна» (16+)
14.45, 00.35 т/с «Гордиев узел» 
(12+)
19.00 х/ф «любовь напрокат» 
(12+)
03.50 Д/ф «свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчиков» 
(12+)
05.55 Д/ф «арктический 
календарь» (12+)

звезда
06.20 х/ф «сказка про влю-
бленного маляра» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 х/ф «по данным уголов-
ного розыска...» (12+)
10.40 «кремль-9». «ялта 45. 
тайны дворцовых перегово-
ров» (12+)
11.45 «легенды музыки». ни-
колай караченцов (12+)
12.10 «легенды кино». людми-
ла касаткина (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «МиГ-21 
и конструктор анатолий 
Брунов» (16+)
14.20 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.25 Д/с «Великие бит-
вы россии» (16+)
22.55 т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
03.35 х/ф «Меченый атом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Возвращая имена» (12+)

СУББОТА
4 февраля
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Д/ф «как иван Василье-
вич менял профессию» (12+)
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 «жизнь своих» (12+)
11.05 «повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 х/ф «сталинград» (12+)
17.00 «Добровольцы» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «три аккорда». новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 х/ф «контейнер» (16+)
23.30 «подкаст. лаб» (16+)

россия 1 
06.15, 02.20 х/ф «однажды и 
навсегда» (16+)
08.00 «Местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Большие перемены»
13.05 т/с «только ты» (16+)
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 х/ф «тушёнка. солони-
на. разведка» (12+)

культура
06.30 М/ф «лиса и волк», 
«королевские зайцы», «Вин-
ни-пух», «Винни-пух идет в 
гости», «Винни-пух и день 
забот»
07.50 х/ф «Цветы запоздалые»
09.25 «тайны старого черда-
ка». «ракурс и композиция»
09.55, 02.30 «Диалоги о живот-
ных». ташкентский зоопарк
10.35, 03.10 х/ф «семь нянек»
11.50 «к 150-летию со дня 
рождения Михаила пришви-
на». «невский ковчег. теория 
невозможного»
14.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «Виктор некрасов. 
«В окопах сталинграда»
15.05 Д/ф «ирина колпакова. 
Балерина - Весна»
15.45 «легендарные спектак-
ли Мариинского». ирина кол-
пакова и сергей Бережной в 
постановке Мариуса петипа 
«спящая красавица»
18.30 «картина мира с Михаи-

лом ковальчуком»
19.10 Д/ф «первые в мире»
19.25 «пешком...». Москва 
оперная
19.55 «ильдар абдразаков и 
звёзды мировой художествен-
ной гимнастики»
21.30 новости культуры
22.10 х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов»
23.45 Д/ф «Дуэлянтки»
00.35 х/ф «иллюзион» (12+)
02.25 М/ф «лабиринт. подвиги 
тесея». «Дождливая история»

огтрк «ямал регион»
06.00, 09.00 М/с «Белка и 
стрелка. тайны космоса» (0+)
06.30, 10.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.05, 03.50 Д/ф «Эрмитаж. 
сокровища нации» (12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.30, 05.10 М/с «смешарики. 
новые приключения» (0+)
10.56 Д/ф «арктический ка-
лендарь» (12+)
11.00, 20.50 т/с «жизненные 
обстоятельства» (16+)
14.45, 00.35 т/с «папа в зако-
не» (12+)
19.00 х/ф «женись на мне» 
(12+)
04.45 Д/ф «полярные исследо-
вания. к истокам зодчества» 
(12+)

звезда
05.35 х/ф «аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
07.15 х/ф «В двух шагах от 
«рая» (12+)
09.00 новости недели с Юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 128» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». Мария 
Батракова (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
13.55 т/с «не покидай меня» 
(16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.40 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
20.30 Д/с «легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
01.25 х/ф «по данным уголов-
ного розыска...» (12+)
02.35 х/ф «сказка про влю-
бленного маляра» (6+)
03.50 т/с «легенда для опер-
ши» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 февраля

мы вместе

Ямал своих не бросает

Военно-полевая почта – 
для бойцов СВО

к

я

к волонтёрам надымского центра #МыВместе обратились 
члены семей военнослужащих. они подготовили имен-
ные посылки для своих родных, которые хотели им 

передать. но с транспортировкой посылок до нужного города 
возникла проблема. тогда родственники военнослужащих обра-
тились в общество «Газпром добыча надым», а волонтеры – в ад-
министрацию. Муниципалитет и предприятие объединили свои 
ресурсы и сообща приняли решение об оказании максимально-
го содействия. администрация обеспечила место сбора, помогла 
с сортировкой и погрузкой посылок, а общество предоставило 
транспорт.

предприятие, муниципалитет и волонтеры всегда готовы по-
мочь родственникам военнослужащих с решением самых раз-
ных проблем и вопросов. надымские предприниматели прини-
мают активное участие в акции #своихнеБросаем.

несколько представителей бизнес-сообщества города совмест-
но приобрели материалы, из которых Мария титяпкина шьет 
балаклавы и теплые вещи для мобилизованных ямальцев. про-
изводство ведется в ателье «норд униформ». комплекты для во-
еннослужащих Мария шьет в свободное от заказов время. Гото-
вые изделия передадут в муниципальный центр #МыВместе.

- В ноябре мы изготовили и отправили 150 балаклав. позже 
закупили ткань для теплых флисовых костюмов. уже готово 19 
комплектов. заканчиваем пошив еще 150 балаклав, которые в 
ближайшее время планируем отправить нашим ребятам, - рас-
сказала Мария титяпкина.

к акции #МыВместе подключаются все больше организаций 
и ямальского района. активисты районной организации вете-
ранов передали в штаб #МыВместе 70 пар носков, а еще теплые 
шапки, снуды, шарфы, варежки и перчатки, связанные забот-
ливыми руками. томилова нина Федоровна - самая взрослая ма-
стерица, ей 86 лет, и она тоже вносит свой вклад в общее дело. 
неравнодушные сотрудники управления по делам малочислен-
ных народов севера принесли в штаб перевязочные материалы 
и продукты с длительным сроком хранения, чай и кофе.

а ханымейские пенсионерки отправят участникам специаль-
ной военной операции 100 пар носков.

представители поселкового совета ветеранов одними из пер-
вых на ямале присоединились к акции #свяжемпобедуВместе. 
женщины самостоятельно организовали мастерскую на дому и 
готовы отправить 100 пар шерстяных носков.

параллельно с вязанием собирали посылки. В составе: наборы 
для приготовления супов, витамины, консервация. представи-
тели совета ветеранов отправят посылки солдатам уже в четвер-
тый раз.

ямальцы могут направить письма и посылки участникам 
сВо адресно через ближайшее отделение «почты рос-
сии». Для этого на почтовых отправлениях нужно указать 

адрес: 103400, город Москва-400, номер воинской части, в кото-
рой проходит службу военнослужащий, Фио. номер военной 
части можно узнать от самих военнослужащих или в военных 
комиссариатах по месту призыва. Допускается отправление по-
сылок весом не более 10 килограммов. 

Чтобы связь с домом была двусторонней, бойцы обеспечены 
конвертами и письменными принадлежностями.

Доставка отправлений на передовую будет возложена на со-
трудников подразделений фельдъегерско-почтовой связи (Фпс) 
Вооруженных сил, к которым прикреплены воинские части, где 
проходят службу военнослужащие.

на сегодня посредством военно-полевой почты посылки и 
письма отправлены 23 ямальцам (бойцам).

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Энмам мувl Муши вош пеlа уl. 
Катра кев авт курт лепн хоlна айшак 
куртые уl. Щит Вуюв курт. Щита 
lув хоята йиты питас. lув уlмаl ху-
ват ар таl Кевн яhхас. Щи тумпина 
хуl веlман па вус. 
- Муh ай порайн ащев парс. Муh 

няl няврэм ащиlы хащсув. Айшак 
апщем, Феня, йи таl моlтас. Сишн 
ащев пиlн Кевн воlаh яхмев ан-
том. Нык хащсув, намн энампсув. 
Ун ащевн энмаlсаюв, - нумаlмаl 
Екатерина Ивановна. – Яйем, Роман, 
па нийl-яртьяh таl lоват, акайlаlн 
Кева туса. Ванты, шоши вуlыlув 
ищи шавиты мосмаl. Щиты пора 
хащас, уlтэв эlты ашкуlая вусаюв. 
Интернатан вусув.
Щиты Катя Сандрина вет-мет 

класс унты утаlтыйс па ёхи вуса. 
Сикуш утаlтыты ям па ёlн нёт-
ты хоят ищи мосас. Ун ащеl хуl 
веlпасты ху уlмаl, бригадира ру-
патмаl. Ай эвие lувеl нётмаl. Ру-
пата ар.
- Хуl пиlн рупатман вусув. Тохи 

тутlисаюв, поl вериlысув. Щиты 
поlн вошсув – сух, вуш па мохсаh 
артан мощатысув. Пора сора хащl, 
сус пора ёхатl – щохар веllув. Па 
ищкияшк йиl, паннэ веlпасlув. 
Щиты щи тутlиlаюв, - потарl Ека-
терина Лонгортова. – Йи унашк йи-
сам, хоятат пиlан яhхlам, lоваllам. 
Щиты Кантюр посl эlты Муши вош 
унты иса lоваlман рув па пеlhа 
кутн хуl таllисув. Ун аhкем па аh-
кем хуl пущкаята соlтlат. Ма па 
нянь ураhан Муши унты яhхlам. 
Юхатшак ай моторат этсат. Рупата 
кеншак питас.

Щиты Екатерина Ивановна энмас. 
Унашк ювмаlн торн верты тахая во-
хиlыса. Кат lуh торн сэврас. Щаlта 
щи юпина Щаня мува ху сая манас. 
Щита lув 1963 таl эlты вуlы тащ 
хотатн рупатты питас. 
- Туп суса йиl, вуlы хорты хот 

хоща вуlэт нёхия хорlайт. Хуlм-
сот-кемн мохты хорыlыса. Щи нё-
хайт, щаlта, муh ухаlн Муши вош 
пеlа, таlисlув. Ёlта кашh хоят кат 
пуши ухаl тайl. Вош пеlа ванамаlа 
па ат хоllув, антом-ки, апн нёхайlув 
lэlайт, – ястаl Екатерина Иванов-
на. – Шай кавартlув, термос мутрайт 
щи порана антом. Потам хуl lэlув. 
lонщаh аплака курlув вортlыlув сах 
кутпат унты, щиты еша воймтыlа-
юв, оllув. Аlаhсахат, туп новия йиl 
па еllы lэlапlув. Мушия ёхатlув. 
Хуllув, нёхайlув, хой ишн ампара 
муh аllиlув. Хус киlа суюв нэhат 
аl аlэмиlат. Щиты кат-хуlам таl 
яhхиlысув. Хой таlатн нык хащиlы-
сам, щаlты па Кева яhхиlысам. 
Няврэмlаl еша унашак ювм юпина, 

Екатерина Ивановна Овкурта охlас. 
Щита няврэмlаl садика масlы па 
lув ищи щита рупатты питыlыяс. 
Вошн уlман аршак ёнтасты питас. 
Тайты сох ар верты мосаl: моlщаhат, 
сахат, порхаят, тупрат па ваят. 
- Веранты-ёнтасты мутра ар, рупа-

таяh. Меет оlаhн ямашак сох мосаl. 
Сох хорты пораян нэ ёх пиlан яh-
хаl, аляl муй хорпи lувеl мосаl: 
хорамаh нёпlув катаllа, ёшн вантlа, 
lуен паlат пуныеl-ки, еша нох этаl-
ки, щит ям сох. Пон тахтэl ищи 
ям пуlяh август тыlащн хорlа. Щи 
юпина сох яма сораlты мосаl: хот 

ула нох таlты, ат яма пусаhн по-
шlа, - потарl Екатерина Лонгортова. 
– Ям сах-ки верты, хуlам нёпlув 
манаl, пон-тахтэl, щаlта пушаl, 
аратl lапат-кем сох. Иса lувlаl яма 
нох татаlты мосlат па саха lэщат-
ты. Ханшеl уш кум шитман еlпашк 
каратты мосаl. Щиты сорашек таl 
пеlа, ищкишк хатlат пеlа етшапта-
ты рахаl. Щи тумпина вай кепlат 
татаlты ищи мосаl кум шитты.
Щиты lув уlтаl хуват ар тайты 

сохат ёнтас. lуhатты-ки питlэh ёшн 
lуй ант тармаl. Ёнтыlыйм сахlаl 
ар муватн мир lоватн уllат. Йи сах 
Бельгия нэмпи мува тувам. Щаlты 
Финляндияян катlэм сахl уl. 
- Сорам Асовн хуl веlман уlтэмн, 

теплоход туристат пиlн ёхтыlыяс. 
Яlап сахэм тынысэм, Эстонияя туса. 
Щи тумина похем ай порха, молщаh 
па нюк-вайт, хоl иса вусайт. Ветlэм 
сах пи кимет ун вошата тусайт, ат 
па нумlэм маты тахаята, - потарl 
Екатерина. – Нуй сахт па артан вуй-
lысаят. Ханты-Мансийск вошн lу-
тыlысаят. Финляндияя няl-кем нуй 
сах матсат. Пуlhаватан па тайlаят 
па ар тахаятн. Таhха lув ванты па 
тайты мосlат. 
Вуювкуртаh нэ Екатерина Ива-

новна, хоlна муй арат вератl, са-
маhа тайты ёнтасты верl еllы 
туllы. Няврэмlаlа, хиlыlаlа, хиlы-
хиlыlаlа па рутlаlа мойlапсаят тус 
ёшlаlн lэщатаl. Ин па там 2023 
таl яlаптаl тыlащн 23-хатаlн lув 
мойlапсаятн мойlаlа. Няврэмlаl па 
рутlаl иса ияха хорамаh тэlаh пасан 
сурыйн ияха акатlаlы! Еlы ат тумта-
ка уl па Най уртн ат шавиlа!

Тус ёшаh Вуювкуртаh нэ
Тампуш Екатерина Ивановна Лонгортова (Сандрина) 

сэма питам хатl эlты нийlъяh таl поснтаl
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Там ханты нэ Валентина 
Даниловна Вакуленко (Ты-
рлина) пилн Муши вошн 
lорвош районан «Ма Лор-
вош мувем» емаhхатl маном 
порайн ущ тыlащн уйтанты-
сом па потрэмасом. 
Арсыр ванлтопсаятн па 

уйтантопсаятн ямсыева оша 
версэм, муй щирн lув ханты 
арат хорасаhа арыlыйс, туса 
па хорамаhа ханшом сти-
хотворенияйт ияха актащом 
хоятат еlпийн lуhтас. Щи 
вераl ураhан lув уlопсайl 
эlты айкеlат вусом па тами-
ты иньщассэм:
- Валентина Даниловна, 

мата куртан сэма питсан, 
айтэlн усан па эномсан?
- Ма Хашкуртан lор-

вош районан хуl па вой 
веlпасlаты хоятат хоща 
сэма питсом па эномсом. 
1964-мет таl вуш эlты па 
1983-мет таl унты Горки 
вош ашкоlа-интернатн усом 
па утаlтысом. Нииlмет 
классэм етшоптомем юпийн 
Пулhават вошаh медучили-
щайн ай леккара утаlтысом. 
Ая уlмев порайн, ванта, ар 
щирн ёнтсув. Щи ёнтопса-
ятн lапкайн тынасты нэhа 
усом. Щаlта леккар хота ки 
ёнтсув, щит ма иса кашаh 
пуш каши муй мушат тайты 
нэhа ювантысом. Щиканща 
ант па нумассом ай леккара 
питты па еllы хоятат муш 

верат ямаlты. Ащем, ванта, 
шеhк lаhхас, lуlан ма еl 
уlты-хоlты щирэмн леккара 
ат утаlтысом. lув ясаhlаl 
щирн, ашкоlаем юпийн ма 
медучилищая утаlтатыя щи 
мансом.
- Щи утаlтаты тахаен ет-

шоптомен юпийн, муйсыр 
леккар хотн па рупитсан?
- Училищаем юпийн Ак-

сарка вошаh районной поль-
ница хотн ай няврэмиет от-
деленияйн усом па 10 таl 
сыс рупитсом. Щи порайн 
ай па ун леккар нэhат щиты 
ма рупатаем эlты потартсат: 
«lув кашаh няврэм поl-
щаhат ямсыева нох муhхаl, 
кашаh пох па эвие вощхе-
маl. Щи верlаl онтасн ай 
хоятатн па шеhк мосман 
тамхатl унты тайlа!» 
- Валентина Даниловна, 

муй щирн еllы пеlа наh 
уlты-хоlты верэн манас?
- Имоlтыйн яём ики сорма 

питас. Щиканща lув эlтайl 
эви па пох шукащтыя ха-
щсаhан. Щи порайн, ванта, 
ма эвем ищиты ашкуlайн 
утаlтыйс. Щаlта па опе-
ка тахайн рупитты хоятат 
щи няврэмат манэма ма-
сат. Ма lыеl энмаlсом. Па 
туп хуlом таl сохнас, хоты 
и ай похн па опека эlты 
масаём. lув нэмоlты ясhа 
мет оlаhан ант па хуlантас. 
Тамхатl щи похлэhки ёlн 

арсыр вератн манэма нётl, 
яма ашкуlайн утаlтатыя 
питас, нарасlаты па якты 
тахайт шеhк самаhа тайl. 
Щиты ма шукащты няврэ-
мат энмаlсом па уlопсаем 
lэщатсом.
- Ин там ёхи хащом таlатн 

наh мата тахайн уllан па 
муйсыр рупата тайlан?
- Аксарка вош Приураль-

ской район эlты ма хувн 
рут мувема ёхатсом, Горки 
вошаh коррекционной аш-
коlа-интернат хотн ай лек-
кара рупитlом. Пенсияя 
щукаш ханшlтыйlсом па 
рупатайlы ант па уllом. 
Арсыр классатн утаlтаты 
няврэмат муш верат вантlум 
па артаlаlум. 
- Валентина Даниловна, 

хун па наh арсыр стихотво-
ренияйт ханшты питсан? 
- Куш ай пораятн, куш 

ашкуlайн па медучилищайн 
утаlтыман, ма иса ант па 
нумассом, хоты матты щосн 
стихат ханштыя питlом. 
Юхат, хун 35-мет таlа пит-
сом, вельщи стихотворени-
яйт ханшты номасн ёхатса-
ём. Мет оlаh стихэм юпийн 
кимет от ханшсом. Щаlта 
па моlтыкем арат lэщатсом. 
Имоlты ишан нумастыя 
питсом, мата хоята хутты 
ма стихlам мосмитlат. Щи 
ураhан еllы щи ханшты 
верэм иса хайсэм. Хун 50-

мет таlа йисом арсыр сти-
хотворенияйт яlпа ханштыя 
питьщасом. Тухаl порайн 
иса аттые стихотворенияйт 
ханшlом. 
- Щи стихат наh рут 

ясаhан муй рущ щирн там 
йисн хорасаhа lэщатlан?
- Ма ханты па рущ 

ясhатн муh мувев-йиhкев 
па хуlаh-lантаh Асэв эlты 
ямкем ар стихат ханшlом. 
«Ма куртыем» эlты вером 
арэм наhена lуhатlэм:
- Ма куртыем lоньщан питса,
Ма куртыем lоньщан лаhкса.
Ищи, матты яlоп сахан,
Ищи, матты лэпак милан.

Ма хоятlам ар хуl веllат,
Ма хоятlам ар вой веllат.
Куртыеван тумтак уllув,
Номсыеlув еllы туlув…

Владимир Енов потремас.

Няврэм мушат ямаlтаl па стихат ханшаl

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Нина Озелова, Татьяна Лонгортова, Владимир Енов па интернет эlты.

Ямал мувевн вуlэh ёх емаh хатl яlап таl емаh хатl иты 
lавалlа. Яlап таl тыlащ эlты вуlы тащ шавиты ёх емаh 
хатlат кеша lэщатыты питсат. Кашаh районан кущайт по-
тремисат па нэпека понтсат муй мосаl lэщатты па муй вер-
ты. Нэпек щирн уже ханшман уl хун па хота вуlэh ёх па 
мояh хоятат каш верты па сютчаты ияха актащиты питlат.
Меет оlаhн курк тыlащ соханты хатlатн Надым вошан 

вуlэh ёх ияха актащиlат. Щаlта меет ёlта емаh хатlэl 
порыlыlэl Гыда нэмпи вошан. Щит ункер тыlащн.
Меет ун актащты хар Надым вошан питаl – вуlэh ёх 

Кубок губернатора урангна касты питlат. Тохи округев лдо-
ват меет ошанг па юранг тащ шавиты ёх ёхатлдат. Таlаh 
кат хатl, 25-26 хатlат курк тыlащн каш верты питлдат. 
Вош леп ун lорн вуlэh ухаlн навраlтыты, якты па ариты 
питlат.
Щи юпина Тарко-Сале вошн айкер тыlащ 4-5 хатlатн 

гуляйтты питlа. Па еllы 11-мет хатаlн ищи тыlащн Ха-
рампур нэмпи куртан вуlэh ёх каш верты питlат.
Щаlта ищи тыlащн Овкуртан, Халясавэйн па Толька 

вошатн 18-мет хатаlн вуlэh ёх касты питlат. Ищи хатаlн 
Новый Уреhой вошн па касты питlат, туп кат хатl.
Па еllы, lапат хащамн, Пуlhават вошн каш верты хар 

lэщатlа. Щита 25 па 26 хатlатн сютчаты питlат. Ищи 
хатаlн Питlор, Ханымей па Самбург вошатн хоятат каш 
верты питlат.
Ункер тыlащ оlаh-мет хатаlн Охсарка воша мойяh хоя-

тат ёхатlат. Щи вошн меет аршак хоят ияха ёхтыlыlат. 
Хой кум шитаl иса йиlат, щит Пуlhават, lапатнаhк во-
шат па lорвош, Кевур, Ямальский районат эlты. Ищиты 
Тазовский, Яр-Сале па Сеяха вошатн хоятат каш верlат. 
Щаlта 6-7 хатlат ункер тыlащн Антипаюта вошн вуlэh ёх 
актащlат. Па веlщи 13-14 хатlатн Тазовский район Гыда 
нэмпи вошн вуlэh ёх емаh хатl порыlыты етшиlа.
Тампуш касты щир по хорам этаlтыты тумпина хоlна 

яlап касапсаят lэщатlаят. Щит этнобиатлон па хой меет 
ямашк хуl па нёха нёхарl. Сишн хоятат яма сютчаlат, 
умащ вантlат па эпlаh нёха па хуl lэты питlат. lаваlты 
питlэв емаh хатlэв! 

Вуlэh ёх емаh хатlат 
кеша lэщатыты питсат

Тампуш ун вошатн па ай куртатн каш верты харт lарпитlайт
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Выездные матчи волейбольной лиги
Второй этап соревнований ЛВЛ проходил в Овгорте и Шурышкарах

«Гири – спорт сильных!»
Под таким девизом в Губкинском прошли окружные соревнования 

по гиревому спорту в зачет сельских спортивных игр ЯНАО

В

С

на спортивной волне

В столице сыни встре-
чались школьные ко-
манды – обе «Юности», 

а в Шурышкарах «гостили» 
«Барсы» и женский коллектив 
«северные лисы». 

В Шурышкарах хозяева пло-
щадки не смогли обыграть 
лидеров турнира – команду 
«Барсы», лишь единожды они 
смогли огорчить соперника. 
отметим, что на данный мо-
мент «Барсы» возглавляют та-
блицу первенства, но уже в 
следующем туре лидер может 
смениться, так как не все участ-
ники еще сыграли равное ко-
личество матчей. 

В женском противостоянии 
объединенная команда Шу-
рышкар и питляра «Феникс» в 
домашней встрече нанесла по-
ражение «северным лисам» с 
сухим счетом. 

Горковский «кедр» выи-
грал два матча из трех, у «айс-
берга» и «Барсов», но сенса-
ционно уступил учащимся 
команды «Юность». В числе 
потенциальных лидеров идет 

команда «авангард», несмотря 
на поражение от Горок, они 
имеют все шансы обойти дей-
ствующих фаворитов. кроме 
того, очная встреча с прямыми 
конкурентами – «Барсами» – ста-
нет украшением турнира. 

В битве аутсайдеров, между 
командами «айсберг» и «сыня» 
сильнее оказались вторые, 
хотя изначально картина шла 
по иному сценарию. «айсберг» 
с хорошим запасом легко выи-
грал первую партию. однако на 
большее их не хватило, все про-
изошло подобно первому матчу 
против «кедра». итоговый счет 
1:3. 

В женском первенстве тур-
нирную таблицу с десятью оч-
ками возглавил мужевский кол-
лектив «комета», следом идут 
«пантера» и «Феникс», имеющие 
в запасе по одной игре. 

сейчас лига уходит на неболь-
шой перерыв, так как в пред-
стоящие выходные в «олимпе» 
стартуют районные соревнова-
ния в зачет спартакиады трудя-
щихся по мини-футболу и Гто.

сборную Шурышкарского района представляли четы-
ре спортсмена – яков тояров, андрей и анна Мымри-
ны из лопхарей и анна хатанзеева из Горок.  В своих 

весовых категориях лопхаринцы выиграли серебряные ме-
дали, а горковчанка стала обладательницей золотой медали.

– Готовилась к соревнованиям в течение года, но результа-
том не особо довольна, так как сложно было после болезни, 
ещё и дорога очень вымотала, – признаётся анна хатанзее-
ва. –  Мой результат 40 рывков. Это очень мало, показатель 
намного упал. Гиревой спорт – тяжелый спорт, который раз-
вивает выносливость, силу. В отличие от других видов он 
самый доступный, хотя желающих заниматься не так уж и 
много. Для победы в соревнованиях среди районов нам не 
хватает тренировок, лично я планирую усерднее готовить-
ся. 

помимо соревнований в зачет сельских спортивных игр 
янао среди районов девушки приняли участие в окружном 
чемпионате янао среди городов, где обе взяли бронзовые 
медали. 

В рамках сельских спортивных игр янао первое место 
выиграл тазовский район, тройку призеров замкнул пуров-
ский район.

Материалы подготовил
Вениамин Горяев.

Фото предоставлено ЦФС.
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В

«студенческий десант»

В рамках ежегодной Всероссий-
ской акции «студенческий де-
сант», приуроченной ко Дню 

российского студенчества, сотрудники 
оМВД россии по Шурышкарскому райо-
ну встретились с учениками 7-11 классов 
питлярской средней общеобразователь-
ной школы.

старший инспектор пДн наталья Бе-
ляева, инспектор пропаганды оГиБДД 
лариса пирогова рассказали старше-
классникам об условиях и правилах 
приёма в высшие учебные заведения 
МВД россии, об особенностях обучения, 
гарантиях, компенсациях и социальной 
защите сотрудников полиции. правоох-
ранители назвали преимущества, кото-
рые получают курсанты и выпускники 
высших учебных заведений системы 
МВД. 

кроме того сотрудники полиции 
рассказали школьникам о работе об-
щественных организаций, порядке и 
правилах вступления в добровольные 
народные дружины. В мероприятии так-
же приняла участие член общественно-
го совета при оМВД ирина Грищенко.

сотрудники полиции совместно с 
общественниками побывали и в Му-
жевской школе. специалист по работе 
с личным составом наталья Василак и 
помощник оперативного дежурного де-
журной части руслан Джанмурзаев про-
вели «студенческий десант» для учащих-
ся 9 класса. 

Мужевские ребята также узнали о пра-

вилах поступления в учебные заведения 
МВД россии, процессе обучения и рисках 
исключения из вуза. кроме того старше-
классникам рассказали, в чём заключает-
ся работа полиции, каковы задачи каж-
дого подразделения: дежурной части, 
следствия, уголовного розыска, подраз-
деления участковых уполномоченных 
полиции, подразделение отделения го-
сударственной безопасности дорожного 
движения, изолятора временного содер-
жания и кинологической службы. рус-
лан Джанмурзаев продемонстрировал 
ребятам учебные специальные средства, 
используемые сотрудниками полиции 
для пресечения правонарушений и пре-
ступлений.

Беседа получилась оживленной, 
школьники задавали множество вопро-
сов и получали на них исчерпывающие 
ответы.

Встреча проводилась с целью озна-
комления подрастающего поколения со 
спецификой службы в органах внутрен-
них дел, а также пропаганды обучения 
в образовательных учреждениях МВД 
россии.

подобные мероприятия очень важны, 
они воспитывают в подростках патрио-
тизм и формируют здоровый взгляд на 
жизнь.

Материал и фото предоставлены 
ОМВД России по Шурышкарскому району.

Я б в дружинники пошёл…
О порядке вступления в ряды добровольных дружин, о вузах МВД 

и многом другом рассказали школьникам сотрудники полиции

Говорим здоровью – да!
Представительниц прекрасного пола приглашают принять участие

 в новом окружном проекте «Женщины Ямала за здоровое общество»

В

мир женщин

В проект будут включены два 
больших направления: образо-
вательный курс «Школа моде-

лей здоровья» и конкурс «Модель здоро-
вья». обучающая часть дает прекрасную 
возможность позаботиться о своем здо-
ровье и благополучном состоянии близ-
ких нам людей. женщины позднее могут 
проявить свою активность в конкурсе и 
познакомить всех жителей региона со 
своими достижениями по сохранению 
здорового образа жизни, будь то пра-
вильное питание, йога, фитнес или ме-
тодика противостояния стрессам.

- Для представительниц прекрасного 
пола в возрасте от 18 лет и старше ор-
ганизована и разработана программа 

курса «Школа моделей здоровья». Будут 
проведены различные онлайн семина-
ры по самым актуальным темам, также 
сейчас на стадии реализации план по 
мероприятиям, которые смогут посе-
тить обучающиеся. последним этапом 
программы будет участие в конкурсе, 
его проведение запланировано в ноябре. 
проект будет проходить на муниципаль-
ном уровне, а далее есть возможность 
выйти на региональный и федеральный 
уровни. Это, несомненно, поможет мно-
гим найти путь к самопознанию и напра-
вит их энергию на благо укрепления об-
щественного здоровья, - комментирует 
муниципальный координатор проекта 
иляна анатольевна егоренко.

В ходе онлайн обучения специалисты 
из национального исследовательского 
центра терапии и профилактической 
медицины Минздрава россии (г.Москва), 
а также ведущие ямальские профи-
лактологи раскроют все секреты зож. 
на офлайн встречах участников ждет 
много интересного, это мастер-классы 
и различные тренинги. занятия будут 
проходить бесплатно, старт курса запла-
нирован на февраль. победителей ждут 
призы и бонусы, полезные для здоровья. 
Чтобы подать заявку для участия в про-
екте, нужно обратиться к муниципаль-
ному координатору по телефону 22-3-49.

Виктория Рохтымова.
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Отдых по льготной путёвке
С 1 февраля стартует заявочная кампания по оздоровлению неработающих пенсионеров

П

соцподдержка

право на оздоровление за счет 
средств окружного бюджета в са-
наторно-курортных, медицинских 

организациях, предоставляющих услуги 
по санаторно-курортному лечению, распо-
ложенных на территории страны, имеют 
неработающие граждане российской Феде-
рации (женщины, достигшие возраста 55 
лет и старше, мужчины, достигшие 60 лет и 
старше), постоянно проживающие в округе 
по месту жительства. 

Возмещение расходов неработающим 
пенсионерам осуществляется по фактиче-
ским расходам, но не выше 70% предельной 
стоимости санаторно-курортной путевки 
в сутки, утвержденной постановлением 
правительства автономного округа (на 1 
января 2023 года предельная стоимость в 
сутки составляет 2800 рублей) – из расчета 
фактических дней оздоровления, но не бо-
лее 21 календарного дня. такое право пре-
доставляется неработающим пенсионерам 
не чаще одного раза в три года.

Для осуществления оздоровления в 2024 
году неработающие граждане должны обра-
титься с 1 февраля до 1 октября 2023 года в 
органы социальной защиты населения по 
месту жительства через МФЦ предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг с заявлением для включения в список 
для оздоровления в очередном календар-
ном году путем личного обращения. заяв-
ление и документы могут быть направлены 
в орган соцзащиты населения посредством 
почтовой связи способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления.

Для возмещения расходов неработаю-
щие граждане, включенные в список для 
оздоровления в текущем календарном году, 
обращаются в органы социальной защиты 
населения через многофункциональный 
центр с заявлением для возмещения расхо-
дов за самостоятельно приобретенную пу-
тевку путем личного обращения.

заявление и документы для возмещения 
расходов могут быть направлены в орган 

социальной защиты населения посред-
ством почтовой связи способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату отправления.

неработающие граждане, включенные 
в список для оздоровления, обязаны пред-
ставить в орган социальной защиты насе-
ления, многофункциональный центр по 
месту жительства документы, подтвержда-
ющие санаторно-курортное лечение и опла-
ту за путевку, не позднее двух месяцев после 
окончания санаторно-курортного лечения.

В случае непредставления документов в 
течение двух месяцев после окончания са-
наторно-курортного лечения право на воз-
мещение расходов у неработающего граж-
данина прекращается.

за подробной информацией можно обра-
титься к специалисту департамента соци-
альной защиты населения администрации 
Шурышкарского района по телефону 21-
459.

Департамент социальной защиты населения.

Место притяжения: креативно, комфортно, доступно
Три молодежных пространства готовятся к открытию на Ямале

В

новости округа

В салехарде, райцентрах Шурыш-
карского и ямальского районов 
завершаются работы по созда-

нию новых креативных пространств. 
Это стало возможным благодаря гран-
там от губернатора. их получили 11 му-
ниципалитетов в июне прошлого года. 
на обустройство и оборудование новых 
мест притяжения направлено 90 милли-
онов рублей. Дополнительное финанси-
рование также направили муниципали-
теты. 

первым в регионе откроется молцентр 
в селе Мужи. Молодежь переедет из арен-
дуемого кабинета в 20 квадратов в свое 
здание, где будет коворкинг, кафе, фит-
нес и тренажерный залы. капитальный 
объект долгое время пустовал. Это зда-
ние 2014 года постройки, общая площадь 
двух этажей 1 200 квадратных метров. 
Впервые у ребят из небольшого села 

появится свой центр. Это значительно 
расширит возможности для проведения 
досуга.

сейчас в здании заканчивается ремонт, 
на стены нанесли граффити, вскоре нач-
нут завозить мебель, которая уже достав-
лена в райцентр. на обустройство молцен-
тра выделен самый большой грант в 14 
миллионов рублей. открытие запланиро-
вано на февраль. 

В новое современное здание весной 
2023 года переедут активисты из «сале-
хардского центра молодежи». креативное 
пространство в столице региона обустро-
ят в капитальном здании, оно займет 
площадь в 632 квадратных метра. В со-
временное мультиформатное помещение 
уже закуплена офисная мебель, звуковое 
и трансляционное оборудование, которое 
позволит повысить уровень проводимых 
мероприятий. 

Молцентр «импульс» ранее располагал-
ся в одном кабинете физкультурно-спор-
тивного учреждения «лидер», сейчас со-
трудники молодёжки занимают первый 
этаж, площадью 531 кв. м, бывшего рай-
онного дома культуры и творчества в цен-
тре села яр-сале. на данный момент на 
объекте ведутся отделочные работы. на 
шесть миллионов рублей в центр закупят 
офисную мебель в рамках дизайн-проек-
та и оборудование. обновления позволят 
не только усовершенствовать работу цен-
тра, но и открыть новые направления в 
работе с местной молодежью. открытие 
молцентра состоится летом. В остальных 
муниципальных образованиях грантовые 
средства пойдут на обновление уже имею-
щихся молодежных центров. 

По информации 
пресс-службы губернатотра ЯНАО.

Перерегистрация многодетных

Д
земельные отношения

Департамент строительства, архитектуры и земельных 
отношений администрации Шурышкарского района на-
поминает гражданам, имеющим в составе семьи трех и 

более детей, о необходимости в срок до 1 апреля текущего года 
пройти обязательную перерегистрацию заявителей, состоящих 
на учёте в качестве лиц, имеющих право на получение земель-
ных участков в собственность бесплатно.

В соответствии с законом ямало-ненецкого автономного окру-
га от 19 июня 2009 года № 39-3AO «о регулировании отдельных 

земельных отношений в ямало-ненецком автономном округе» 
в случае непоступления или поступления не в полном объёме в 
период перерегистрации документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя, уполномоченный орган 
принимает решение о снятии с учёта граждан.

Всю необходимую информацию о прохождении перерегистра-
ции можно найти на официальном сайте администрации Шу-
рышкарского района.

справки по телефону 8(34994) 2-10-83, отдел землепользования.
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не хлебом единым

с 16 января каждый желающий 
может посетить передвижную 
выставку «таёжные промыслы» 

талантливого профессионального фото-
графа ильи абрамова. илья является на-
учным сотрудником института истории 
и археологии ран, этнографом и по со-
вместительству фотографом. особенность 
его подхода к фотографии в том, что его 
взгляд подмечает мельчайшие детали 
традиционной культуры и фиксирует их 
в оболочке прекрасной композиции. Ма-
териалы для экспозиции «таёжные про-
мыслы» в районный музей любезно пре-
доставил музейно-выставочный комплекс 
имени и.с. Шемановского. 

Визуальный проект рассказывает нам 
об удивительной жизни мансийского за-
уралья, таёжной области между уралом и 
обью, большую часть которой занимает 
бассейн северной сосьвы. 

«Это земля, где жизнь коренных наро-
дов всё ещё зависит от натуральных ресур-
сов и умений их добывать. нефтегазовая 
индустрия едва затронула этот край прио-
бья. и если говорить про оленеводческую 
культуру, то она является уже знакомой и 
привычной для жителей нашего района, 
чего не скажешь о культуре таёжной, в 
ней таится некоторая загадка и неизвест-
ность», - пишет автор.

Выставка, несомненно, будет интерес-
на и жителям Шурышкарского района. с 
помощью разных коллажей и фотокартин 
с развернутыми комментариями илья 
абрамов повествует о культуре охотни-
ков и рыболовов, лесной кухне и просто о 
быте жителей таёжного края. В представ-
ленных работах отражены этноэкспеди-
ции Березовского и кондинского районов 
ханты-Мансийского округа, а также севе-
ра свердловской области. 

оценить магическую реальность «таёж-
ных промыслов» можно до 13 февраля в 
районном музее.

не забыли сотрудники ШрМк и о заме-
чательных фотографах нашего родного 
края. «зима в объективе» сергея попо-
ва, павла Гудкова, Михаила Белорукова 
украсила помещение районного музея. 
организаторы приглашают всех жела-
ющих взглянуть на природу, укутанную 

в снежные покрывала, восхитительные 
ледовые скульптуры, тихие спокойные 
зимние улицы сёл Шурышкарского рай-
она. на выставке представлено около 50 
фоторабот наших земляков сергея попо-
ва, павла Гудкова, Михаила Белорукова 
и других дарителей фотографий в фонд 
музея. 

первыми взглянуть на зимнюю сказку 
пришли школьники Мужевской средней 
общеобразовательной школы. зимние 
пейзажи будут украшать хранилище исто-
рии до конца марта.

Виктория Рохтымова.
Фото предоставлено ШРМК.

Северный край: известный и неизвестный
В Шурышкарском районном музее проходят выставки 

профессиональных фотографов и любителей


