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В конце минувшего года,
22 декабря, первый замес�
титель главы районной ад�
министрации Марат Мама�
тулин провёл традиционное
заключительное совещание
с руководителями и специа�
листами курируемых
структурных подразделе�
ний.

В видеопрезентационной
форме о работе своих под�
разделений в 2015 году
докладывали: начальник
управления градострои�
тельства и архитектуры
Юрий Мочалин; и.о. на�
чальника управления иму�
щества Людмила Некрасо�
ва; начальник управления
жилищно�коммунального
хозяйства, транспорта,
связи и эксплуатации до�
рог Андрей Глухих; на�
чальник отдела жилищных
программ Мария Попова,
начальник МКУ "Служба
заказчика" Анатолий Ро�
гожников, начальник отде�
ла управления ГО и ЧС
Дмитрий Смирнов. 

Работа управлений связа�
на непосредственно с реаль�
ным сектором экономики
района, поэтому результа�
ты ее видны каждому жите�
лю. Вот лишь некоторые из
них.

Отмечено 100�процентное
исполнение на территории
района федеральной целе�
вой программы "Устойчи�
вое развитие сельских тер�
риторий на 2014�2017 годы
и на период до 2020 года". В
2015 году на территории
района сдано в эксплуата�
цию 5547,7 кв.м. жилых
помещений, доля индиви�
дуального жилищного стро�
ительства составила 2185,5
кв.м.

За счёт всех источников
финансирования на испол�
нение жилищных прог�
рамм на территории района
в 2015 году были направле�
ны финансовые средства в
размере 173 482 565 руб�
лей.

Помимо жилья, введены
в эксплуатацию социально
значимые объекты: баня в
с.Шурышкары; магазин в
с.Питляр, детский сад на 80
мест в с.Горки.

Учитывая дотационность
бюджета муниципального
образования, для строи�
тельства многих объектов,

имеющих социальную зна�
чимость для района, требу�
ется финансирование из ок�
ружного бюджета, то есть,
включения планируемых к
строительству объектов в
Адресную инвестиционную
программу в соответствии с
Правилами её формирова�
ния и реализации на оче�
редной финансовый год и
плановый период. В этих
целях разработано 58 ин�
вестиционных проектов, 27
из которых на согласовании
у профильных заместите�
лей Губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га.

В 2015 году предоставле�
но 90 земельных участков.
Из них для целей жилищно�
го строительства � 73 зе�
мельных участка; для це�
лей, не связанных с жилищ�
ным строительством, �17.

За прошедший год пос�
тупления в местный бюд�
жет от использования зе�
мельных участков состави�
ло 3 158 102 рублей. 

2015 году поставлено на
учёт 59 граждан, имеющих
трёх и более детей для бесп�
латного предоставления в
собственность земельных
участков. 35 граждан, име�
ющих трех и более детей,
поставлены на учет в перво�
очередном порядке, 24 � на
общих основаниях.

Всего же состоит на учете
для предоставления бесп�
латно в собственность зе�
мельного участка на терри�
тории Шурышкарского
района 149 граждан, имею�
щих трёх и более детей. Для
этих целей поставлено на
кадастровый учет 124 зе�
мельных участка.

По программе переселе�
ния граждан из ветхого и
аварийного жилищного
фонда за 2014�2015 годы
улучшили жилищные усло�
вия 72 семьи. На исполне�
ние программы за счет
средств местного, окружно�
го и федерального бюдже�
тов направлено 210,42 млн.
рублей. В рамках програм�
мы капитального ремонта
продолжено утепление зда�
ния Мужевской школы.
Уже подготовлен к переез�
ду в отреставрированные
помещения старого Дома
культуры Овгортский му�
зей. Ждёт новоселье и
юных горковчан: перед Но�
вым годом получено разре�
шение на ввод нового детс�
кого сада в эксплуатацию.
Его строительство позволи�
ло заменить попутно ЛЭП и
отсыпать дорогу к нему. В
проект дизельной электрос�
танции в Овгорте было
включено 17 км ЛЭП. Про�
изведен капитальный ре�
монт двух многоквартир�

ных домов � в Мужах и Ов�
горте. 

В летнюю навигацию
2015 года выполнено 114
межмуниципальных рей�
сов теплоходом "КС", два
пассажирских причала в
поселениях района было
адаптировано для приема
скоростных теплоходов.

От имени коллег Марат
Маматулин поблагодарил
за работу на благо района и
вручил подарок зав. отде�
лом управления ЖКХ Ни�
колаю Александровичу
Гайтанову в связи с его вы�
ходом на заслуженный от�
дых. 

В начале следующего го�
да некоторые службы из ад�
министративного здания
переедут в новые служеб�
ные помещения.

Подытоживая годовую ра�
боту коллективов управле�
ний, Марат Маматулин от�
метил, что за истекший год
было продолжено немало
хороших начинаний, есть
неплохие заделы на буду�
щее.  Работа предстоит еще
более напряженная, потому
что именно на 2016 год вы�
падают основные объемы
работ по исполнению прог�
раммы переселения из вет�
хого и аварийного жилья. И
параметры этих объемов �
небывалые для района.

Николай Рочев.

Сектор экономики: программы и объёмы
Руководители структурных подразделений администрации района 

отчитались о проделанной работе за 2015 год
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Руководство партии 8 января, провело брифинг для
представителей СМИ. В брифинге приняли участие Секре�
тарь Генсовета "ЕДИНОЙ РОССИИ" Сергей Неверов, за�
меститель Секретаря Генсовета Партии Сергей Железняк,
председатель Центрального координационного совета сто�
ронников Партии Ольга Баталина и координатор проекта
Партии "Гражданский университет" Вячеслав Никонов.

В руководстве Партии рассказали о планах работы на
ближайшее время. Так, 27 января пройдет Форум первич�
ных отделений "ЕДИНОЙ РОССИИ" Москвы и Московс�
кой области. 

К участию в работе Форума будут приглашены предста�
вители профильных министерств и ведомств, эксперты и
специалисты в обозначенных областях, уточнил партиец.

Следующим крупным мероприятием станет первый этап
Съезда Партии, на котором будут утверждены дата прове�
дения предварительного голосования и Положение о по�
рядке его проведения.

"Это важнейшее для нас мероприятие. Пройдет Съезд в
Москве 5�6 февраля. Будет утверждено Положение о по�

рядке проведения голосования, утвержден состав Феде�
рального организационного комитета, которому предстоит
принять пошаговую инструкцию предварительного голо�
сования � регламент. Именно по итогам результатов пред�
варительного голосования будет формироваться список
кандидатов "ЕДИНОЙ РОССИИ" в Государственную Ду�
му", � сказал Неверов.

Для будущих потенциальных участников голосования в
декабре был запущен проект "Кандидат", на котором заре�
гистрировано уже более 4500 человек. По словам Неверо�
ва, более 1400 пользователей подтвердили свое намерение
участвовать в предварительном голосовании, которое зап�
ланировано на май.

"Для них после Съезда мы планируем провести обучаю�
щий форум "Кандидат" (в частности, семинары по навы�
кам публичного выступления: дебаты станут обязательны�
ми для всех участников предварительного голосования)", �
пояснил секретарь Генсовета.

Шурышкарское местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
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Планы единороссов на 2016 год
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", не дожидаясь окончания новогодних каникул, приступила к работе

Всем регионом вспоми
наем самые яркие истории
и события в нашей север
ной жизни! Итоги интер
нетголосования будут под
ведены в конце января
2016 года.

"Команда года" � трудо�
вой коллектив, обществен�
ная организация, нефор�
мальное объединение, от�
личившиеся в течение 2015
года, занявшие призовые
места в престижных всерос�
сийских или международ�
ных конкурсах, получив�
шие поддержку власти и
одобрение населения, или
добившиеся в уходящем го�
ду высоких производствен�
ных или иных показателей.

Номинанты:
Ноябрьская городская об�

щественная организация
"Солнечный круг"; 

Детское творческое объе�
динение "Норд�сталкер"
Красноселькупского цент�
ра дополнительного образо�
вания детей;

Общественная организа�
ция "Многодетные семьи
Надымского района".

"Победитель года" � но�
минация, рассчитанная,
прежде всего, на представи�
телей спорта или творчес�

ких направлений. Яркая,
громкая победа, которой
было непросто добиться. В
голосовании за победу в но�
минации может участво�
вать как отдельный чело�
век, так и группа.

Номинанты:
Фахритдинова Динара;
Горячкина Александра;
Театр�студия "ЧеловЕ�

ки".
"Прорыв года" � моло�

дёжные достижения, ини�
циативы или успехи, выход
активных и перспективных
ямальцев на новый уровень
в реализации какой�либо
идеи или в создании кон�
цептуально новых проек�
тов.

Номинанты:
Сборная Ямала по КВН;
Появление контактного

зоопарка "Веселая овечка"
в Ноябрьске;

Межрегиональная обще�
ственная экосоциологичес�
кая организация "Зелёная
Арктика".

"Проект года" � в данной
номинации представлены
региональные проекты, с
успехом реализованные на
территории округа в 2015
году. Предпочтение отдает�
ся проектам, созданным с
целью привлечения внима�

ния к темам патриотизма,
сохранения исторической
памяти региона и страны,
экологии, социальных
проблем, к формированию
у населения активной
гражданской позиции.

Номинанты:
"Право голоса";
"Забота";
"Карские экспедиции";
"Знамя Победы";
"Ровесники Ямала".
"Событие года" � важное

для России, Ямало�Ненец�
кого округа и всех жителей
региона событие, достиже�
ние, решение. То, что не
только изменит в лучшую
сторону настоящее, но и по�
ложительно повлияет на
будущее ЯНАО.

Номинанты:
Открытие моста через

реку Надым;
70�летие Победы в Вели�

кой Отечественной войне
1941�1945 годов;

Первая зимняя ледоколь�
ная проводка судов на Са�
бетту по Северному морс�
кому пути;

85�летие Ямало�Ненец�
кого автономного округа;

Завершение строитель�
ства нефтеналивного тер�
минала на Новопортовс�
ком месторождении.

"Поступок год" � с по�
мощью данной номинации
мы знакомим жителей ок�
руга с неравнодушными
людьми, которые не смогли
пройти мимо беды или ос�
таться в стороне от чужого
горя. Благотворительность,
спасение жизни, помощь
нуждающимся, забота о де�
тях, оставшихся без роди�
телей � вариантов "поступ�
ка" много, как и тех, кто
его совершает.

Номинанты:
Прохор Барков;
Нядонги Александра

Александровна;
Вячеслав Иванов;
Иевлева Татьяна Алек�

сандровна;
Дадаш Алиев.
В этой номинации члена�

ми рабочей группы интер�
нет�голосование решено не
проводить. Каждый из но�
минантов уже победил:
опасность, жизненные обс�
тоятельства, собственные
страхи. Организаторы
лишь хотят, чтобы имена
этих людей стали известны
всему региону.

Подробнее узнать о номи
нантах и проголосовать
можно на сайте ИА "Север
пресс".

Команда 89: победители
Региональная общественная организация "Губернаторская сотня" 

и информационное агентство "Север+Пресс" объявляют старт 
интернет+голосования по подведению в ЯНАО итогов 2015 года
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Этому празднику лишь четверть
века, но за дату рождения российс�
кой прессы взят первый выпуск
"Ведомостей" при Петре I в 1703 го�
ду, так что возраст солидный.

Ямальская пресса отмечает в ап�
реле 85�летие, и ведёт отсчёт от пер�
вого номера окружной газеты "Го�
лос рыбака", который через "Наръ�
янэн нгэрм" дошёл до наших дней
как "Красный Север". 

Наша районка � одно из старей�
ших печатных изданий округа. У
каждого события есть своя отправ�
ная точка, и до прошлого года
районная газета вела летоисчисле�
ние с 1944 года. Однако за прошед�
ший год она повзрослела сразу на
четыре года. И сегодня мы меняем
выходные данные, потому как ра�
зыскали номера "Сталин юш ху�
ват" с сентября 1940 года. Теперь с
этого года и ведётся районная "по�
весть временных лет". 

Обращаться к прошлому, конеч�
но, полезное, интересное и нужное
дело. Но газета должна идти в ногу
со временем, с реалиями сегодняш�
него дня.

И в нынешних непростых услови�
ях для печатного издания немало�
важно сохранить читателя. Тираж
остался на уровне прошлого года,
газета распространяется по всем по�
селениям. По возможности, достав�
ляем её периодически и в дальние
горты, и на рыболовецкие станы, и
в оленеводческие бригады. Годовую
подшивку "СП" отправили ко Дню
района и в землячество "Ямал" в
Тюмени � ветеранам района. 

В рамках муниципального зада�
ния, помимо еженедельного пол�
ноцветного выпуска газеты, изго�
тавливаем официальные выпуски с
нормативно�правовыми актами
районной администрации и поселе�
ний. Для чего имеется своя полиг�
рафическая база, включающая и
офсетную печатную машину, и пол�
ноцветные печатные машины, и
множительный аппарат "Дуплика�
тор". 

Вот уже третий год регулярно вы�
пускается электронная версия
районной газеты на интернет�сайте
СПМУЖИ.РФ. Более тысячи дру�
зей у "СП" уже и в социальных се�
тях � в "Одноклассниках".

Газета имеет сложившуюся дос�
таточно традиционную модель.
Есть набор уже проверенных года�
ми и прижившихся на страницах
газеты приложений (на националь�
ных языках, а также молодёжного,
образовательного, культурного),
постоянных рубрик о сельском хо�
зяйстве и рыбодобыче. 

Ушедший 2015 год стал для нас

насыщенным и плодотворным. Мы
активно участвовали во всех проек�
тах, проводимых в районе. Успеш�
но, считаю, осветили такие масш�
табные мероприятия, как: День
оленевода, Обская ярмарка, Парас�
партакиада, Марафон педагогичес�
ких идей, Ночь искусств и, самое
главное, � мероприятия, приуро�
ченные юбилею Победы и юбилею
района.

Знаменательным можно считать
и то, что мы получили признание
профессионального жюри окруж�
ных конкурсов. Так, Лариса Жари�
нова, внештатный корреспондент,
выпускающий приложение на хан�
ты языке, получила премию за сох�
ранение родного языка в конкурсе,
проводимом департаментом по де�
лам коренных малочисленных на�
родов Севера. Николай Фёдорович
Рочев, главный редактор, занял
третье место в региональном кон�
курсе журналистских работ, прово�
димом в минувшем году департа�
ментом внутренней политики и
посвящённом 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Жюри отметило специальный про�
ект "Вместе с земляками � дорогою
Победы" в номинации "Неизвест�
ная война". 

Ещё одним немаловажным фак�
том для всех нас стала презентация
выставки фоторабот Татьяны Пар�
шуковой "Как прекрасен этот край,
посмотри!", которая состоялась в
дни празднования юбилея района.
На 160 фотографиях были запечат�
лены люди, события, красивейшие
места нашего района. Была проде�
лана огромная кропотливая работа
по отбору "застывших моментов"
летописи района, распечатке фотог�
рафий и оформлению экспозиции.
И в этом принимали участие все на�
ши сотрудники. За что огромная
всем признательность! Выставка
получилась яркой, привлекающей
внимание, запоминающейся и соб�
рала среди посетителей много поло�
жительных отзывов. Часть экспо�
зиции была подарена Мужевской
школе, часть � в ближайшее время
"отправится" путешествовать по
району. Каждый год наши журна�
листы колесят по сёлам и деревням
в поисках интересной информации
и новых героев. Ведь главной зада�
чей для нас по�прежнему остаётся
информирование шурышкарцев об
общественно�политических, эконо�
мических, социальных и культур�
ных событиях, происходящих на
территории района, округа.

Николай Рочев, 
главный редактор газеты 
“Северная панорама”.

Районная печать: сохраняя традиции, 
идём в ногу со временем 
13 января в стране отмечается День российской печати

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        
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Уважаемый Олег Валерьевич!

Искренне рад поздравить Вас и Ваш коллектив
с профессиональным праздником � Днём работ�

ника прокуратуры Российской Федерации!

Основной принцип работы прокуратуры � защита инте�
ресов государства и его граждан. Большая работа по надзо�
ру и контролю за соблюдением действующего законода�
тельства Российской Федерации и автономного округа де�

лает вашу повседневную деятельность необходимой и зна�
чимой для нашего муниципального образования, которая
и впредь будет служить профилактике преступлений,
обеспечению законности, укреплению мира и обществен�
ного согласия.

Именно от вас во многом зависит формирование право�
вой культуры и вера людей в закон. 

От всей души желаю Вам и Вашим коллегам успешного
решения профессиональных задач, неисчерпаемой энер�
гии, удачи, оптимизма и семейного благополучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

12 января в прокуратуре Ямала
впервые в режиме видеоконференции
прошло торжественное совещание,
посвященное 294�й годовщине рос�
сийской прокуратуры и Дню работни�
ка прокуратуры РФ. За многолетний
и добросовестный труд работникам
ведомства вручили четырнадцать
различных наград.

Так, нагрудный знак "Почётный ра�
ботник прокуратуры РФ" и почётную
грамоту получил старший помощник
окружного прокурора Владимир Ми�
левский. Заместителю прокурора ок�
руга Андрею Петрову вручили наг�
рудный знак "За безупречную служ�
бу". Знака отличия "За верность зако�
ну" удостоили прокурора Шурышка�
рского района Олега Черкеса, старше�
го помощника прокурора округа
Алексея Мосунова и надымского горо�
дского прокурора Владимира Марты�
нова. Также работников наградили
грамотами и благодарностями гене�
рального прокурора Российской Фе�
дерации, губернатора ЯНАО и Зако�
нодательного Собрания региона.

От имени полномочного представи�
теля президента России в УрФО Иго�
ря Холманских с поздравлениями
выступил главный федеральный инс�
пектор в ЯНАО Александр Ямохин.
Он отметил, что сегодня органы про�
куратуры пользуются заслуженным
признанием государства и общества в

укреплении законности и правопо�
рядка в стране. "Ваш самоотвержен�
ный и повседневный труд, направлен�
ный на торжество справедливости и
законности, защиту прав и чести
граждан достоин уважения. Благода�
рю сотрудников прокуратуры ЯНАО
за добросовестное отношение к своим
обязанностям. Уверен, что и в даль�

нейшем вы будете с честью защищать
интересы государства и каждого жи�
теля нашей страны", � сказал главный
федеральный инспектор.

Кроме того, с поздравлениями к ра�
ботникам службы обратился проку�
рор Ямала Александр Герасименко,
который традиционно начал выступ�
ление с итогов прошедшего года. Он
поблагодарил всех за напряженную
работу и профессионализм, выразив
особую признательность ветеранам
службы за их многолетний труд и бес�
ценный опыт, который они передают
молодым.

Прозвучали поздравления от имени
губернатора Ямала Дмитрия Кобыл�
кина, депутатов Законодательного
Собрания ЯНАО, руководителей реги�
ональных органов МВД, наркоконт�
роля и следственного комитета Рос�
сии, отдела по ЯНАО регионального
управления Федеральной службы бе�
зопасности России и ветеранов проку�
ратуры.

Отметим, День работника прокура�
туры в России сегодня празднуют в
двадцатый раз (с 1996 года). Именно
12 января в 1722 году указом импера�
тора Петра Великого учредили пост
генерал�прокурора и возник институт
российской прокуратуры. На Ямале
прокуратуру создали в мае 1931 года.

ИА "Север�пресс".
Фото Татьяны Паршуковой.

На букве закона
Сотрудникам прокуратуры Ямала вручили заслуженные награды
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Прокурор Шурышкарского района
Олег Черкес удостоен Знака 
отличия "За верность закону" 

Администрацией муниципального образования Шу�
рышкарский район проведён конкурс на замещение вака�
нтной должности муниципальной службы:

� заведующий сектором транспорта, связи и дорожного
хозяйства управления жилищно�коммунального хозяй�
ства, транспорта, связи и эксплуатации дорог Админист�
рации муниципального образования Шурышкарский
район (объявление в районной общественно�политической
газете "Северная панорама" от 28 ноября 2015 года).

В результате оценки кандидатов на основании представ�
ленных ими документов об образовании, прохождении му�
ниципальной, гражданской или иной государственной
службы, осуществлении иной трудовой деятельности, а

также на основе конкурсных процедур, победителем кон�
курса на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы � заведующий сектором транспорта, связи и
дорожного хозяйства управления жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, транспорта, связи и эксплуатации дорог
Администрации муниципального образования Шурышка�
рский район был признан Швец Андрей Валерьевич.

Остальным претендентам отказано в замещении вакант�
ной должности, документы им могут быть возвращены по
письменному заявлению, по адресу: с.Мужи, ул. Советс�
кая, 35, Администрация муниципального образования
Шурышкарский район, кабинет 11, тел. 8(34994) 2�12�13.

Отдел по кадровым вопросам.

êàäðîâûé âîïðîñ                                                                                                                                                      

О результатах конкурса
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И 2015 год не стал исключением.
Конкурс проходил с 10 по 22 декабря. 

� На участие в конкурсе заявились 5
юридических лиц и только два, к сожа�
лению, физических лица, � сказал
Александр Чупров, заместитель главы
МО Горковское. � Конкурсная комис�
сия проехала по селу и посмотрела, как
оформлены дворы и прилегающие тер�
ритории зданий. Оценивались не толь�
ко красочность и разнообразие оформ�
ления, но и наличие вечерней иллюми�
нации. Итоги конкурса были подведе�
ны 24 декабря.

Первое место среди частных лиц бы�
ло присвоено семье Айдаковых � Любо�
ви Александровне и Дмитрию Леони�
довичу, проживающих по улице Но�
вой. Второе место присуждено семье
Липатниковых � Андрею Афанасьеви�
чу и Галии Бакировне, проживающих
по улице Есенина. Среди юридических
лиц первое место было присуждено
Горковской школе искусств, второе �
средней школе, третье � библиотеке. За
победу в конкурсе частным и юриди�
ческим лицам предусмотрена премия в
размере 5 тысяч рублей. За второе мес�
то конкурсанты получили по 3,5 тыся�
чи рублей, за третье � по 2 тысячи руб�
лей. Поощрительные призы достались
ЗАО "Горковский рыбозавод" и аптеке
(по одной тысяче рублей). 

Семья Айдаковых каждый год
участвует в конкурсе и великолепно
украшает свою усадьбу к Новому го�
ду. В этом году Любовь Александров�
на и Дмитрий Леонидович превзошли
все предыдущие свои произведения.
Перед домом они поставили новогод�

нюю ёлку, а перед ёлкой � три раскра�
шенные фигуры из снега. К Деду Мо�
розу и Снегурочке в этом году присое�
динилась Обезьяна � символ 2016 го�
да. Недалеко от них целая снежная
композиция: олень, запряжённый в
нарты, на которых сидит оленевод, и
надпись из снега "С Новым годом!".
Яркая иллюминация освещает всё это
великолепие в тёмное время суток. По
признанию Любови Александровны,
их сын Александр родился в год
Обезьяны, поэтому они особенно ста�
рались "угодить" хвостатой покрови�
тельнице.

Постарались и другие призеры кон�
курса. Как отметила директор школы
искусств Алла Тимчишина, фасад зда�
ния оформляли педагоги, а к украше�

нию классных комнат присоединились
и учащиеся: вырезали и вешали на сте�
ны снежинки, гирлянды, украшали ёл�
ку в зале. 

� Снежные фигуры во дворе школы
помогали создавать супруги наших
преподавателей, � поделилась Алла
Тимчишина. � Основная идея оформле�
ния двора принадлежит нашим сотруд�
никам � Рашиде Семикиной и Алие Ра�
химовой. 

� Хочется поблагодарить всех, кто
принял участие в конкурсе, � отметил
Александр Чупров. � Украшая свои
дворы, жители привносят красоту в
оформление всего села и дарят одно�
сельчанам праздничное настроение.

Николай Письменный.
Фото автора.

Рукотворная красота из снега
Традиционно в канун Нового года в Горках объявляется конкурс 

на лучшее внешнее украшение усадеб и предприятий села 

В соответствии с русскими традици�
ями Рождество принято отмечать ве�
село и хлебосольно. После него начи�
наются святки � сплошные праздни�
ки, которые длятся до Крещенского
сочельника и сопровождаются гуля�
ниями, посещением родных и друзей,
а также колядками.

На святки в России испокон веков
было принято рядиться и устраивать
веселые игры, ходить по домам, бу�
дить спящих, поздравлять всех
встречных, шутить и петь песни. За�
канчивались колядки всеобщей поте�
хой, катанием с горок и общим пиром.
А еще во время святок молодые де�
вушки гадали на определение своего
суженого, скорейшего замужества,
материального благополучия и долго�
летия. 

Сегодняшние дни святочной недели
не столь ярко наполнены событиями,
но всё же ребятня с удовольствием на�
ряжается в различные костюмы и
отправляется в дома односельчан, где
взамен на веселые песни получают
сладости. Да и некоторые взрослые не
прочь вспомнить молодость.

В Мужах на протяжении трёх лет во
время святок колядовать отправляют�
ся сотрудники Шурышкарского му�
зейного комплекса. Вот и в этом году
на Старый Новый год ряженые отпра�
вились "в гости" к мужевским пенси�
онерам. 

� Главная цель � порадовать старо�
жилов, а также собрать больше ин�
формации о традициях святочной не�
дели, которые соблюдались во време�
на молодости нынешних бабушек и

дедушек, � говорит Елена Башкирце�
ва, главный хранитель отдела фондов.
� В дар музею хозяева преподносят
множество различных экспонатов:
старинные чашки, деревянные тарел�
ки, сувениры, фотографии. Каждая
вещь ценна и уникальна.

Участниками музейной акции на свя�
точной неделе стали не только старожи�
лы, но и молодёжь. 13 января для сту�
дентов и представителей работающей
молодёжи райцентра в "Коми�избе" сос�
тоялось тематическое мероприятие
"Святочная вечёрка", на котором гости
узнали много нового и интересного о
традициях предков, гадали и участво�
вали в конкурсах. Такого же рода ме�
роприятие, но уже для взрослого насе�
ления, прошло здесь же 15 января. 

Анжела Гис. 
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Гадания, колядки в рождественские святки
Музейные работники возрождают старинную славянскую традицию

Оформление двора Айдаковых � снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки
и Обезьяны, среди них � Любовь Айдакова 
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Пожалуй, ни одно другое
село в районе и, наверня�
ка, даже в округе не может
похвастаться таким преоб�
ражением в зимнее время,
как Лопхари. Каждый год
в декабре здесь рождается
снежная сказка. Причём с
каждым разом и самих
скульпторов, и их уни�
кальных творений стано�
вится всё больше и боль�
ше.

Нынче специалисты
местной администрации,
подводя итоги ежегодного
конкурса на лучшую снеж�
ную фигуру, насчитали во
дворах жителей и на при�
легающих к зданиям тер�
риториях 88 арт�объектов
из снега. 

� В прошлом году, если
вы помните, снежных фи�
гур было ровно 80, � ком�
ментирует специалист ад�
министрации МО Лопха�
ринское Нелли Сорокина. �
Уже по традиции самым
популярным персонажем
становится символ насту�
пающего года. Прошлой
зимой было 11 козочек и
овечек, а нынче столько
же обезьян. В конкурсе
приняли участие 17 семей
и четыре организации,
включая клуб деревни Ка�
зым�Мыс.

Изготовление снежных
фигур для лопхаринцев �
это уже не просто местная
традиция, но и интерес�
ный досуг, и общение, и
творчество, и здоровое со�
перничество. Среди сель�
чан�участников конкурса
даже ходит такая шутка,
мол, "у нас зимой снега не
допросишься" � он весь
идёт в дело. 

Для постоянного лидера
конкурса Любови Иванов�
ны Трясцыной снежное
творчество стало уже,
можно сказать, увлечени�
ем всей жизни. Её произве�
дения не перепутаешь с ка�
кими�либо другими. Стиль
Трясцыной узнаваем и лю�
бим всеми лопхаринцами.
В этом году женщина
вновь стала автором луч�
шей снежной композиции
и обладателем главного
приза конкурса (5 тыс.
руб). Как всегда, у крыль�
ца дома хозяйка "размес�
тила" главных персонажей
своей сказки � Деда Мороза

и Снегурочку. Недалеко от
них нашла себе место озор�
ная Обезьяна, а изюмин�
кой нынешнего городка
стали любимые герои сове�
тских мультфильмов � Че�
бурашка, Крокодил Гена,
Волк и Заяц. 

Мультяшные фигуры
"поселились" и у Надежды
Анатольевны Хороля, ко�
торая старается не отста�
вать от Любови Трясцыной
и также ежегодно участву�
ет в конкурсе. В этом году
Надежда Анатольевна сле�
пила по просьбе внуков
Лунтика, Бабу Капу, Деда
Шера, Милу, Вупсеня и
Пупсеня, а также Обезья�
ну со связкой бананов и
традиционных Деда Моро�
за со Снегурочкой. Как и в
прошлом году, Н.А.Хоро�
ля заняла второе место и
получила приз в размере 4
тыс. рублей. 

Третье место решено бы�
ло присудить сразу шести
участникам: Н.В.Дудко,
Р.М.Толба, Д.Р.Кондиной,
Т.К.Тояровой, Роману То�
ярову и Н.А.Тояровой.
Бронзовые призёры полу�
чили по 2�3 тыс. рублей.

Среди организаций отли�
чился детский сад "Белоч�
ка". Коллективу был при�
сужден главный приз в
размере 11 тыс. рублей.
Педагоги и родители выст�
роили целую композицию
на северную тематику. На
радость детворе на игровой
площадке возле импрови�
зированного чума появи�
лись Оленевод с верным
другом � Лайкой, Оленёнок
и Заяц. Второе место в кон�
курсе среди организаций
поделили коллективы
школы и Дома культуры д.
Казым�Мыс (им досталось
по 3 тыс. руб) и третье мес�
то с призом 2 тыс. руб. от�
дано работникам интерна�
та.

Все остальные участни�
ки получили поощритель�
ные призы � по 1000 руб�
лей.

Больше фото 
 
на сайте "СП".

Тамара Куляева.
Фото 
предоставлено 
администрацией 
МО Лопхаринское.

íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï                                                                                                                                          

Чудеса волшебства
В канун Нового года Лопхари превращаются

в сказочный городок снежных фигур

Надежда Хороля взяла за основу для творчества
любимый мультфильм своих внуков 

Любовь Трясцына 
 постоянная победительница
конкурса 
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В конце ноября 2015 года мне дове�
лось принять участие в слёте предста�
вителей профессиональной междуна�
родной организации, объединяющей
музеи и музейных специалистов �
ИКОМ (Международный совет музе�
ев). 

Для справки:

ИКОМ был создан в 1946 году в Па�
риже, его штаб�квартира и теперь на�
ходится во французской столице. Це�
ли и задачи организации формулиру�
ются так:

� содействие развитию музейного
дела во всем мире;

� сохранение наследия и борьба с
запрещенной торговлей культурны�
ми ценностями;

� обучение музейных работников и
повышение профессиональных стан�
дартов;

� оказание помощи музеям и музей�
ным работникам;

� налаживание сотрудничества
между музейными учреждениями и
специалистами различных стран.

Все это, в свою очередь, способству�
ет развитию сотрудничества и взаи�
мопонимания между народами. В нас�
тоящее время в ИКОМ входят более
30 тысяч индивидуальных и коллек�
тивных членов из 165 стран мира.

Россия, в прошлом Советский Союз,
вошла в ИКОМ в 1957 году. Российс�
кий комитет (ИКОМ России) сегод�
ня объединяет более 500 коллектив�
ных и индивидуальных членов.

На пороге своего 70�летия ИКОМ
подводит итоги работы и переосмыс�
ливает свою деятельность. Летом 2016
года состоится юбилейная Генераль�
ная конференция ИКОМ в Милане
(Италия), посвященная современным
музеям и их взаимодействию с терри�
ториальными системами, природны�
ми и городскими ландшафтами. И те�
ма музеев и культурных ландшафтов
уже широко обсуждается в музейном
сообществе, а на 2016 год предложена
как основная в тематике Международ�
ной музейной акции "Ночь в музее".

До большой конференции, на кото�
рой собираются тысячи музейщиков,
Международный совет обычно прово�
дит предварительные встречи специа�
листов. Такая встреча состоялась 28
ноября 2015 года. На ней члены ИКОМ
предложили свое видение заданной те�
матики, сделали акценты на тех или
иных вопросах взаимодействия совре�
менного музея и культурных ланд�
шафтов. Будучи членом ИКОМ с 2012
года, я направила в оргкомитет конфе�
ренции тезисы моего доклада и полу�
чила приглашение.

Утром 27 ноября самолет пересек ве�

личественные Альпы и приземлился в
аэропорту Мальпенса города Милан.
Италия встретила нас забастовкой же�
лезнодорожников, поэтому весь день
ушел на то, чтобы сориентироваться,
найти транспорт и добраться до назна�
ченного места. Конференция проходи�
ла в небольшом, но очень живописном
городке Брешиа, что на севере Италии,
у подножия Альпийских гор. История
его началась со времен Древнего Рима,
и сам город � вроде археологического и
архитектурного музея под открытым
небом. 

Участниками встречи стали не более
150 человек со всего мира, в основном
руководители различных тематичес�
ких комитетов, входящих в состав
ИКОМ, а также представители Нацио�
нальных комитетов. Из России нас бы�
ло только двое � сотрудник Государ�
ственного мемориального и природно�
го заповедника "Музей�усадьба Л. Н.
Толстого "Ясная Поляна", президент
Международного комитета литератур�
ных музеев и музеев композиторов Га�
лина Алексеева и я, как представитель
Российского национального комитета
ИКОМ. Официальным языком конфе�
ренции был английский, на нем обща�
лись все участники и в зале заседаний,
и за чашкой чая. Пришлось освежить
в памяти вот уже 10 лет как невостре�
бованное знание языка и на несколько
дней перейти на английский.

Докладов на конференции представ�
лено было немного � пять пленарных
от руководителей президиума ИКОМ и
председателей Национальных комите�
тов Франции и Италии, а также 17 со�
общений � в основной части конферен�
ции, в том числе и мой доклад. Док�
ладчики были из Италии, Франции,
Нидерландов, Швейцарии, Соединен�
ных Штатов Америки, Словении и
Сербии. Темы организаторы подобра�

ли так, чтобы они отражали разные
направления работы музеев, находя�
щихся в природных, культурных, го�
родских ландшафтах. В моем докладе
речь шла о музее, существующем в эт�
нической среде, неразрывно связан�
ной с природным ландшафтом, � о
Природно�этнографическом парке�му�
зее "Живун". Думаю, не случайно ко�
ординаторы выбрали для презентации
этнической тематики именно российс�
кий музей, так как многонациональ�
ная Россия, как никто другой, облада�
ет огромным опытом межэтнического
взаимодействия и передовыми музей�
ными технологиями в области созда�
ния социо� и этнокультурных ланд�
шафтов. 

Именно таким и является наш парк�
музей "Живун". Я рассказала о пути,
который прошел музей в своём 16�лет�
нем развитии � от архитектурного му�
зея, размещенного в природном и посе�
ленческом ландшафте деревни Ханты�
Мужи, до музея, воссоздающего наци�
ональную этническую среду северных
хантов, формирующего современный
социокультурный ландшафт Шурыш�
карского района и Ямало�Ненецкого
округа. 

В качестве примера я привела колле�
гам один из последних проектов � реко�
нструкцию так называемого Мужиго�
ртского святилища � забытого и утра�
ченного места поклонения духам�хра�
нителям нынешней деревни Ханты�
Мужи. В 2014 году удалось воссоздать
его в общих чертах благодаря материа�
лам итальянского ботаника и антропо�
лога Стефано Соммье, который в 1880
году побывал в наших местах и на том
самом святилище. Исследователь под�
робно описал святилище, забрал с него
семь деревянных идолов и вывез их в
числе прочих многочисленных пред�
метов этнографии в Италию. Сегодня

Как мужигортские идолы Италию покорили
Директор Шурышкарского музейного комплекса приняла участие

в конференции Международного совета музеев и посетила национальный музей антропологии 
и этнографии при Флорентийском университете

Во время доклада на конференции 
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Понедельник, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.20 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмеш*
ника" (12+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 Т/с "Городские пижоны"
(18+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.30 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.30 Т/с "Как избежать нака*
зания за убийство" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"Россия 1"
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион*Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Благотворитель". "Про*
тотипы. Профессор Преобра*
женский. Собачье сердце.
(12+)
02.25 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.25 "Взорвать мирно. Атом*
ный романтизм" (12+)
04.20 "Комната смеха"

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Адам женится на
Еве". 1*я серия
12.20 Д/ф "Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева" 
13.05 "Линия жизни" 

14.00 Д/ф "Лесной дух" 
14.10 Т/с "Прекрасные госпо*
да из Буа*Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Ищите женщину" 
17.40 К юбилею оркестра. Вла*
димир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein
18.45 "Игорь Моисеев. Я вспо*
минаю... гастроль длиною в
жизнь" 
19.15 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Сати. Нескучная клас*
сика..." 
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Острова" 
21.55 "Тем временем" 
22.45 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом" 
23.30 Новости культуры
23.45 "Худсовет" 
23.50 "Критик"
00.35 К юбилею оркестра. Вла*
димир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein
01.35 Д/ф "Сирано де Берже*
рак" 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 К. Сен*Санс. "Муза и по*
эт"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Эффект лото*
са" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия" 16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам*
гина" 12+
11.05 Мультфильмы 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "За спичками!" 16+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Автомобиль, скрип*
ка и собака Клякса" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Человек с отличием"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Блаженная" 16+
00.55 Х/ф "Клуб женщин" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.40 "Основной инстинкт" 16+
03.55 "Предельная глубина"
16+
04.10 Т/с "Таинственный ост*
ров" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * "Служу России"
06:35 * НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 
07:15, 09:15 * "Не бойся, я с то*
бой". Х/ф (12+)
09:00, 22:00 * НОВОСТИ ДНЯ
10:40, 12:05 * "Слушать в отсе*
ках". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
13:40, 16:05 * "Белые волки".
Т/с. 19*22 серии (16+)
18:30 * "Отечественное стрел*
ковое оружие". Д/с. "Пулеме*
ты". Часть 1*я (6+)
19:30 * "Специальный репор*
таж". ПРЕМЬЕРА (12+)
20:15 * "Если враг не сдает*
ся..." Х/ф (12+)
22:25 * "Разорванный круг".
Х/ф (12+)
00:05 * "Колыбельная для муж*
чин". Х/ф (6+)
01:30 * "Они были первыми".
Х/ф (6+)
03:30 * "Еще люблю, еще наде*
юсь..." Х/ф (12+)
05:10 * "Путешествия дилетан*
та". Д/ф (12+)

Вторник, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Улыбка пересмеш*
ника" (12+)
14.20 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмеш*
ника" (12+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 Т/с "Городские пижоны"
(18+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.30 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.30 Т/с "Как избежать нака*
зания за убийство" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"

(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион*Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
23.50 "Вести" doc (16+).
01.35 "Химия нашего тела.
Гормоны". "Смертельные опы*
ты. Кровь" (12+)
03.10 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
04.05 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Адам женится на
Еве". 2*я серия
12.20 Д/ф "Зиновий Гердт" 
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Пятое измерение" 
14.05 Д/ф "Жюль Верн" 
14.15 Т/с "Прекрасные госпо*
да из Буа*Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом" 
15.55 "Сати. Нескучная клас*
сика..." 
16.35 Д/ф "Порто * раздумья о
строптивом городе" 
16.55 "Острова" 
17.40 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золо*
том зале Musikverein
18.20 Д/с "4001*й литерный" 
18.45 "Игорь Моисеев. Я вспо*
минаю... гастроль длиною в
жизнь" 
19.15 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Острова" 
21.55 "Игра в бисер" 
22.35 Д/ф "Талейран" 
22.45 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом" 
23.30 Новости культуры
23.45 "Худсовет" 
23.50 Т/с "Прекрасные госпо*
да из Буа*Доре" 
00.40 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золо*
том зале Musikverein
01.25 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои..." 
01.50 Д/ф "Жюль Верн" 
02.00 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог*
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия" 16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам*
гина" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
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12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Автомобиль, скрип�
ка и собака Клякса" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деревенский де�
тектив" 12+
21.45 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
22.00 Д/ф "Линия Сталина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Последний саму�
рай" 16+
01.00 Т/с "Перевозчик" 16+
02.40 Д/ф "Линия Сталина"
16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Планета рыбака" 16+
03.55 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
05.15 "Нанотехнологии в Рос�
сии" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Прекрасный полк".
Д/с. "Лиля" (12+)
07:00, 09:15 � "Белые волки".
Т/с. 19�22 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
13:05 � "Научный детектив"
(12+)
13:40, 16:05 � "Белые волки".
Т/с. 23�26 серии (16+)
18:30 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Пулеме�
ты". Часть 2�я (6+)
19:30 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:10 � "Наградить (посмерт�
но)". Х/ф (12+)
22:25 � "Конец императора
тайги". Х/ф (0+)
00:10 � "Попутного ветра, "Си�
няя птица". Х/ф (12+)
01:50 � "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)
04:35 � "Каждый десятый". Х/ф
(12+)

Среда, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
14.20 "Таблетка" (16+)

15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 Т/с "Городские пижоны"
(18+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.30 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.30 Т/с "Как избежать нака�
зания за убийство" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
22.55 Специальный коррес�
пондент. (16+).
00.35 "Свидетели. Запад есть
Запад. Восток есть Восток.
Всеволод Овчинников" (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

Культура 
12.05 Х/ф "Комедия ошибок".
1�я серия
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Петергоф. Коттедж"
14.05 Д/ф "Джордано Бруно" 
14.15 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом" 
15.55 "Искусственный отбор"
16.35 Д/ф "Антигуа�Гватема�
ла. Опасная красота" 
16.55 "Больше, чем любовь"
17.40 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золо�
том зале Musikverein
18.20 Д/с "4001�й литерный" 

18.45 "Игорь Моисеев. Я вспо�
минаю... гастроль длиною в
жизнь" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Загадка ЛК�1. Лео�
нид Куприянович" 
21.55 "Власть факта"
22.35 Д/ф "Иероним Босх" 
22.45 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом" 
23.30 Новости культуры
23.45 "Худсовет" 
23.50 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
01.15 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золо�
том зале Musikverein
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия"
16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам�
гина" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Китай. Хайнань" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Деревенский де�
тектив" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Анискин и Фанто�
мас" 12+
21.30 Д/ф "Тяжелый танк КВ�
1" 12+
21.45 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
22.00 Д/ф "Линия Сталина"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Последний отсчет"
16+
01.00 Т/с "Перевозчик" 16+
02.40 Д/ф "Линия Сталина"
16+
03.25 "Предельная глубина"
16+
03.40 "Планета рыбака" 16+
03.55 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
05.15 "Нанотехнологии в Рос�
сии" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Без особого риска".
Х/ф (12+)
07:40, 09:15 � "Белые волки".
Т/с. 23�26 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Особая статья" (12+)
13:05 � "Великолепная "Вось�
мерка". Д/ф. Часть 1�я. "Шаг
за шагом" (0+)
14:05, 16:05 � "Вендетта по�
русски". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Снайпе�
рское оружие" (6+)
19:30 � "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:15 � "Признать виновным".
Х/ф (12+)
22:25 � "Женя, Женечка и "ка�
тюша". Х/ф (0+)
00:05 � "Республика ШКИД".
Х/ф (6+)
02:05 � "Я тебя никогда не за�
буду". Х/ф (0+)
03:50 � "У матросов нет вопро�
сов!" Х/ф (12+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Четверг, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
14.20 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
23.25 "Ночные новости"
23.40 Т/с "Городские пижоны"
(18+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.30 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.30 Т/с "Как избежать нака�
зания за убийство" (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
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14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 Т/с "Сын моего отца"
(12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Эдвард Радзинский.
Боги жаждут" (12+)
03.05 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
04.05 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Комедия ошибок".
2�я серия
12.20 Д/ф "Михаил Кононов" 
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.00 Д/ф "Квебек � французс�
кое сердце Северной Амери�
ки" 
14.15 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом" 
15.55 "Абсолютный слух"
16.35 Д/ф "Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищ�
ница" 
16.55 Д/ф "Главный дирижер
Советского Союза" 
17.40 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золо�
том зале Musikverein
18.35 Д/ф "Пуэбла. Город
церквей и "жуков" 
18.45 "Игорь Моисеев. Я вспо�
минаю... гастроль длиною в
жизнь" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Европейский кон�
церт. Бисмарк и Горчаков" 
21.55 "Культурная революция"
22.45 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом" 
23.30 Новости культуры
23.45 "Худсовет" 
23.50 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
01.15 Д/ф "Николай Голова�
нов. Главный дирижер Советс�
кого Союза" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия" 16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам�
гина" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�

ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Арктика. Пересечение су�
деб" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Анискин и Фанто�
мас" 12+
14.45 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Анискин и Фанто�
мас" 12+
21.30 Д/ф "Истребитель И�16"
12+
21.45 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
22.00 Д/ф "Ленд�лиз" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Любовный менедж�
мент" 16+
00.50 Т/с "Перевозчик" 16+
02.30 Д/ф "Ленд�лиз" 12+
03.10 "Предельная глубина"
16+
03.25 "Мир подводной охоты"
16+
"Нанотехнологии в России"
12+
03.55 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
05.15 "Нанотехнологии в Рос�
сии" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:25 � "Дожить до рассвета".
Х/ф (12+)
08:00, 09:15 � "Вендетта по�
русски". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Военная приемка" (6+)
13:05 � "Великолепная "Вось�
мерка". Д/ф. Часть 2�я. "На пу�
ти к совершенству" (0+)
14:05, 16:05 � "Вендетта по�
русски". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Пистоле�
ты" (6+)
19:30 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:15 � "Контрудар". Х/ф (12+)
22:25 � "Сладкая женщина".
Х/ф (6+)
00:25 � "Два долгих гудка в ту�
мане". Х/ф (6+)
02:00 � "Меня это не касает�
ся..." Х/ф (12+)
03:55 � "Учитель пения". Х/ф
(0+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости

09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Улыбка пересмеш�
ника" (12+)
14.20 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых" (16+)
00.00 Т/с "Городские пижоны"
(18+)
02.00 Х/ф "Меня зовут Хан"
(16+)

"Россия 1" 
05.00 "Утро России" 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России" 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 "Юморина" (16+)
22.55 Х/ф "Нечаянная ра�
дость" (12+)
02.55 "Кузькина мать. Итоги.
Бомба для победителей" (12+)
03.55 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Злоключения Поли�
ны" 
12.05 Д/ф "Госпиталь Кабань�
яс в Гвадалахаре. Дом мило�
сердия" 
12.25 Д/ф "Андрей Туполев" 
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции" 
14.05 Д/ф "Тихо Браге" 
14.15 Т/с "Прекрасные госпо�
да из Буа�Доре" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом" 
15.55 "Царская ложа"
16.35 Д/ф "Эс�Сувейра. Где
пески встречаются с морем" 
16.50 "Большой балет"
19.00 "Игорь Моисеев. Я вспо�
минаю... гастроль длиною в
жизнь" 
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.10 "Три суперзвезды в Бер�
лине. Анна Нетребко, Пласидо

Доминго, Роландо Виллазон"
22.15 Д/ф "Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли" 
23.30 Новости культуры
23.45 "Худсовет" 
23.50 Х/ф "Герои зла" (18+)
01.45 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина бо�
гини огня Пеле" 

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Общая терапия" 16+
09.50 Х/ф "Жизнь Клима Сам�
гина" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Анискин и Фанто�
мас" 12+
14.50 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
17.00 Т/с "Общая терапия" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря�
мой эфир. Тел.: (34922) 4�32�
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
22.30 Д/ф "100 мест, которые
нужно посетить" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кровью и потом.
Анаболики" 18+
01.25 Х/ф "Плохой лейтенант"
16+
03.00 Х/ф "Выше радуги" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 � "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
08:00, 09:15 � "Вендетта по�
русски". Т/с. 5�8 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Генерал Ватутин. Тай�
на гибели". Д/ф (12+)
13:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
13:25, 16:05 � "Спасти или
уничтожить". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:30 � "Бой с тенью". Х/ф
(16+)
21:15, 22:25 � "Бой с тенью�2:
Реванш". Х/ф (16+)
00:25 � "По тонкому льду". Х/ф
(12+)
03:50 � "Плата за проезд". Х/ф
(12+)
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Суббота, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.20 Х/ф "Настя" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Нина Гребешкова. "Я
без тебя пропаду" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Спортлото�82"
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 Концерт Елены Ваенги 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Звездная карта"
(18+)
01.00 Х/ф "Страх высоты"
(16+)
02.50 Х/ф "Наверное, боги
сошли с ума � 2" (12+)
04.45 "Мужское / Женское"
(16+) 

"Россия 1" 
04.25 Х/ф "Формула любви" 
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести
Ямал"
08.11 Док. фильм 
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Правила движения"
(12+)
10.10 "Личное. Алексей Бата�
лов" (12+)
11.00 "Вести" 
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Две жены" (12+)
12.05 Х/ф "Врачиха" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Врачиха". Продол�
жение (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Средство от разлу�
ки" (12+)
00.50 Х/ф "Отец поневоле"
(12+)
02.55 Х/ф "Взрывники" 
04.35 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Под северным сия�
нием" 
12.35 Д/ф "Валентин Ежов" 
13.15 "Пряничный домик"
13.45 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.15 Д/ф "Тетеревиный те�
атр" 
14.55 Гала�концерт Государ�
ственного академического ан�
самбля народного танца им.
Игоря Моисеева в Большом
театре

17.00 Новости культуры 
17.30 Х/ф "Продлись, прод�
лись, очарованье..." 
18.50 Д/ф "Олег Ефремов.
Хроники смутного времени" 
19.35 "Романтика романса"
20.30 "Большой балет"
22.35 Х/ф "Загнанных лоша�
дей пристреливают, не правда
ли?" 
00.35 Д/ф "Живая Арктика. Ис�
ландия. Страна огня и льда" 
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Паровая насосная
станция Вауда" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Нанополиме�
ры" 12+
06.30 Х/ф "Васёк Трубачёв и
его товарищи" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Полчаса на чудеса"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
15.55 Х/ф "Дворянское гнез�
до" 12+
17.55 Волейбол. "Факел" (г.
Новый Уренгой) � "Локомотив"
(г. Новосибирск) 12+
19.30 Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
21.50 Х/ф "Обитель зла" 16+
23.30 Х/ф "Дом вдребезги"
16+
01.05 Х/ф "Дворянское гнез�
до" 12+
03.00 Х/ф "Васёк Трубачёв и
его товарищи" 12+
04.25 Х/ф "Полчаса на чудеса"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:40 � "Барбос в гостях у Бо�
бика". Х/ф (0+)
07:00 � "Сладкая женщина".
Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09:40 � "Последний день" (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00 � "Крылья России". Д/с.
"Истребители. Реактивная
эра" (6+)
12:00, 13:15 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильмы 1�й
и 2�й (12+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу.

ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15 � "Дума о Ковпаке". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (12+)
23:25 � "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
01:05 � "Доживем до поне�
дельника". Х/ф (0+)
03:10 � "Герои Шипки". Х/ф
(0+)
05:40 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Зубная фея" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Гости по воскресеньям"
13.10 Х/ф "Титаник" (12+)
17.00 "Точь�в�точь"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 К дню рождения Влади�
мира Высоцкого. "Своя колея"
(16+)
00.20 Х/ф "Уолл�стрит: деньги
не спят" (16+)
02.50 Х/ф "День благодаре�
ния" (12+) 

"Россия 1" 
05.50 Х/ф "Хозяин тайги" 
07.30 "Сам себе режиссёр"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести
Ямал. События недели" 
11.00 "Вести" 
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
12.10 Х/ф "Только о любви"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Только о любви".
Продолжение (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране" 
01.00 Х/ф "Хочу замуж" (12+)
03.00 "Кузькина мать. Итоги.
На вечной мерзлоте" (12+)
04.00 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Мечта" 
12.15 "Легенды мирового ки�
но". Михаил Ромм 
12.45 "Россия, любовь моя!" 
13.10 "Кто там..." 
13.40 Д/ф "Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и ль�
да" 
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 Док. фильм 
15.20 "Пешком..." 
15.50 Д/ф "Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли" 
17.05 "Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон"
19.10 "Гении и злодеи" 

19.40 "Искатели"
20.25 "Начало прекрасной
эпохи"
23.30 "Тоска". Опера Джакомо
Пуччини
01.50 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Тонгариро. Свя�
щенная гора" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Вычисления"
12+
06.30 Х/ф "Анна на шее" 12+
08.00 М/с "Смешарики" 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 "Российская летопись"
12+
09.15 "Детский вопрос" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/ф "Песенка мышонка"
6+
10.40 Х/ф "Тайна железной
двери" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
15.20 Д/ф "Рождение легенды.
Покровские ворота" 12+
16.20 Х/ф "Хождение за три
моря" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Одержимый мечтой" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Таити" 12+
20.20 Х/ф "Осень" 16+
21.50 Х/ф "Криминальная
фишка от Генри" 16+
23.35 Х/ф "Будь, что будет"
16+
01.10 Х/ф "Хождение за три
моря" 12+
03.45 Х/ф "Тайна железной
двери" 12+
05.00 Мультфильм 6+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Мир подводной охоты"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06:10 � "Зловредное воскре�
сенье". Х/ф (0+)
07:35 � "Очень важная персо�
на". Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ С
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:25, 13:15 � "Спасти или
уничтожить". Т/с. 1�4 серии
(16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
16:10 � "Фейерверк". Х/ф (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:35 � "Афганский излом".
Х/ф (16+)
03:20 � "Дела давно минувших
дней..." Х/ф (6+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
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коллекции Соммье хранятся и выстав�
ляются в одном из ведущих этногра�
фических музеев страны � Националь�
ном музее антропологии и этнографии
при Флорентийском университете. По
фотографиям и зарисовкам итальянца
мастера Шурышкарского района вы�
рубили 21 деревянную фигуру для ре�
конструированного Мужигортского
святилища в экспозиции парка�музея.

Судя по заданным впоследствии воп�
росам, наш музей вызвал интерес у
собравшихся. Интересовали условия
работы, взаимодействие с носителями
традиционной культуры, источники
финансирования. Но чаще всего спра�
шивали о том, насколько холодные в

Мужах зимы, как долго до нас доби�
раться и далеко ли находятся газовые
вышки. Несмотря на мой достаточно
скудный английский, удалось завя�
зать многочисленные контакты и даже
получить приглашение вступить в Ко�
митет этнографических музеев, кото�
рый, к моему удивлению, возглавляют
представители США.

Обстановка на конференции была
очень доброжелательной и располага�
ющей к общению. Никакой полити�
ческой напряженности в музейном со�
обществе нет и в помине. Хотя когда
после всех докладов в зале появилась
президент Комитета по культуре и об�
разованию Европейского парламента

Сильвия Коста, начался серьезный
разговор о роли, которую могли бы
взять на себя музеи в деле адаптации
беженцев к европейской среде. 

Вероятно, этот разговор продолжил�
ся и на следующий день, когда предс�
тавители многочисленных ИКОМовс�
ких комитетов собрались в Милане на
организационное собрание. Но в это
время поезд вез меня из северной в
центральную часть Италии � во Фло�
ренцию, центр европейского Ренессан�
са, город художников и скульпторов.
Моей главной целью был Музей антро�
пологии и этнографии, который ока�
зался аналогом Российского музея
антропологии и этнографии имени
Петра Великого в г. Санкт�Петербурге,
широко известного как Кунсткамера.
И тот и другой � старейшие учрежде�
ния, оба относятся к ведущим научно�
исследовательским организациям
(Флорентийскому университету и Рос�
сийской Академии наук) и располага�
ют широчайшими коллекциями по эт�
нографии народов всего мира от Евро�
пы до Австралии и Океании. 

Но все мое внимание сконцентриро�
валось на небольшом зале, одном из
первых от начала осмотра экспозиции,
относящемся к разделу "Азия". Здесь
в трех витринах я увидела знакомые
предметы: меховые тутчаны, берестя�
ные короба, куклы акань с утиными
клювами, детскую деревянную люль�
ку, весла для лодки, рыболовные гим�
ги, стрелы с оперением и металличес�
кими наконечниками, большой дере�
вянный лук и черкан на горностая,
шаманский бубен с колотушкой, бе�
рестяные маски для медвежьего
праздника… и среди всего этого � семь
потемневших от времени деревянных
фигур. Этикетка рядом с ними гласит:
"Антропоморфные идолы. Остяки,
Мужевский священный лес, Западная
Сибирь. Коллекция Стефана Соммье,
1880 год".

Вот они � хранители Мужигортского
святилища, теперь сами охраняемые.
В чужой стране, среди чужих людей…
Более 150 лет назад их вырубили топо�
рами жители Мужигортских юрт (ны�
не деревня Ханты�Мужи), представи�
тели родов Тогачевых и Пастыревых.
Здесь, в итальянском музее, необыч�
ные суровые божества выглядят пе�
чально и грустно. В одной витрине с
ними выставлен мужской пояс, вы�
купленный С.Соммье у остяцкого кня�
зя Артанзеева, о чем ученый подробно
писал в своих дневниках. 

Сегодня Шурышкарский музейный
комплекс начинает разработку между�
народного проекта по изучению сиби�
рской коллекции С.Соммье. К учас�
тию в реализации проекта с российс�
кой стороны приглашен окружной му�
зейно�выставочный комплекс имени
И.С.Шемановского. Надеюсь, мы смо�
жем заинтересовать флорентийских
музейщиков и получить доступ к хра�
нящимся предметам (не только тем,
что в экспозиции, но и в запасниках),
чтобы узнать о них больше и, может
быть, когда�нибудь увидеть на времен�
ной выставке в окружной столице.

Анна Брусницына, 
директор Шурышкарского 
музейного комплекса.
Фото предоставлено автором.

Предметы из Сибирской 
коллекции С. Соммье в экспозиции

музея во Флоренции

Мужигортские идолы 
в витрине музея

Пояс князя Артанзеева
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Ушедший год был богат
на юбилейные даты, свя�
занные с жизнью страны,
родного округа и района. А
я хочу поделиться памят�
ным событием своей жиз�
ни.

45 лет назад во время обу�
чения в Салехардском
культурно�просветительс�
ком училище я познакоми�
лась с Олей Бадаговой, в
настоящее время Ольгой
Григорьевной Самсоновой.
Так мы тогда сдружились,
что нас даже путали. Столь�
ко лет прошло… За это вре�
мя мы стали сестрами. 

Как и любой человек, я
имею друзей, хороших зна�
комых, но лучшей подру�
гой считаю Олю. И когда
меня иногда спрашивают:
"Как можно дружить столь�
ко лет с одним челове�
ком?", отвечаю: "Да, мож�
но!". У нас с Олей очень
много общего: обе родились
в один год, в одно и то же
число, обе любим погово�
рить�пошутить, побродить
по лесу. Конечно же, часто
спорим, находя общее мне�
ние. 

Изначально нас было три
подружки � это был наш

треугольник. Но однажды
Соловьёвой Прасковьи Се�
меновны не стало…

Момент потери близкого
человека стал для нас тяже�
лым ударом и потерей.
Очень жаль, что всё так
случилось, но осталась па�
мять о нашей подруге, ко�
торую мы бережём, как
большие стали беречь и на�
шу дружбу.

Ольга всегда меня поддер�
жит, выслушает и поймет,
разделит боль в минуты го�
ря, порадуется в минуту
счастья. Она очень светлый
человек по своей натуре. 

Подруга всегда даст пра�
вильный совет, поэтому
всегда спрашиваю ее мне�
ние по многим житейским
вопросам, даже если это
обычный поход в лес. Так,
однажды я спрашиваю сво�
его мужа Анатолия Матве�
евича:

� В какую сторону мы се�
годня едем?

� Спроси свою старшую
дочь, � спокойно он мне от�
вечает. 

� Раю? � переспрашиваю. 
� Да нет же, Олю Самсоно�

ву!
Мы тогда долго до слез

смеялись, а после этого слу�
чая Олю так и называем
"старшей дочерью".

Я искренне люблю свою
подружку, как сестру, как
близкого человека. Желаю

своей лучшей подруге само�
го главного � здоровья и
долгих лет жизни!

Камина Наталья 
Гавриловна, с.Мужи.
Фото автора.

45 лет дружбы

“Мы с подругой любим ходить в лес, 
поговорить, пошутить...” 

Уважаемая редакция газеты "Северная па�
норама"! Хочу через газету поблагодарить
своих бывших коллег из Горковской участ�
ковой больницы, где я проработала 35 лет.
Ещё два года я отдала работе в Мужевской
районной больнице. Сейчас живу в Ставро�
польском крае, в городе Зеленокумск.

К моему 70�летнему юбилею коллектив
Горковской больницы прислал мне денеж�
ный подарок. Я была приятно удивлена и,
конечно, очень рада, что меня помнят. Осо�
бенно благодарна главной медсестре ЦРБ
Г.А.Чёрной, помощнику эпидемиолога
Н.М.Шибовой и главному врачу Горковской
участковой больницы Н.Ф.Вандышеву. Это
они всё организовали и отправили мне пода�
рок. Спасибо всем вам за внимание, за тепло�
ту ваших сердец!

Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с
наступившим Новым 2016 годом! Пусть этот
год принесёт вам благополучие и успех, по�
дарит новые блестящие идеи и поможет воп�
лотить их в жизнь. Пусть в ваших семьях ца�
рят мир и взаимопонимание, а любовь близ�
ких людей горячим пламенем будет согре�
вать в любую минуту. Счастья и удачи вам!

С уважением Янкова Галина Васильевна.

ðåêëàìà                                                                                             

Приятный 
сюрприз
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В первый день Нового го�
да в Горках к супругам Кар�
повым пришли в гости не
только родственники и
друзья, но и официальные
лица: Виктор Фризоргер,
глава МО Горковское, Тать�
яна Халиулина, заведую�
щая горковским отделени�
ем ЗАГСа, Надежда Штайн�
бах, заместитель председа�
теля совета ветеранов села,
Артём Дубинин, главный
бухгалтер ООО "СП Горко�
вское", и представитель
районной прессы. Повод
был более чем замечатель�
ный: в этот день Андрей
Иванович и Екатерина Ва�
сильевна отмечали очеред�
ной юбилей своего бракосо�
четания � 60 лет совместной
семейной жизни. 

Первой взяла слово Тать�
яна Владимировна, которая
рассказала о долгой и счаст�
ливой семейной жизни
бриллиантовой пары. Ува�
жаемые люди в этом селе,
Карповы жили скромно и
трудолюбиво. Четыре доче�
ри родили своим родителям
внуков, окружили их ста�
рость вниманием и лю�
бовью. По традиции Татья�
на Халиулина попросила
супругов расписаться в по�
чётной книге сельских юби�
ляров. А затем, как и пола�
гается на свадьбах, все гос�
ти дружно крикнули:
"Горько!", и супруги горячо
расцеловались. 

От лица главы района
Андрея Головина и админи�
страции поселения Горко�
вское юбиляров поздравил
Виктор Фризоргер, вручив
памятный подарок и поже�
лав большого счастья и дол�
гих лет жизни. Виктор Вла�
димирович поблагодарил
супругов за верность семей�
ным традициям, которые
являются примером моло�
дому поколению. 

С оригинальным поздрав�
лением в стихах обратилась
к юбилярам Надежда
Штайнбах, поздравив от
всех ветеранов. В стихах же

Надежда Степановна рас�
сказала о жизни супругов,
об их трудовой деятельнос�
ти на благо общества. И
также вручила "бриллиан�
товым молодожёнам" сва�
дебный подарок. 

Не забыла ветеранов тру�
да и администрация ООО
"СП Горковское", где юби�
ляры проработали большую
часть своей трудовой жиз�
ни. Артём Дубинин от лица
всех сотрудников сельхозп�
редприятия поздравил Анд�
рея Ивановича и Екатерину
Васильевну с этой знамена�
тельной датой и вручил па�

мятный подарок. 
Дети супругов выросли и

разъехались в другие сёла и
города. Но дочь Людмила,
которая живёт в этом селе,
от лица всех сестёр поздра�
вила папу и маму, поблаго�
дарила за всю доброту, за�
боту и воспитание, которую
родители дали своим детям. 

И после всех поздравле�
ний снова прозвучало тра�
диционное: "Горько!", заз�
венели бокалы с шампанс�
ким, зазвучали аплодис�
менты. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Бриллиантовая свадьба в Горках
Андрей Иванович и Екатерина Васильевна Карповы 

отметили 60�летие совместной жизни

ñòàòèñòèêà çàãñà                                                                                                                                                      

Свадьбы и разводы, рождение и смерть � каждое событие
из жизни шурышкарцев фиксируется сотрудниками
районного отдела загс. В 2015 году отделом было зарегист�
рировано 403 акта гражданского состояния. 

Порядка 59 пар связали себя законными узами брака, из
них 47 провели церемонию в торжественной обстановке.
Наибольшее количество союзов заключено мужчинами в
возрасте 25�34 года и женщинами в возрасте 18�24 года.
Популярным месяцем для свадеб стал октябрь, тогда было
заключено девять браков. Наименьшее количество брако�
сочетаний зарегистрировано в феврале (одно). 

В 2015 году на свет появились 166 новорожденных шу�
рышкарцев � 88 мальчиков и 78 девочек. Семьи пополни�
лись 54 первенцами. Вторых по счёту детей родилось 49,
третьих � 40, четвертыми в семье стали 13 детей, а пятый
и последующий ребенок родились в 10 шурышкарских

семьях. 33 ребёнка родились у матерей, не состоящих в
браке.

Популярными именами среди мальчиков стали следую�
щие: Роман, Михаил, Сергей, Игорь, Кирилл, Александр
и Дмитрий. Девочек чаще всего называли Екатериной,
Дарьей, Александрой, Елизаветой, Алисой. Самыми ред�
кими именами стали: Марина, Елена, Раиса, Валентина,
Агата, Калерия, Спартак и Филипп.

Есть и печальная статистика: в 2015 году было зарегист�
рировано 43 расторжения браков, наибольшее количество
из них между мужчинами и женщинами в возрасте 25�39
лет.

Минувший год унес жизни 85 человек � 34 женщин и 51
мужчины, для сравнения в 2014 году число зарегистриро�
ванных смертей составило 95 человек.

Анжела Гис.

От печали до радости
Сотрудники районного отдела загс подвели итоги года

“Молодоженов” со стажем чествовали 
официальные лица, друзья, родные 
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Уже в новогоднюю ночь
жители села могли повесе�
литься на дискотеке для
взрослых, а вечером с 1 на 2
января прошло новогоднее
представление "Снежная
королева", которое продол�
жилось игровой програм�
мой для взрослых "Игры�
шоу". 

3 января для детей про�
шёл новогодний утренник,
где состоялось представле�
ние "Приключение волшеб�
ного чемоданчика", после
которого дети водили хоро�
вод вокруг ёлки. 4, 7 и 8 ян�
варя в Доме культуры про�
ходили вечера отдыха для
взрослых, а 6 числа для де�
тей прошла игровая прог�
рамма "Встреча Матушки�
Зимы". "Рождественские
колядки" � игровая прог�
рамма для подростков сос�
тоялась 8 января, а 9 янва�
ря пожилые люди села по�
бывали на рождественской
ёлке. Все эти дни новогод�
них праздников в фойе До�
ма культуры работала выс�
тавка прикладного искус�
ства "Рождественская сказ�
ка". 

И всё же самым весёлым
был, безусловно, детский
утренник, ведь только де�
ти могут так радоваться
новогоднему празднику,
нарядной ёлке и Деду Мо�

розу с подарками. Ново�
годнее представление
"Приключение волшебно�
го чемоданчика" прибави�
ло таинственности и ве�
селья. Здесь были и добрые
Гномы, и злые Пираты, и

всемогущий Дед Мороз?
который, в конце концов,
навёл порядок на праздни�
ке. Дети с удовольствием
помогали Деду Морозу и
Снегурочке: зажигали ог�
ни на ёлке и водили хоро�

вод вокруг неё. Самые ак�
тивные рассказывали сти�
хи, за что получали от доб�
рого волшебника сладкие
подарки. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Смех, веселье, угощенья
В первые дни января в горковском Доме культуры прошёл ряд мероприятий, 

посвящённых Новому году и Рождеству Христову

Богдан Могилевский в образе Нового года � один из лучших чтецов на утреннике 

В рамках благотворительной акции "Полицейский Дед
Мороз!" сотрудниками полиции при поддержке представи�
телей комиссии по делам несовершеннолетних админист�
рации района, социальной защите населения и школы бы�
ли посещены малообеспеченные семьи, состоящие на про�
филактических учётах. 

Роль Деда Мороза в этом году исполнил молодой участ�
ковый уполномоченный полиции, старший лейтенант по�
лиции Денис Покусаев. Он побывал в 16 семьях, и везде
его встречали с радостью. Дети с удовольствием рассказы�
вали стихи, пели песни и получали за это сладкие подарки
из волшебного мешка.

Отметим, что всероссийская акция "Полицейский Дед
Мороз" проходит во всех регионах страны уже не первый
год. Стражи порядка посещают учащихся школ, воспитан�
ников детских домов, семьи, попавшие в сложные жизнен�
ные ситуации, а также детей сотрудников ОВД. 

В ходе проведения мероприятий Дед Мороз со Снегуроч�
кой появляются на вокзалах и аэропортах, а также на до�

рогах страны вместе с инспекторами ДПС, чтобы напом�
нить гражданам о необходимости соблюдения правил лич�
ной безопасности в новогодний период и в течение всего
наступающего года. Кроме того, в преддверие зимних ка�
никул с детьми и взрослыми проводятся беседы по соблю�
дению правил поведения на дорогах и правил дорожного
движения.

Акция "Полицейский Дед Мороз" � не разовая благот�
ворительность, а ежегодный финал марафона добрых
дел подразделений органов внутренних дел во всех реги�
онах России, нацеленных на помощь детворе, сохране�
ние жизней и здоровья детей и профилактику преступ�
ности.

Кроме того, в рамках акции сотрудники подразделений
предлагают детям написать письмо полицейскому Деду
Морозу о добрых и хороших делах, которые им удалось
сделать в уходящем году. Все письма размещаются на сай�
тах МВД России в рубрике "Форум добрых дел". 

ОМВД России по Шурышкарскому району. 

Полицейский Дед Мороз
Сотрудники ОМВД России по Шурышкарскому району провели благотворительную акцию
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Хороший набор гантелей
и блинов для штанги в но�
вом спортзале ФОКа "Кед�
ровый" позволяет любите�
лям тяжёлой атлетики не
только полноценно трени�
роваться в этом виде спор�
та, но и проводить соревно�
вания по пауэрлифтингу. 6
января в оздоровительном
комплексе прошли первые
соревнования по жиму
штанги лёжа � одному из
упражнений троеборья в
пауэрлифтинге. 

В соревнованиях приня�
ли участие 16 юношей и де�
вушек. Организаторами
выступили сотрудники ФО�
Ка Николай Дейхин, Вик�
тор Конев и Жанна Конева,
которые также стали участ�
никами соревнований. 

Выполняется упражнение
на специальном станке в по�
ложении лёжа. Спортсмен
ложится на скамью и снима�
ет со стойки штангу заранее
заказанного веса. По коман�
де судьи � "старт" спортсмен
должен опустить штангу на
грудь, затем чётко по коман�
де "жим" выжать штангу,
зафиксировав её в верхнем
положении, и только затем
по команде судьи "стойка"
положить штангу на стойку.
Невыполнение одной из

этих команд вовремя влечёт
отсутствие зачёта данной
попытки. Каждому спор�
тсмену даётся три попытки,
в течение которых он может
заказывать по своему усмот�
рению всё больший вес
штанги. Страхует выполне�
ние упражнения второй
судья. 

Соревнования проводи�
лись по весовым категори�
ям спортсменов и начались
с минимального веса � как
спортсменов, так и штанги.
Первой среди женщин вы�
полняла упражнение Крис�
тина Конева в весовой кате�
гории до 48 килограммов,
которая после трёх попы�
ток взяла максимальный
вес 27,5 кг и заняла первое
место. Первые места в раз�
ных весовых категориях за�
няли также Александра Уг�
нивенко, её максимальный
результат � 35 кг, и Жанна
Конева (55). 

У юношей в первой весо�
вой категории участников
до 60 килограммов первое
место занял Илья Лабич, ко�
торый из трёх попыток взял
наибольший вес 85 кг. В
этой же весовой категории,
но в младшей возрастной
группе победителем стал
Амир Бердиев, который вы�

жал штангу весом 65 кг. Во
второй весовой категории до
75 килограммов победил
Андрей Замятин, его макси�
мальный вес штанги также
85 кило. А вот в весовой ка�
тегории до 90 килограммов
штангу весом 100 кг одолел
Денис Копылов, который и
занял первое место. Нико�
лай Дейхин при собствен�
ном весе до 100 килограм�
мов выжал "сотку". 

Пока участники соревно�
ваний играли в настольный

теннис, судьи подвели ито�
ги, и уже через минут пят�
надцать Николай Дейхин,
главный судья соревнова�
ний, вручил победителям и
призёрам почётные грамо�
ты и денежные премии. 

Очередные соревнования
по пауэрлифтингу в ФОК
"Кедровый" планируются в
феврале текущего года, в
канун Дня защитника Оте�
чества. 

Николай Письменный.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Соревнования сильнейших
В Горках прошли соревнования по жиму штанги лёжа

Жим штанги выполняет Андрей Замятин 

Первые игры
нового года

28 января стартует
очередная районная

спартакиада трудящихся

В последнюю неделю января в
Мужах пройдут соревнования в за�
чёт спартакиады трудящихся Шу�
рышкарского района. Они будут
включать в себя три этапа: мужс�
кой волейбол, женский волейбол и
настольный теннис. Как сообщили
в Центре физкультуры и спорта,
соревнования по баскетболу пере�
несены на осень. Организаторы на�
деются, что в текущем году в Му�
жах сдадут в эксплуатацию строя�
щийся спортивный объект, и тог�
да игры можно будет провести в
новом просторном зале. 

В нашем районе спорт доступен каж�
дому, а с введением норм ГТО занятия
физической культурой станут ещё и
обязанностью каждого порядочного
гражданина. Благо, что условия для
этого есть и в райцентре, и в Горках, и
в Овгорте. Все секции для детей и мо�
лодёжи в нашем районе бесплатные.
Свободно посещать можно и трена�
жёрные залы. В частности, в райцент�
ре тренажёрные залы (в здании шко�
лы и на лыжной базе) работают бесп�
латно пять дней в неделю с 18 до 22 ча�
сов. 

Также для местного населения бесп�
латно осуществляется прокат лыж. В
Мужах покататься на них можно не
только на выходных, но и в будни с 11

до 18 часов, кроме понедельника и
вторника. 

А вот за катание на коньках на ледо�
вом корте придется немного запла�
тить. Напомним, что прокат коньков
стоит 200 рублей в час � для взрослых,
и 60 рублей � для детей. Со своими
коньками дети могут пройти за 30 руб�
лей, взрослые � за 100. Для детей из
многодетных и малоимущих семей, де�
тей�инвалидов и детей сирот вход (при
наличии соответствующих докумен�
тов) свободный.

Как видим, занятия спортом � недо�
рогое удовольствие. Единственное,
что для этого нужно � время и жела�
ние.

Вениамин Горяев.

Сколько стоят 
занятия спортом?

Что нужно иметь, чтобы быть сильным, быстрым и ловким
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1. Приобретайте лекарства только в
крупных аптеках. Закупка лекарств в
таких аптеках происходит у больших
проверенных поставщиков, дорожа�
щих своей репутацией. В мелких ап�
теках, как правило, закупки произво�
дит заведующая аптекой, и которая
вправе самостоятельно выбирать пос�
тавщиков.

2. Не стоит покупать лекарственные
препараты в маленьких аптеках,
ларьках, передвижных и прочих ап�
течных киосках.

3. Не покупайте лекарство, которое
вам не назначал лечащий врач.

4. Потребуйте у сотрудника аптеки
сертификат на лекарство, сверьте се�
рию и дату производства на лекарстве

и сертификате.
5. Сверьте приобретенное лекарство

со справочником лекарственных пре�
паратов, так как купленное вами ле�
карство может быть незарегистриро�
вано в РФ в качестве лекарства.

6. Не стоит торопиться и бежать в
аптеку за приобретением разреклами�
рованных товаров, так как их подде�
лывают чаще всего.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛЬНОЕ
(ФАЛЬШИВОЕ) ЛЕКАРСТВО 

ОТ ОРИГИНАЛА?
1. У поддельного лекарства цена су�

щественно ниже оригинала.
2. Упаковка оригинального лекар�

ства качественная, ровная, с яркими

насыщенными красками.
3. Отсканированная инструкция �

признак подделки лекарства.
4. Инструкция укладывается в упа�

ковку так, чтобы делить блистеры,
флаконы и т.п. пополам.

5. Дата выпуска, срок годности, се�
рия должны совпадать и быть одина�
ковы на упаковке, блистере, флаконе
и сертификате.

6. Покупайте лекарства не на весь
курс лечения, а по мере расходования
лекарства.

7. Загляните в справочник лекар�
ственных средств перед покупкой
препарата, который вам не назначал�
ся лечащим врачом.

Управление экономики.

Как не купить 
фальшивое и поддельное лекарство

Несколько советов потребителям

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

В связи с участившимися случаями
мошенничества, совершаемых с ис�
пользованием средств телефонной
связи и Интернета, ОМВД России по
Шурышкарскому району рекоменду�
ет следовать простым правилам безо�
пасного поведения:

� не используйте пластиковые кар�
ты (дебетовые, кредитные) для осуще�
ствления оплаты покупок в Интерне�
те. Для этого целесообразно иметь до�
полнительную пластиковую карту,
счет которой вы сможете пополнять
именно на ту сумму, которую необхо�
димо будет перечислить; 

� используйте интернет�сайты на�
дежные, проверенные коллегами,
друзьями;

� выбирайте способ оплаты "Нало�
женный платеж"; 

� в случае предотвращения хище�
ния денежных средств по средствам
мобильной связи, осуществляйте вы�
ход во Всемирную паутину с телефо�
на, номер которого не "подвязан" к
банковским картам;

� для клиентов Сберегательного бан�
ка оплаты услуг осуществляйте через
официальное приложение "Сбер�
банк", которое можно бесплатно и
быстро скачать. Обеспечьте также
свой сотовый телефон антивирусной
программой.

Кроме того, мошенники могут вам
позвонить (либо отправить SMS) на мо�

бильный телефон, представившись
сотрудником банка или сотовой ком�
пании. Сообщить информацию о том,
что ваша банковская карта или счёт
мобильного телефона заблокирован в
результате преступного посягатель�
ства, а затем предложат набрать ком�
бинацию цифр на банкомате или теле�
фоне для разблокировки, в результате
чего денежные средства перечисляют�
ся на счет мошенника или его соучаст�
ника.

Либо мошенник звонит (на мобиль�
ный или стационарный телефон),
представляется сотрудником поли�
ции (следователем, дознавателем) и
сообщает заведомо ложные сведения
о том, что ваш родственник совершил
преступление (совершил наезд на пе�
шехода, совершил кражу из магази�
на, причинил телесные повреждения
третьим лицам и пр.), и что для реше�
ния возникших проблем срочно нуж�
ны деньги. Затем мошенник инструк�
тирует о способе передачи денежных
средств (перевод через ближайший
банкомат на определенный абонен�
тский номер мобильного телефона
(номер счета в коммерческом банке). 

Будьте бдительны! Не поддавайтесь
на уловки мошенников! Придержи�
вайтесь элементарных правил и тогда
ваши деньги всегда будут при вас!

ОМВД России 
по Шурышкарскому району. 

Осторожно: 
телефонные мошенники!

Правила безопасного поведения

“Телефон
доверия”

Отделение Министерства внутрен�
них дел России по Шурышкарскому
району информирует население
района о функционировании «Теле�
фона доверия» 2�15�37.

По «Телефону доверия» осущес�
твляется:

� прием заявлений, предложений,
жалоб граждан, сообщений о готовя�
щихся или совершенных правонару�
шениях и преступлениях;

� предоставление по «Телефону до�
верия» консультативной помощи на�
селению по вопросам, входящим в
компетенцию органов внутренних
дел РФ;

� разъяснение законов, касающих�
ся деятельности органов внутренних
дел РФ;

� консультирование о законных
способах решения проблем, связан�
ных с противоправными действиями
других лиц;

� разъяснение действий предста�
вителей правоохранительных орга�
нов при исполнении служебных обя�
занностей;

� если принятие мер или консуль�
тирование по обращению не входит в
компетенцию органов внутренних
дел � предоставление гражданам но�
меров телефонов, по которым воз�
можно получение необходимой по�
мощи.

Режим работы 
«Телефона доверия» � 

круглосуточно.
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Продам
Дом в капитальном исполне�

нии, 130 кв.м., черновая отделка,
мансардный этаж. Рассмотрю ва�
рианты обмена на квартиру в Му�
жах, Салехарде, Тюмени с вашей
доплатой. Возможна рассрочка
или продажа под субсидию. Торг.
Тел. 89026259666.

* * * * *
Индивидуальный новый жилой

дом 95 кв.м., брус, с.Мужи. Тел.:
89220506096, 89924067387.

* * * * *
Ружье пятизарядное “МР�153”.

Тел. 89088626115.
* * * * *

Настоящий алтайский мёд. Тел.
89088626211.

* * * * *
А/м “Mazda BT�50”. Тел.

89088607808. 
* * * * *

А/м “Daewoo Nexia” 2012 г.в.,
пробег 40 тыс. км., а/м “ВАЗ�
21214 Нива” 2003 г.в. Тел.
89003966027. 

* * * * *
Автоприцеп (новый), длина

2,40 м. Тел. 89519858619.
* * * * *

Двухкомнатную благоустроен�
ную квартиру в капитальном ис�
полнении площадью 57,7 кв.м. по
адресу: ул.Советская, 37, кв.10.
Возможна аренда. Тел.:
89088637598, 89088628538.

* * * * *
Снегоболотоход “Пелец” 2013

г.в., 20 л.с., в отличном состоянии.
Тел. 89088607808.

* * * * *
А/м “SsangYong Kyron”, 2012 г.

Пробег 50 000 км., механическая
трансмиссия, дизель. Автомобиль
в отличном техническом состоя�
нии. Климат�контроль, подогрев
сидений, зеркал, стекол. Дополни�
тельный фильтр сепаратор, комп�
лект летней резины. Защита дви�
гателя, коробки. Электрический

подогрев двигателя. Цена 700 тыс.
руб. Возможен торг. Тел.
89199313550.

* * * * *
В связи с отъездом срочно про�

дается дешево благоустроенный
дом 147 кв.м., парник, баня, 2 га�
ража, 2 сарая, земельный участок
1267 кв.м. в собственности. Торг.
Тел.: 21�597, 89028164152.

* * * * *
Балок под офис или жилье. Тел.

89028572166.
* * * * *

Новую двухкомнатную кварти�
ру 70 кв.м. в Азовы или обменяю
на жилье в Мужах. Тел.
89028572166.

Разное
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Доставим любой стройматериал

по Шурышкарскому району зим�
ником: пиломатериал; цемент;
блок пенобетон; гипсокартон;
ДВП, ДСП; минвата; гвозди, само�
резы; срубы для бань (любых раз�
меров) и много другого строймате�
риала. Обращаться по тел.:
89527212850, 89527153964.

* * * * *
Принимаю заявки на доставку

строительных материалов на нави�
гацию 2016 года речным транспор�
том (пиломатериал, цемент, плас�
тиковые окна, газобетонные бло�
ки, металлопрокат, трубы б/у на
заборы, профлист и другое). Заяв�
ки принимаются по тел.
89039271322 или на эл. почту
alex�gurov@mail.ru.

* * * * *
Грузопассажирские перевозки.

Бензин АИ�92, 95 Роснефть. Каче�
ство. Тел. 89026218903, Николай.

* * * * *
ИП выполнит ремонт квартир,

офисов под ключ: отделочные,
электромонтажные работы; мон�
таж систем ГВС, ХВС любой слож�
ности; монтаж систем вентиляции

и кондиционирования воздуха.
Работы выполняем как своими ма�
териалами, так и материалами за�
казчика. Тел.: 89003977481,
89044576266.

* * * * *
Ставим срубы бань, гаражей лю�

бых размеров. Тел. 89028299484.
* * * * *

Доставка стройматериала по
зимнику, пиломатериала (брус,
доска, евровагонка, вагонка, блок�
хаус, цемент, гвозди, пакля, пе�
нопласт и другие утеплители,
ДСП, профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбонат).
Перевозка груза по России. Зак�
лючаем договоры на поставку пи�
ломатериалов с организациями.
Оплата за наличный и безналич�
ный расчет. Тел. 89088609740,
89088617643.

* * * * *
Уважаемые жители Шурышка�

рского района!
Приглашаем принять участие в

опросе населения района по опре�
делению уровня оценки населени�
ем эффективности деятельности
руководителей органов местного
самоуправления. Опрос проводит�
ся на официальном сайте Админи�
страции муниципального образо�
вания Шурышкарский район
http://admmuji.ru. Каждый жела�
ющий может оставить свой голос
на главной странице сайта в разде�
ле "Ваше мнение", который распо�
лагается в правом верхнем углу
над новостной лентой ЯНАО.

* * * * *
ОМВД России по Шурышкарс�

кому району предоставляет госу�
дарственную услугу по предостав�
лению справок о наличии (отсут�
ствии) судимости на граждан. При

обращении за данной государ�
ственной услугой необходимо при
себе иметь паспорт.

Граждане могут ознакомиться с
информацией о предоставлении
государственных услуг в элект�
ронном виде через портал
www.gosuslugi.ru. (в цветном ис�
полнении � «синем»).

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки,

приучены к туалету. Тел.
89088631575.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов приг�

лашает вас на встречу "Спросите
доктора" с врачом�неврологом
Д.Н.Санджиевой на тему "Болез�
ни опорно�двигательного аппара�
та".

Ждем вас в Центре народного
творчества 21 января 2016 года в
15 часов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Срочно!!! Земельный участок в
Салехарде. Цена 400 тыс. руб.
Тел.: 89924067387, 89088616393.

Валенчене Ольгу Николаевну, 
Красноперову Валентину Николаевну,

Витязева Станислава Борисовича!
От всей души сердечно 

с юбилеем поздравляем!
Желаем счастья и беспечных дней!

Работа пусть приносит только радость 
И будет больше вдохновенья в ней!

Наш дружный коллектив Вам
благодарен,

За Вашу верность, Вашу доброту!
За Ваше стремленье быть полезной

людям 
И ощутить всей жизни полноту!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Ильину Нину Александровну
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Администрация поселения Азовское.

Халиулину Ирину Петровну
с юбилеем!

Вам исполнилось сегодня пятьдесят,
А это только жизни половина!

И не вернешь уж ничего назад,
Тогда идите к новым Вы вершинам!
Не бойтесь кочек, обходите рвы,

Ведь многого добиться Вы сумели,
Преград еще немало будет на пути, 

Но Вы уверенно шагайте к своей цели!
Тогда и звезды упадут к ногам,

Тогда и ветер Вам лишь покорится,
И солнце улыбнется только Вам,

И счастье в глазках ваших заискрится!
Администрация поселения Азовское.

Ветерана хора
Венгерскую Лидию Георгиевну

с юбилеем!
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!
Коллектив народного хора 

“Веснянка”.

Алееву Ирину Викторовну 
с юбилеем!

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал, 
Все остальное 4 в Вашей власти

У Вас есть все, что нужно в этой жизни 4
Семья, работа, счастье, красота,

Пусть Вам фортуна чаще улыбается
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда.

Коллектив МСП «Мужевское».

Уважаемые ветераны
Андрей Васильевич Попов,

Анастасия Архиповна Максарова,
Лилия Хекаровна Суровцева,

Анастасия Васильевна Тырлина,
Лидия Георгиевна Венгерская,

Анастасия Елисеевна Максарова,
Валентина Иосифовна Кулакова,

Нина Ивановна Попова,
Петр Федорович Чупров,

Петр Петрович Настыченко
Районный совет ветеранов от всей души

поздравляет вас с юбилеем!
Есть в жизни немало безоблачных дней,
Но самый прекрасный из них 4 юбилей!

Пускай юбилей много счастья несет,
Чтоб вы улыбаться могли круглый год!
Пускай он здоровья прибавит глоток, 

Ведь он вашей жизни итог. 

Уважаемые пенсионеры
Анисья Герасимовна Артеева,
Татьяна Захаровна Терентьева,

Екатерина Никифоровна  Попова,
Людмила Петровна  Навьюхова,
Павла Герасимовна  Галанова,

Нина Гавриловна  Яценко,
Агафья Ильинична Салтыкова,

Тамара Георгиевна Артеева,
Прокопий Никитович Тогачев,

Геннадий Григорьевич  Урубков,
Геннадий Иванович Витязев,

Валентина Ивановна Винокурова,
Кирилл Петрович Шульгин,

Эрна Александровна Конева,
Нина Гавриловна Пастухова,

Нина Сергеевна Балина,
Раиса Ивановна Дубровская,

Иван Алексеевич Вальчук,
Наталья Николаевна Трухачева

Районный совет ветеранов 
поздравляет вас с Днем рождения!

Мы хотим вам пожелать
Новых планов и стремлений,

Новых творческих свершений!
И по жизни без сомненья, 

Бодро, весело шагать!

Поздравляем!

Березовский учебно�курсовой комбинат приглашает на обучение по
программе водитель категории “А” и “В” с прохождением практическо�
го вождения и консультациями по ПДД в с. Мужи.

Сдача экзаменов в ГИБДД, на собственном автодроме в Березово.
Обращаться в с. Мужах по тел.: 8 908 862 60 87 
в Березово по тел.: 8 950 501 48 95, 8 922 218 92 32
Лицензия № 605 от 29 декабря 2011 г., выданная Службой по конт�

ролю и надзору в сфере образования ХМАО Югра. Заключение ГИДД
ХМАО�Югры 86�098 от 13 сентября 2015г.

Выражаем глубокое соболезнова�
ние семье Тыликовой Олеси Ильи�
ничны в связи с безвременным ухо�
дом из жизни Тыликова Дмитрия
Тихоновича. Скорбим вместе с ва�
ми. М.С. и Л.М.Коневы, с.Мужи.

Коллектив Шурышкарского му�
зейного комплекса выражает глубо�
кие соболезнования Тыликовым
Олесе Ильиничне, Татьяне Дмитри�
евне, всем родным и близким по по�
воду безвременной кончины Тыли�
кова Дмитрия Тихоновича. Скор�
бим вместе с вами.

Электрик, электромонтаж.
Тел.: 89088626771, 21�822.
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Рождество Христово  один
из самых значительных и
светлых праздников для всех
христиан. Он празднуется в
честь рождения младенца
Иисуса Христа в Вифлееме.
Католики отмечают его по
старому календарному стилю
25 декабря, православные 
по новому  7 января. 

В Горках Рождество Хрис
тово прихожане храма Свято
го Мученика Гермогена нача
ли отмечать вечером 6 янва
ря. В 22 часа здесь прошло
Всенощное бдение, исповедь.
А в четверг, 7 января, состоя
лись божественная Литургия
и таинство святого причас
тия. Праздничную службу
проводил отец Вячеслав из
Салехарда. 

Возле храма прихожане со
орудили из снега вертеп, сим
волизирующий пещеру в
Вифлееме, где родился боже
ственный младенец. Внутри
и снаружи вертеп был укра
шен зелёными ветками сос
ны, которые символизируют
вечную жизнь, внутри в ночь
Рождества горели свечи. 

Мужевские прихожане
отпраздновали Рождество в
храме Михаила Архистрати
га. Несмотря на ещё незавер
шённые ремонтные работы и
довольно низкую температу
ру воздуха внутри церкви, на
праздничное богослужение в
полночь собралось по тради
ции большое количество ве
рующих. Литургию провёл
настоятель храма  отец
Александр. 

С 7 января начинаются
Рождественские святки, ко
торые длятся две недели до
Крещения.

Крещение или Богоявле
ние Господне  ещё один из
главных православных
праздников. Отмечается он
19 января. Считается, что в
этот день произошло креще
ние Иоанном Господа Бога в
реке Иордан (возле города
Иерихон в Палестине). При
крещении явилась миру
Пресвятая Троица: "Бог Отец
глаголал с небес о Сыне, Сын
крестился от святого Предте
чи Господня Иоанна, и Дух

Святой сошел на Сына в виде
голубя".

В России этот праздник
особенно чтут. Праздник на
чинается вечером 18 января,
когда все православные отме
чают Крещенский сочель
ник. Вся семья, как и перед
Рождеством, собирается за
столом, к которому подаются
лишь постные кушанья, из
риса, меда и изюма, готовит
ся кутья (сочиво). 

В день Крещенского со
чельника совершается Вели
кое водоосвящение. Во дво
рах храмов тянутся длинные
очереди за святой водой. Ес
ли человек по какимлибо
серьезным причинам не мо
жет пойти на службу, он мо
жет прибегнуть к целитель
ной силе простой воды, взя
той из обычного водоема в
крещенскую ночь. До наших
лет долетел еще один обычай,
который с каждым годом ста
новится все популярнее. В
реках и озёрах вырубают про
рубь в форме креста (иорда
ни). Батюшка освящает в
этом месте воду, читает над
ним молитвы, опускает в во
ду серебряный крест. В кре
щенскую воду важно не прос
то войти, но и окунуться с го
ловой три раза, при этом не
обходимо креститься и прого
варивать: "Во Имя Отца, и
Сына, и Святого Духа". Для
тех людей, кто боится вхо
дить в ледяную воду, сущест
вует другой обычай, который
наделяет человека здоровьем
на весь грядущий год  просто
нужно сделать пару глотков
воды. Считается, что креще
нская вода набирает особую
силу и целебность. Ею лечат
раны, окропляют каждый
уголок своего жилья, чтобы в
доме был порядок и покой. 

19 января в Мужах в 9 ча
сов утра состоится литургия
и крёстный ход на реку, в за
вершение которого отец
Александр проведён обряд
освящения воды.

Николай Письменный, 
Тамара Куляева.
Фото 
Николая Письменного 
и из архива "СП".

От Рождества до Крещения

Водосвятие � церковный обряд освящения воды, 
проводимый 19 января 

Вертеп у горковского храма, символизирующий 
пещеру в Вифлееме, где родился Иисус Христос 
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