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В субботу, 3 декабря в Горках прошёл ми�
тинг, посвящённый Дню Неизвестного Сол�
дата. В этот день люди отдают дань памяти
воинам�освободителям, кто погиб в бою с
врагами. Им, защитникам Родины, воздвиг�
нуты мемориалы славы и обелиски. На братс�
ких могилах никогда не увядают цветы. Это
дань благодарности всем, кто погиб на фрон�
тах, память о каждом солдате, защищавшем
нашу Родину, и на чьи могилы не могут
прийти их родственники и потомки. Но все
они � герои своей страны � живы в памяти
людской, поэтому важно бережно хранить и
передавать от поколения к поколению эту па�
мять. А слова "Никто не забыт, ничто не за�
быто" стали символом этого памятного дня. 

Минутой молчания почтили участники ми�
тинга память о Неизвестном Солдате и возло�
жили цветы к монументу памяти ветеранам
Великой Отечественной войны в Горках.

Николай Письменный.
Фото автора. 

День Неизвестного Солдата
Горковчане почтили память погибших воинов, чьи имена до сих пор не установлены
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Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём Конституции Российской Федерации!

12 декабря � это памятный день для каждого россияни�
на, день принятия документа, благодаря которому сегодня
мы с гордостью называем себя гражданами России и мо�
жем участвовать во всех политических, экономических и
социальных процессах, происходящих в нашей стране. 

Наш долг знать и четко соблюдать заложенные в Консти�
туции нормы. Только в этом случае мы будем жить в сво�
бодной стране, а труд каждого из нас станет вкладом в ста�
бильное развитие страны, автономного округа и района,
настоящее и будущее. 

В этот знаменательный день желаю всем жителям райо�
на добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне,
успехов во всех начинаниях на благо родного Шурышкарс�
кого района!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Заседание проходило в режиме ви�
деоконференцсвязи в студии главного
федерального инспектора по ЯНАО в
Салехарде. На нём были рассмотрены
вопросы об охране объектов культур�
ного наследия и возможности их ис�
пользования в сфере культурно�поз�
навательного туризма, а также об
опыте использования объектов куль�
туры и событий в сфере культуры в
целях развития культурно�познава�
тельного туризма.

В заседании Совета по поручению
полномочного представителя Прези�
дента РФ в УРФО принял участие
главный федеральный инспектор по
ЯНАО Александр Ямохин. 

От Ямала с докладом выступила за�
меститель губернатора автономного
округа Татьяна Бучкова. Она отмети�

ла, что ЯНАО обладает уникальным
культурно�историческим наследием,
являющимся основным ресурсным
потенциалом для развития культур�
но�познавательного туризма. К объек�
там культурного наследия, представ�
ляющим интерес для туристов, отно�
сятся 23 памятника истории и архи�
тектуры. Все они используются в сфе�
ре культурно�познавательного туриз�
ма, программе обзорных экскурсий и
туристических маршрутах. Это и поз�
навательные экскурсии в природно�
этнографический комплекс в поселке
Горнокнязевск, и туристский марш�
рут "Стройка №501: по следам "ГУ�
ЛАГа" и многие другие.

Наряду с объектами культурного
наследия развитию культурно�позна�
вательного туризма в регионе способ�

ствуют также объекты культуры авто�
номного округа, в числе которых: 19
музеев (в том числе 1 природно�этног�
рафический парк�музей), природно�
этнографический комплекс под отк�
рытым небом, парк культуры и отды�
ха "Северный очаг", комплекс городс�
кой купеческой усадьбы. Эти учреж�
дения успешно интегрируются в тури�
стскую отрасль, тем самым формируя
имидж региона.

В заключение заместитель губерна�
тора предложила усилить популяри�
зацию объектов культурного насле�
дия, в том числе через интернет� ре�
сурсы, в целях информирования ту�
ристов о наиболее интересных объек�
тах и их историко�культурной цен�
ности.

Служба ГФИ по ЯНАО.

Охрана объектов культурного наследия
стала одной из главных тем на заседании Совета по культуре
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2 декабря коми�зырянская диаспо�
ра, общественность, школьники отме�
тили 10�летие "Коми�избы" � филиала
районного историко�краеведческого
комплекса. Ближе к вечеру ветеранов
труда, почётных жителей района соб�
рал в школьной столовой вечер "От
всей души". Пик праздничных мероп�
риятий пришёлся на третье декабря.
Большим событием этого дня для жи�
телей райцентра стал прилёт в Мужи
губернатора ЯНАО Дмитрия Кобыл�
кина и его первого заместителя Алек�
сея Ситникова. Губернатор не только
провёл здесь выездное совещание, в
котором участвовали его первый за�
меститель и глава района Андрей Го�
ловин, но и посетил праздничные ме�
роприятия. 

По прилёту Дмитрий Кобылкин оз�
накомился с условиями приёма граж�
дан в многофункциональном центре.
Работники открывшегося прошед�
шим летом МФЦ уже обработали бо�
лее пяти тысяч заявлений граждан.
Многие жители, побывавшие здесь,
высоко оценили доступность услуг,
профессиональный уровень обслужи�
вания.

Этот день стал знаковым и для спор�
тивной общественности района. На
ледовом поле крытого корта собра�
лись хоккеисты�любители для учас�
тия в соревнованиях команд учреж�
денной в этом сезоне хоккейной лиги
Шурышкарского района. Вбрасыва�
ние шайбы первого матча знакового
ледового состязания доверили губер�
натору округа. 

Состоялась и презентация долгож�
данного спортивного зала для кома�

ндных игр � волейбола, баскетбола.
Дмитрий Николаевич высоко оценил
возможности спортивного объекта,
где помимо игровых видов, будет воз�
можность заниматься и оздорови�
тельной гимнастикой, фитнесом, за�
куплен новый инвентарь для трена�
жёрного зала. Губернатор пообщался
и сфотографировался с волейболиста�
ми. Все праздничные дни в новом
спортзале шли соревнования по во�
лейболу среди сборных команд орга�
низаций Мужевского поселения.
Подробнее о них � в нашем следую�
щем номере.

После осмотра стройплощадок села,
действующих объектов и рабочей
встречи с главой района Дмитрий Ни�
колаевич принял участие в торжест�
венном собрании с концертной прог�
раммой в честь празднования Дня
Шурышкарского района, которое сос�
тоялось в Мужевской школе. 

В рамках официальной церемонии
трогательным моментом стало вруче�
ние губернатором медалей "Матери�
нская слава Ямала" многодетным ма�
мам � Октябрине Сязи из Питляра и
Любови Русмиленко из Горок. Глава
района Андрей Головин, председатель
Районной Думы Любовь Кондыгина
вручали почётные грамоты и благо�
дарности передовикам производства,
работникам культуры, здравоохране�
ния, СМИ, ветеранам труда. На высо�
те оказались в этот день творческие
коллективы художественной самоде�
ятельности. Дружными аплодисмен�
тами встречали зрители номера сбор�
ного концерта художественных кол�
лективов ЦНТ, школы искусств � са�
мых разнообразных жанров � от наци�
ональных песен, бубнов, сольных и
хоровых номеров до ярких и зажига�
тельных танцевальных сюжетов. 

Продолжение на 4 стр.
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День района в красках и лицах
86�й год рождения района шурышкарцы отметили масштабно

во всех поселениях, в райцентре праздничные мероприятия шли три дня
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Окончание, нач. на 3 стр.

После окончания мероприятий, пре�
дусмотренных программой рабочего
визита, Дмитрий Кобылкин проком�
ментировал перспективы развития тер�
ритории, оценил результаты проведен�
ной за год работы: 

� В следующем году мы постараемся
решить многие задачи, о которых гово�
рит глава района. Есть перспективы и
большой задел для дальнейшего разви�
тия агропромышленного комплекса.
Предстоит ещё разработать долгосроч�
ную программу в части АПК, как ми�
нимум на 5 лет. Мы знаем наши проб�
лемы, но мы движемся по всем фрон�
там � от безопасной энергетики, до лик�
видации ветхого и аварийного жилья.
Исполняем приоритетное поручение
Президента страны по улучшению де�
мографических показателей, а числом
многодетных семей Шурышкарский
район славится. Очень импонирует,
как глава района относится к своим
обязанностям, надеюсь, и люди это за�
мечают. Из задач, приоритетных для
района, � развитие глубокой переработ�
ки молочной продукции. Мы будем го�
товить специальную окружную прог�
рамму, но пилотный проект будет реа�
лизован в Шурышкарском районе. На
территории нет нефтегазового комп�
лекса, но здесь живут очень пережива�
ющие за свою землю и весь Ямал люди.
И все имеют чёткое понимание, какую
пользу приносят округу. Я всегда гово�
рил, что сердце Ямала бьётся в глубин�
ке. 

Вечером же 3 декабря весело и много�
людно было в районном музее, где про�
ходила ставшая традиционной Музей�
ная ночь. Празднование этого дня вече�
ром завершил фейерверк.

На следующий день на центральной
площади вновь звучали песни творчес�
ких коллективов ЦДиНТ. Работники
культуры устроили для сельчан кон�
церт и провели конкурсную програм�
му. Главным украшением народного
гулянья стал большой самовар с горя�
чим чаем. 

К сожалению, массовым гулянье не
получилось, видимо, сказались двадца�
тиградусный мороз и серое небо. Но ор�
ганизаторы приложили все усилия,
чтобы пришедшие не скучали и не
мёрзли. Яркие ростовые куклы, запах
домашней выпечки и горячих шашлы�
ков, дым от самовара и задорные песни
и танцы, конкурсы и викторина � вот
чем запомнился праздник на площади. 

В этот же день в более тёплой обста�
новке прошли праздничные мероприя�
тия и в центральной библиотеке. Об
этом � в отдельном материале. 

Больше фото на сайте “СП”.
Николай Рочев, Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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День района в красках и лицах
86�й год рождения района шурышкарцы отметили масштабно

во всех поселениях, в райцентре праздничные мероприятия шли три дня
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Познавательное и культурное мероп�
риятие включило множество разнооб�
разных конкурсов и викторин для де�
тей и взрослых, а также показ детских
мультфильмов и документальных ки�
нокартин об истории района, мастер�
классы для рукодельниц. 

Программа дня началась с награжде�
ния победителей, участвовавших в раз�
личных конкурсах, приуроченных ко
Дню района. Так, в детском районном
конкурсе рисунков "Краски северной
земли" главный приз достался Мишель
Утхуновой, воспитаннице детского са�
да "Алёнушка". Дипломом второй сте�
пени жюри наградило Злату Коневу,
третье место разделили Маргарита
Кинчина и Эдуард Салтыков.

Онлайн�викторина часто проводится
в канун различных праздников, в этот
раз в конкурсе "Любимый сердцу край"
участие приняли 78 человек со всего
района. Первое место заняли Юлия
Кельчина и Марина Русмиленко, вто�
рое � команда Татьяны Соболевой и
третье � команда Русланы Поповой. 

В конкурсе презентаций работ оказа�
лось так много, что победителей приш�
лось подразделить по номинациям. Де�
ти и взрослые писали о своих дедушках
и бабушках, родовых династиях, се�
мейных традициях. Автором лучшей
работы признана Анастасия Конева из
села Лопхари. "Один из первых" � так
называлась её презентация, повествую�
щая о первом комсомольце района � Се�
мёне Ивановиче Рочеве. Второе место
заняла Светлана Новикова из Шурыш�
кар, которая рассказала о династии
речников. Общий стаж работы на флоте
этой семейной династии составляет 150
лет. В тройку лучших проектов также
вошли работы Вероники Герасименко
из Мужей и Марины Возеловой.

Сертификаты "Школа компьютер�
ной грамотности" библиотекари вручи�
ли пенсионерам, прошедших спецкур�
сы "Пенсионеры Next": Галине Георги�
евне Самбуловой, Галине Михайловне
Скрынниковой, Анне Ивановне Ануф�
риевой, Наталье Николаевне Трухачё�
вой, Лидии Николаевне Бикметовой и
другим. Отмечена была и самая актив�
ная "ученица" Матрёна Серафимовна
Конева, которой уже за 80, но при этом
она всё схватывает на лету. 

Для детей в этот день библиотекари
организовали следующие мероприя�
тия: "Библиолото", литературное кара�
оке, кукольный театр, мастер�классы
ДПИ, виртуальную прогулку по ули�
цам села и чайную со сладким угоще�
нием. В это же время участники клуба
ДПИ "Вдохновение" мастерили куко�
лок из ярких ниток. В конце програм�
мы всех ожидал просмотр докумен�
тального фильма "Изгой или мастер" о
Юрии Афанасьеве � писателе и поэте,
который оставил большой след в исто�
рии района. 

� Наша библиотечная система видо�
изменила свои первоначальные функ�
ции, � говорит директор централизо�
ванной библиотечной системы Марина
Рочева, � если раньше в библиотеки
приходили только получить книгу, по�
читать, то сейчас функционал многог�
ранен. Стараемся идти в ногу со време�
нем, у нас много мероприятий прово�
дится и в стенах библиотеки, и вне ее,
различные услуги, кружки, конкурсы,
онлайн�викторины, есть соглашение с
дошкольными учреждениями и со
школами. 

Сейчас в районной библиотеке есть
компьютерный доступ к "Националь�
ной электронной библиотеке" в Моск�
ве, в которой имеются электронные
ресурсы миллионов оцифрованных
книг. Каждый желающий может

прийти в библиотеку и найти любую
литературу или исторический мате�
риал. 

� Активно читают дети начальной
школы, среднее звено читает хуже, а
это большой минус, � рассуждает Мари�
на Рочева, � просто в момент активного
развития ребенок старается найти себя
в том, где он бы мог себя проявить, �
спорт, музыка и прочие увлечения.
Только те, кто хочет саморазвиваться �
идут в библиотеку. Все же по сравне�
нию с городом у нас читают больше.
Поэтому отдельно хочется отметить
труд наших библиотекарей. Приходите
в библиотеки нашего района, уважае�
мые шурышкарцы! Мы всегда рады вас
видеть!

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

"День района в библиотеке"
Так работники центральной библиотеки назвали акцию,

приуроченную к празднованию 86�й годовщины со дня образования района
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Продолжение, начало в №49 “СП”.

Новую волну освоения ямальской Арк�
тики без преувеличения можно назвать
высокотехнологичной и экологически бе�
зопасной. В центрах нефтегазодобычи
фиксируется снижение производственных
отходов, сокращение вредных выбросов в
атмосферу. В этом году мы увидели первые
результаты восполнения биоресурсов
ямальских водоёмов. В акваторию Оби
впервые выпущено более 2,5 миллионов
мальков муксуна, выращенных на
собственном Собском рыборазводном за�
воде. Такого ещё не было в Арктике. Рыбо$
водный завод на берегу реки Собь $ самый
мощный в России по воспроизводству си$
говых рыб. Его строительство стало воз$
можным благодаря совместной работе
Правительства округа и нашего стратеги$
ческого партнёра $ компании "НОВАТЭК". 

Текущий год стал проверкой нашей го$
товности противостоять любым вызовам.
Я говорю о вспышке сибирской язвы в
Ямальской тундре. Не скрою, было неп$
росто, опасались паники, нехватки ресур$
сов, в том числе и человеческих. Но мы
объединились и смогли доказать, что спо�
собны защищать себя, свои семьи и дома.
Но расслабляться нельзя!

Растущее напряжение в мире является
благодатной почвой для экстремизма и
терроризма, поэтому очень важно уметь
предвидеть и предотвратить возникнове$
ние трагедии. Здесь необходимо усилить
взаимодействие и обмен информацией
между структурами и ведомствами и даже
регионами. Повысить бдительность граж$
дан, укрепить межнациональное согласие.
Без сомнения, носителями культурных
традиций, бесценных знаний и опыта яв$
ляются старожилы, которых необходимо
приглашать к работе гражданских инсти$
тутов. А единство российской нации всег�
да вело нас к ПОБЕДЕ. 

Что сделано и ждёт нас в социальной
сфере?

Округ входит в тройку лидеров в Арк$
тике по таким показателям на душу насе$
ления, как объём промышленного произ$
водства и ввод жилья. Уровень экономи$
ческой активности и занятости населе$
ния $ один из самых высоких в России.
Ямал $ в пятёрке лидеров в стране по дос$
тупности государственных услуг в элект$
ронном виде. Огромные усилия мы при$
лагаем для сохранения социальных га$
рантий и мер поддержки жителей окру$
га. В начале года мы проанализировали
все льготы и решили их сохранить. При
этом чётко определили дальнейшие ори$
ентиры: новые расходные обязательства
будут приниматься только на основе тща$
тельной оценки их эффективности и при
наличии ресурсов для их исполнения.
Посмотрите на людей с ограниченными
возможностями, для которых каждый
"шаг" $ это победа! 

Для Ямала стало уже правилом привле$
кать жителей к созданию стратегических
документов по развитию округа, различ$
ных сфер деятельности. Именно так роди$
лись проекты "Забота", "Моя профессия $
геолог", "Ровесники Ямала" и другие. По
итогам 2015 года на социальную поддерж$
ку граждан и создание доступной среды
направлено более 8 млрд. рублей. По

просьбе жителей мы продлили выплату ре$
гионального материнского капитала до
2018 года, ввели дополнительные гаран$
тии для детей войны, усовершенствовали
механизм предоставления мер поддержки
коренным малочисленным народам Севе$
ра. 

Важным направлением остаётся субси$
дирование авиа$ и водных перевозок, тари$
фов на услуги ЖКХ, сохранены льготы по
транспортному налогу физическим лицам.
В общей сложности это свыше 14 млрд.
рублей. Значимым событием 2016 года
считаю подписание трёхстороннего согла$
шения между объединением организаций
профсоюзов, Ассоциацией работодателей
и органами власти региона об увеличении
минимальной заработной платы на 30%.
Норма начнёт работать с 1 июля 2017 года
и даст дополнительные гарантии работаю$
щим ямальцам. Мы продолжаем реализа$
цию Указов Президента России по повы$
шению зарплат работников бюджетной
сферы. 

Все шаги в социальной сфере направле$
ны в первую очередь на укрепление инсти$
тута семьи. И результаты впечатляют: с
2010 года почти в два раза выросло число
многодетных семей. Например, в Тазовс$
ком районе 40% населения $ дети. А из на$
ших городов в лидерах Салехард и Мурав$
ленко, где каждый четвёртый житель $ ре$
бёнок. В текущем году возможность посе$
щать детские сады обеспечена для всех де$
тей в возрасте от трёх до семи лет.

Сегодня ведётся системная работа по
созданию современных условий для дос$
тупного, качественного обучения, воспи$
тания и развития детей. Особый подход у
нас к детям тундровиков и сохранению на$
циональных языков коренных народов Се$
вера. Отдельное внимание уделяется раз$
витию одарённых детей, привлечению мо$
лодых педагогов, увеличению сети дош$
кольных и общеобразовательных учреж$
дений. Результат наших усилий $ успехи
учеников и представительство ямальских
школ среди лучших школ России! 

Большая работа ведётся в сфере здраво$
охранения. Я присоединяюсь к сотням
земляков, которые в рамках проекта "Спа$
сибо, доктор!" отметили профессиона$
лизм, ответственность и внимательность
наших врачей. Борьба с сибирской язвой
показала высочайшее качество работы
ямальских специалистов и хороший уро$
вень оснащённости учреждений. В феде$
ральную повестку дня внесён вопрос о раз$
витии санитарной авиации. Это очень важ$
ное направление для людей, живущих в
экстремальных условиях Севера. 

У Ямала один из самых низких показа$
телей смертности среди населения. В два
раза у нас улучшились показатели сохра$
нения жизни малышей, в том числе благо$
даря открытию перинатального центра в
Ноябрьске. 

Первые результаты дают усилия по соз$
данию и оснащению межмуниципальных
и окружных центров на базе крупных
больниц городов Салехард, Ноябрьск и Но$
вый Уренгой. В этом году уже более 200
пациентов получили высокотехнологич$
ную медицинскую помощь, не выезжая за
пределы округа. Продолжается работа над
повышением доступности медицинской
помощи жителям отдалённых районов. 

Особое внимание профилактике заболе$
ваний. Координирующий эту работу
ямальский Центр медицинской профилак$
тики в 2016 году признан Минздравом
России одним из лучших в стране. Система
льготного лекарственного обеспечения,
созданная на базе 40 государственных ап$
течных организаций, позволила пол$
ностью сохранить гарантии граждан на
бесплатную лекарственную помощь. 

За шесть лет в здравоохранение с учё$
том всех бюджетов направлено 120 млрд.
рублей. Дополнительно выделенный
миллиард рублей в текущем году исполь$
зован для приобретения медицинского
оборудования, автотранспортных
средств, проведения ремонтов объектов
здравоохранения. В клиники округа пос$
тупило 325 единиц оборудования. На
50% обновился парк автомобилей скорой
помощи. Более чем на 120 объектах про$
водится ремонт. В следующем году пла$
нируем завершить работу по формирова$
нию обновлённой Стратегии развития
здравоохранения региона. 

Ямал продолжает оставаться одним из
самых молодых и спортивных регионов
России. Сегодня 40% жителей округа ре$
гулярно занимаются физкультурой и
спортом, активно идёт апробация физ$
культурно$спортивного комплекса ГТО,
оказывается поддержка спортсменам вы$
сокого класса. 

В предстоящем периоде мы планируем
направить усилия на модернизацию ок$
ружной системы подготовки спортивного
резерва, продолжить работу по развитию
современной инфраструктуры, в том числе
с помощью наших надёжных партнёров $
предприятий ТЭК. При их активном учас$
тии за шесть лет мы увеличили количество
спортивных сооружений почти на 200 объ$
ектов.

Не менее важным для нас остаётся повы$
шение уровня удовлетворения социаль$
ных и духовных потребностей населения.
Мы развиваем культурную сферу через
строительство модульных конструкций
клубов в сельских поселениях, реставра$
цию объектов культурного наследия, при$
дания современного облика библиотекам. 

2016 год на Ямале был объявлен Годом
молодёжных инициатив. Создано и разви$
вается движение "Юнармия", огромное
внимание уделяется патриотическому вос$
питанию. Широкое развитие получили мо$
лодёжные форумы. Их главная задача $ ор$
ганизация и вовлечение молодёжи в соци$
альную жизнь, погружение в историю и
победы своей страны. Нашим масштабным
и узнаваемым проектом стал Международ$
ный молодёжный форум "Мы за мир во
всём мире!". 

На Ямале активно расширяется сеть
корпоративных профильных классов. Се$
годня их порядка 100, более трёх тысяч
обучающихся. Участие в подготовке стар$
шеклассников принимают предприятия
ТЭКа, компании и организации, которые
дают возможность ребятам стажировать$
ся. 

Еще одно значимое движение $ "Моло$
дые профессионалы", стартовало в регионе
в текущем году. По просьбе молодого поко$
ления предпринимателей мы проводим
конкурс бизнес$проектов "Своё дело". В
текущем году в нём приняло участие более

Дмитрий Кобылкин: “Для Ямала 
наступил новый этап развития!”
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80 человек, 42 бизнеспроекта представле
ны на конкурс, определены победители. 

Приоритетом для нас остаётся качество
жизни каждого ямальца, уровень доступ
ности и развитие региональной инфраст
руктуры. Конечно, ограниченность бюд
жетных средств повлияла на первоначаль
ные планы, но движение мы не останови
ли. В прошлом году открыта автомобиль
ная часть моста через реку Надым. 

Начали реконструкцию участков "Гра
ница ЯНАО  Губкинский", Пуровск  Ко
ротчаево, продолжается строительство до
роги Надым  Салехард. Прорабатывается
тема строительства моста через реку Пур
на основе концессионного соглашения. В
течение трёх лет за счёт капитального и те
кущего ремонта планируем довести долю
автомобильных дорог регионального и
местного значения до 88%. И пустить в
эксплуатацию около 65 км новых автомо
бильных дорог, что для Севера в современ
ных условиях  хороший показатель. 

Ямал при поддержке Президента РФ
Владимира Владимировича Путина стал
пилотным регионом по масштабному пере
воду авиапарка на отечественные самолё
ты "Сухой Супер Джет". Сегодня это три
самолёта, до конца года их будет уже
шесть. Всего планируем получить 25 но
вых российских бортов. Полная замена су
дов позволит разгрузить бюджет от валют
ных лизинговых платежей за использова
ние иностранных самолётов. В планах 
привлечь частного инвестора для развития
аэропорта в Новом Уренгое. 

Задачей №1 для Севера остаётся дос�
тупное и комфортное жильё. Мы задей
ствуем все механизмы: от субсидий много
детным семьям до госгарантий компани
ямзастройщикам. Совместными усилия
ми законодателей Ямала и Тюменской об
ласти решен вопрос по бесплатному пре
доставлению земельных участков в
собственность многодетным семьям для
индивидуального жилищного строитель
ства на юге области. 

Мы рассчитываем в следующем году за
вершить программу переселения из домов,
признанных ветхими и аварийными на 1
января 2012 года. В текущем году 40%
средств, вложенных в строительство
жилья, направлено именно на это. И рабо
ты ещё много  на Ямале аварийный жилой
фонд, не попадающий под действие Указа
Президента, составляет порядка 470 ты
сяч квадратных метров. 

В 2015 году в регионе введено порядка
300 тыс. квадратных метров жилья, что в
2,5 раза превышает темпы, с которых мы
стартовали шесть лет назад. Хочу отметить
активность жителей. За пять лет количест
во застройщиков, привлекающих средства
населения, значительно выросло  сегодня
это более половины компаний, работаю
щих на строительном жилищном рынке
округа. В этом году принят Закон "О мерах
государственной поддержки граждан, чьи
денежные средства привлечены для доле
вого строительства многоквартирных до
мов…", который защищает ямальцев от не
добросовестных застройщиков. 

С 2016 года в округе реализуется регио
нальная программа капитального ремонта
многоквартирных домов. Мы освободили
собственников квартир в деревянном вет
хом жилом фонде от уплаты ежемесячных
взносов на капремонт. К концу года плани
руем завершить непосредственно ремонт в
91 доме. На 2017 год объёмы будут увели
чены. 

Продолжается реформа в сфере ЖКХ.
По уровню благоустройства жилого фонда
Ямал опережает общероссийские показа
тели. Однако прошу глав муниципалите
тов активнее включаться в работу феде

рального приоритетного проекта "Городс
кая среда". 

В сфере водоснабжения за шесть лет
построили 19 объектов. Для обеспечения
населения округа чистой водой начали ус
танавливать в небольших населённых
пунктах блочные водо и канализацион
ные очистные сооружения. В 2017 году
планируем продолжить эту работу, и нам
очень поможет в этом своевременная опла
та гражданами услуг ЖКХ. К сожалению,
задолженность на текущий момент высока
 порядка трёх миллиардов рублей. Для
понимания  это стоимость 1000 квартир в
новых домах. Цифра огромная! Считаю,
что нужно разработать механизм по реше
нию этой проблемы.

Актуальной для Арктики является тема
утилизации твёрдых бытовых отходов.
Мы инициировали на уровне федеральных
министерств рассмотрение этого вопроса с
учётом северной специфики, так как при
вычные схемы работы для Арктики и веч
ной мерзлоты экологически неприемле
мы. Большая работа проделана по повы
шению энергоэффективности. Энергоём
кость ВРП автономного округа за три пос
ледних года уменьшилась на 40%. По это
му показателю Ямал входит в четвёрку ли
деров среди субъектов РФ. 

Сохранив социальную направленность
бюджета, нам удалось изыскать средства
не только на текущие расходы, но и на
бюджет развития. Введены в эксплуата
цию объекты высокой степени готовности,
в том числе мощности коммунального хо
зяйства, здравоохранения, образования.
Мы продолжили работы на 148 стройпло
щадках. 

Делается много для обеспечения доступ
ности социальной и транспортной инфра
структуры людям с ограниченными воз
можностями. Соответствующие планы ме
роприятий разработаны во всех муници
пальных образованиях. Приглашаем не
коммерческий сектор присоединиться к
этой работе. 

В этом году сдаются объекты, построен
ные по принципу государственночастного
партнёрства, когда до момента их ввода в
эксплуатацию не было потрачено ни одно
го бюджетного рубля. Все выплаты начи
наются после сдачи и осуществляются с
рассрочкой. Такое сотрудничество  значи
мое подспорье в условиях дефицита бюд
жетных средств. Кроме того, схема исклю
чает долгострой и пересмотр цен в период
строительства. Уже сданы 4 образователь
ных учреждения, столько же ещё возво
дится. В общей сложности это позволит
обеспечить почти 1,5 тысячи ямальцев
местами в детских садах. 

Минувшим летом в течение месяца шла
сложная боевая операция по ликвидации
вспышки сибирской язвы. При этом нам
удалось в полном объеме обеспечить отда
лённые районы продукцией северного за
воза. Я благодарен всем, кто был в это вре
мя на "фронте" и трудился в тылу. Наша
задача сделать всё, чтобы трагедия больше
не повторилась. Для этого необходимо пе
ресмотреть политику в сфере агропро
мышленного комплекса. Основные зада
чи, которые предстоит решить в ближай
шие три года: сохранение традиций и
культуры коренного населения, обеспече
ние безопасности тундры, акваторий и
продукции агропромышленного комплек
са. Оленеводы, учёные, отраслевики сов
местно готовят "дорожную карту" по раз
витию оленеводства. Результатом должно
стать принятие взвешенных и разумных
решений. Иначе наша тундра превратится
в пепелище и лишит будущее поколение
возможности продолжить дело отцов и де
дов. Этого допустить нельзя! 

У округа хороший потенциал, ямальс
кая продукция широко известна за преде
лами России. И мы должны эти позиции
укрепить. Поэтому несанкционированный
убой и стихийные продажи мяса будут
жёстко пресекаться! С попытками наруше
ния закона, причём чаще не со стороны
тундрового населения, мы уже сталкива
лись, когда был введён запрет на вылов
муксуна. Я призываю наши силовые
структуры, ветеринарную службу держать
ситуацию под особым контролем! 

Хочу отметить высокий профессиона
лизм рыбодобывающих предприятий. Го
сударственная поддержка, инициатив
ность рыбаков и немного везения в сово
купности позволили увеличить добычу
водных биоресурсов на 20%. Это лучший
результат за последние годы. Останавли
ваться нельзя.. 

Новая реальность ставит перед нами
задачу поиска альтернативных путей
развития, повышения эффективности
управления, над чем мы и работаем пос
ледние годы. 

Говоря о кадрах, не могу обойти тему
коррупции. В регионе сегодня создана сис
тема по предупреждению коррупционных
правонарушений. Не буду приводить
конкретные примеры, но, уверен, факты,
которые говорят о её эффективности, вам
хорошо известны. 

Коллеги, 2017 год я объявляю на Ямале
Годом проектных решений. Проектная ра
бота означает переход на иное качество уп
равления. Это чёткая координация всех
уровней власти, концентрация усилий,
персональная ответственность, экономия
бюджета, оценка по результату. Проект
ный подход позволяет сэкономить около
20% средств и ускоряет достижение ре
зультата на 20%. 

Итак, приоритетная повестка. 
Первое. Стратегические инвестпроекты.

Дополнительные возможности для нашей
экономики открывает развитие транспорт
ной инфраструктуры. И ведущая роль
здесь принадлежит проекту "Энергия
Арктики". Наша задача  создать все усло
вия для старта проекта. 

Второе. Развитие жилищного строи
тельства. Приоритет  решение проблемы
ветхого и аварийного жилья. Планы и за
дачи я озвучил. Департаменту строитель
ства нарастить объёмы работ в этом нап
равлении. 

Третье. Экология. Этой темой мы нача
ли заниматься давно, и сегодня с гор
достью говорим о том, что к 2017му году
 году экологии в России  мы подходим
достойно. Самая северная точка автоном
ного округа  остров Белый  действитель
но стал белым. Мы выходим на остров
Вилькицкого. Также предстоит подгото
вить план по сохранению и восстановле
нию лесов, развить сеть научных лабора
торий и стационаров и провести ряд дру
гих мероприятий. И здесь, я уверен, мы
должны идти за наукой. Именно от неё
зависит сохранение на Ямале экологии, а
значит  жизни. 

Уважаемые ямальцы и гости округа!
Для Ямала и для России наступил новый
этап развития. Изменение внешнеполити
ческой ситуации полностью меняет работу
как федеральных, так и региональных ор
ганов. Важно, что на этот путь мы вступа
ем, сохраняя стабильность и доверие жи
телей. Сегодня очень важно проявить му
жество и решительность для дальнейших
преобразований. За нас никто этого не сде
лает. Задачи у нас масштабные. Работы
предстоит много. От каждого прошу мак
симальной отдачи. Наступает ответствен
ный период для Ямала, для Арктики и для
всей России!
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Музейная ночь стала традицион�
ным и любимым мероприятием у шу�
рышкарцев в День района. На этот
раз её основной темой стали популяр�
ные советские кинофильмы. 

� Завершается Год кино в России, �
говорит Анна Брусницына, директор
районного музейного комплекса. � У
нас прошла серия тематических ме�
роприятий, выставок и других про�
ектов, посвященных Году кино, и му�
зейная ночь не стала исключением. �
Я думаю, что старые советские филь�
мы всегда привлекают внимание и
вызывают интерес. Нас радует, что
музейная ночь собирает столько по�
сетителей, и мы рады видеть каждого
гостя. 

После приобретения билета дети и
взрослые разошлись по залам, где
каждый мог познакомиться с опреде�
ленной тематической выставкой:
"Быт и культура народа коми и хан�
ты"; "Природа и животный мир Шу�
рышкарского района"; "Дары и да�
рители" и многие другие. На каждой
станции гостей встречали хранители
старины в образах героев кинофиль�
мов. Они подготовили множество
конкурсов и заданий, за выполнение
которых участники мероприятия за�
рабатывали музоны. 

Итак, первая станция � детский ки�
нотеатр "Винни�Пух". Каждый же�
лающий мог стать здесь кукловодом
театра теней. В этом увлекательном
деле мальчишкам и девчонкам ак�
тивно помогали юные волонтёры му�
зея Алёна Соломатова и Люба Попо�
ва. 

� Мы учим детей, как показывать
мультфильмы, � рассказывают девоч�
ки. � Для показа выбрали мультик
про Винни�Пуха, потому что он са�
мый смешной. Участвуем в таком по�
казе уже второй раз, это совсем не
трудно, а очень интересно. 

Следующий зал � "Приключения
Электроника". Здесь ребятам предс�
тояло побывать в роли учёного Гро�
мова, который и создал Электрони�
ка. Участники с удовольствием соби�
рали из деталей конструктора робо�
тов. Каждое из творений оценива�
лось по размеру и уровню сложности
выполнения. 

В этом же зале ещё одна мастерс�
кая, где каждый желающий мог на�
рисовать и раскрасить сказочного ге�
роя, прикрепить его на палочку и ос�
тавить себе на память. 

� Я поучаствовал на всех этапах, �
рассказывает Саша Пинаев. � Больше
всего мне понравилось строить робо�

та из конструктора. Заработал пока
13 музонов, потрачу их на просмотр
фильма. 

В выставочном зале коми культуры
участникам предстояло украсить
разноцветными нитяными кисточка�
ми импровизированные платки, а
также при помощи специального
словарика написать поздравление на
коми языке. Здесь же была оформле�
на интересная выставка "Коми хор:
от довоенных времен до наших
дней".

� Я пришла на мероприятие с до�
черью, � говорит Нина Фёдоровна
Яковлева. � Сейчас напишем позд�
равление на коми языке и отправим�
ся выполнять другие задания. Хочет�
ся поучаствовать везде. Музейную
ночь посещаем не в первый раз, с
каждым разом она проходит всё ин�
тересней и интересней. Появляются
новые старинные экспонаты, можно
познакомиться с историей родного
края, жизнью и бытом коренных на�
родов Севера, с работами мастериц, и
просто интересно провести время. 

В зале "Дарители музея" посетите�
лей ждал Али�Баба. Под его присмот�
ром оказались экспонаты, которые в
течение 2016 года принесли в дар му�
зею жители района: старинные фото�

аппараты, телевизоры, предметы бы�
та, документы, одежда и другое. За�
работать музоны ребята могли, нари�
совав монеты, а также участвуя в
мастер�классе по изготовлению пода�
рочных коробочек. 

На выходе из пещеры Али�Бабы
каждый мог заработать дополнитель�
ную музейную валюту, смастерив па�
мятный сувенир на новогоднюю те�
матику. 

� Мы участвуем в музейной ночи
каждый год, � рассказывает Анна
Шумская. � Каждый раз появляются
новые интересные задания, вот сей�
час мы с дочерью Настей сделали
ёлочку из шерстяных ниток и укра�
сили её бусинами, за что получили 10
музонов.

На первом этаже в зале "Бриллиан�
товая рука" посетителей встретил
персонаж Юрия Никулина. Здесь
вместо бриллиантов всюду были раз�
ложены и развешаны бисерные укра�
шения: кольца, брошки, бусы, оже�
релья. Из россыпи разноцветных бу�
син и бисера нужно было сплести лю�
бое украшение по образцу. Это заня�
тие пришлось по душе не только де�
вочкам. Самым юным участникам
можно было собрать мозаику. 

Продолжение на 17 стр.

"Ах, синема, синема!"
или 

Как в музее кино показывали
3 декабря районный музей вновь собрал множество посетителей

В кинотеатре "Вини�Пух" 
каждый мог стать кукловодом театра теней
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

декабрь 2016 г.молодёжное приложение «СП»№8(122) 

в п е р ё д  в  п р о ш л о е !

Очередным годом пополнилась копил�
ка истории Шурышкарского района,
стала богаче и полней. Перетекая из
одного поколения в другое, меняется
мода, мировоззрение, политические
взгляды, творческие устремления, не�
изменными остаются лишь незыбле�
мые основы общества: любовь к семье,
к родному краю, дружба и стремление
создать лучшее будущее для себя и для
своих детей. И кто, если не молодёжь,
является главным двигателем прог�
ресса, тем котлом, в котором варятся
и рождаются новые идеи, готовые к
воплощению.

Вероятно, по этой причине праздник
района начинался с её молодёжи, а
точнее, с выставки деятельности мо�
лодёжи в разрезе времен � от 1940�х
годов и до нашего времени. Большую
поддержку и содействие в этом моло�
дёжному центру оказали работники
историко�краеведческого музея. 

Почетными гостями нашей выставки
в этот день стали губернатор Ямало�
Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин, глава Шурышкарского
района Андрей Головин и другие уважа�
емые жители нашей земли. Итак, пред�
лагаю и вам, дорогие читатели, оку�
нуться в каждый из представленных
исторических периодов, проследовав
вместе со мной на небольшую, но весь�
ма познавательную экскурсию…

"Собрание пионеров 

в Доме культуры"

Наше путешествие по ленте времени на�
чинается большим периодом, который
навсегда отпечатался в нашей истории.
Это эпоха СССР. 1940�1950�е годы XX ве�
ка, безусловно, были тяжелыми для всех:
Великая Отечественная война повлияла
на все сферы жизни каждой семьи, каж�
дого человека. Молодёжь Шурышкарско�
го района самоотверженно работала для
Великой Победы и восстановления сил
после разрушительной войны. 

Продолжение на 10 стр.

Молодёжь района: взгляд сквозь время
Главный праздник в День района начался с выставки деятельности молодёжи 

в разрезе времен � от 1940�х годов и до нашего времени

Выставочная площадка 1940�1970�х годов. Пионер всегда готов!

Поколение 1980�1990�х: 
песни у костра, жареная картошка, шахматы на пеньке...
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Продолжение, нач. на 9 стр.

Активно создавались интернаты для
потерявших семью детей, трудовые круж�
ки для развития сельского хозяйства и в
помощь районным организациям, популя�
ризировалось школьное образование, ве�
лась поддержка культурного наследия
народов Севера по программе "Красный
чум". Однако в столь тяжелые годы юно�
ши и девушки находили время и для досу�
га � устраивались танцевальные вечера,
театрализованные выступления, чтения. 

1960�1970�е годы XX века отмечены
расцветом Всесоюзного Ленинского Ком�
мунистического Союза молодёжи по все�
му СССР. Комсомольско�молодёжные
коллективы Шурышкарского района вно�
сили свой вклад в выполнение планов эко�
номического развития былого величия
краснознаменной страны. Лопхаринский,
Азовский, Шурышкарский рыбоучастки,
Овгортское и Восяховское отделения
совхоза "Мужевский" держали первен�
ство в социалистических соревнованиях.
Для обеспечения высокого идейно�поли�
тического настроя молодёжи проводи�
лись военизированные эстафеты, спарта�
киады, смотры, демонстрации. Молодёжь
Шурышкарского района усердно труди�
лась в колхозах, участвовала в социалис�
тических соревнованиях и, конечно же,
начинала свой путь в пионерских отрядах.

Во время презентации выставки всем
гостям было предложено поучаствовать в
пионерской викторине. Взрослые с нос�
тальгией вспоминали знакомые детали
интерьера, символику пионерского дви�
жения, клятву пионеров и стихи из неуло�

вимого прошлого. Внимание к нюансам
повышенное: один из почетных гостей
был рад обнаружить "те самые" пуговицы
из детства на мальчишеском пионерском
костюме. Пионервожатая прикалывала к
груди участников интеллектуальной игры
почётный знак отличия в виде небольшо�
го пионерского галстука, а вопросы про�
должали возвращать людей в советское
прошлое…

"1980�1990 годы � 
перезагрузка"

Это, безусловно, переломный момент в
истории страны, который ярко отразился
и на жизни Шурышкарского района. С од�
ной стороны, еще продолжается комму�
нистическое воспитание молодёжи, про�
водятся социалистические соревнования
и слёты. С другой, для юного поколения
открываются иные возможности новых
идейных веяний: музыкальные течения
выливаются в образование огромного
разнообразия фольклорных групп и
инструментальных ансамблей, техничес�
кий прогресс дает толчок массовой попу�
лярности домашних кинопросмотров в уз�
ком кругу друзей. В жизни молодёжи на�
шего района появляется неограниченное
количество ресурсов для реализации сво�
его творческого и интеллектуального по�
тенциала. В воздухе витает запах свобо�
ды…

� Такого снегопада, такого снегопада
давно не помнят здешние места, а снег не
знал и падал, а снег не знал и падал!..

Земля была прекрасна, прекрасна и чис�
та, � душевные звуки гитары разливают в
импровизированном лесу мелодию песни
ВИА "Пламя". Голос вокалистки, Шары�
повой Галины, проникает в самое сердце,
заставляя гостей надолго остановиться
перед сценой и внимать лесной песне.

Инсценированная поляна с пушистыми
елями, костром, котлом на треноге, брев�
нами вместо скамеек, кассетным магнито�
фоном, аккуратно выставленными шахма�
тами на пеньке, синим с узорами покрыва�
лом и ватными спальниками не была бы
полна без главных действующих лиц � мо�
лодёжи восьмидесятых�девяностых. Ка�
ких только ярких персонажей здесь нет!..
Стильные девчонки с броским макияжем
и начесанными набок волосами, в ярких
лосинах, вареных джинсовых куртках, в
больших вязаных кофтах с узорами;
мальчишки в клетчатых кепках, шапках�
петушках, в квадратных очках и спортив�
ных костюмах с полосками. 

Девушки девяностых жарят на веточках
хлеб, робко подпевая вокалистке, юноши
подбрасывают щепки в костер, приглаша�
ют посетителей выставочной площадки
отведать горячей картошечки только из�
под углей и невероятно ароматные травя�
ные чаи, заваренные в термосах тех вре�
мен. Песни льются одна за другой, и каж�
дая звонко отзывается в душе не столь и
отдаленными воспоминаниями. И все это
пропитано непередаваемой атмосферой
дружбы, свободы и творчества! В работе
над площадкой районному молодёжному
центру помогал ЦВиДО, за что мы благо�
дарим их и переходим к следующему пе�
риоду.

в п е р ё д  в  п р о ш л о е !

Молодёжь района: взгляд сквозь время
Главный праздник в День района начался с выставки деятельности молодёжи 

в разрезе времен � от 1940�х годов и до нашего времени

Наше время 
 спорт, здоровое питание, активный отдых
Пионерский галстук на груди 


почетный знак отличия
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Понедельник, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (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 "Обратная сторона
Луны" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Время покажет" (16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "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"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Блок рекламы
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Блок рекламы
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.25 Т/с "Сваты" (12+)
03.30 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Жажда"
12.50 "Пешком..." 
13.20 Д/ф "Неразгаданная

тайна"
14.05 "Линия жизни" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Беспорядок и
ночь"
16.45 Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман. Гала�концерт
18.35 "Единица хранения"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Свой круг на зем�
ле..."
22.00 "Тем временем"
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был
рай" 
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Энигма. Кристине
Ополайс"
00.20 "Остров Сахалин. Край
света. Откуда придет кино?"
01.00 Д/ф "Неразгаданная
тайна"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Рапсодия в стиле
блюз"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Афанасий Фет"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Вечерний лаби�
ринт" 16+
11.30 Мультфильмы 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Комиссар" 16+
15.30 М/с "Возвращение
блудного попугая" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Искренне Ваш…"
12+
21.45 Д/ф "Штурмовик Ил�2"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Яды, или Всемир�
ная история отравлений" 16+
01.00 Х/ф "Золото" 16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 Д/ф "Следующая оста�
новка… Луна" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Оружие Победы". Д/с 
08:30, 09:15, 12:05 � "Дело
гастронома №1". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Баллада о бом�
бере". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:10 � "Теория заговора"
(12+)
18:30 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. 1�я серия (12+)
19:20 � "Теория заговора. ЦРУ
против России". Фильм 1�й.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Вале�
рий Чкалов. Последний ви�
раж". ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Дело гастронома
№1". Т/с. 1�4 серии (16+)
04:05 � "Встреча в конце зи�
мы". Х/ф (6+)

Вторник, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (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 "Обратная сторона
Луны" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Время покажет" (16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
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"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" 

11.00 "Вести"
11.30 Блок рекламы
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Блок рекламы
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.25 Т/с "Сваты" (12+)
03.30 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.45 "Эрмитаж" 
13.15 Х/ф "Мы из Кронштад�
та" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Короли династии
Фаберже"
15.55 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
16.35 "Мировые сокровища"
16.55 "Гении и злодеи" 
17.25 "Российские звезды
мировой оперы"
18.30 "Единица хранения"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Александр Солже�
ницын"
22.00 "Игра в бисер" 
22.40 Д/ф "Гиппократ"
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был
рай" 
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 Т/с "Коломбо" 
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдаднумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Гость с Кубани"
12+
11.20 М/с "Возвращение
блудного попугая" 6+
11.50 Мультфильм 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
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13.30 Х/ф "Искренне Ваш…"
12+
15.10 Мультфильм 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.30 "Родительское собра%
ние". Прямой эфир. Тел.:
8(34922) 4%32%32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белый Бим Черное
ухо" 12+
22.00 Д/ф "Четыре смерти
Валерия Чкалова" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Тайна Лебединого
озера" 16+
00.50 Т/с "Неудача Пуаро"
16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % Информационно%
развлекательная программа
"Сегодня утром" 
08:00 % "Оружие Победы". Д/с
(6+)
08:30, 09:15, 12:05 % "Дело
гастронома №1". Т/с. 5%8 се%
рии (16+)
09:00, 22:00 % НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
13:20, 16:05 % "Баллада о бом%
бере". Т/с. 5%8 серии (16+)
18:10 % "Специальный репор%
таж" (12+)
18:30 % "Легенды госбезопас%
ности". Д/с. 2%я серия (12+)
19:20 % "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Семен Буденный. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 % "Теория заговора"
(12+)
20:30 % "Особая статья". Ток%
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 % "Улика из прошлого".
"Маяковский". ПРЕМЬЕРА!
(16+)
23:20 % "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 % "Дело гастронома
№1". Т/с. 5%8 серии (16+)
04:00 % "Женщины шутят
всерьез". Х/ф (12+)

Среда, 14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут%
ро"
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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (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 "Обратная сторона
Луны" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Блок рекламы
11.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Блок рекламы
14.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион%Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.25 Т/с "Сваты" (12+)
03.30 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.40 "Энигма. Кристине
Ополайс"
13.20 Х/ф "Поручик Киже" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Остров Сахалин. Край
света. Откуда придет кино?"
15.55 "Искусственный отбор"
16.35 "Мировые сокровища"
16.55 "Гении и злодеи" 
17.25 "Российские звезды
мировой оперы"
18.05 Д/ф "Властелины коль%
ца. История создания синхро%
фазотрона"
18.30 "Больше, чем любовь" 
19.15 "Спокойной ночи, ма%
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Александр Солже%

ницын"
22.00 "Власть факта"
22.40 Д/ф "Томас Алва Эди%
сон"
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был
рай" 
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте%
ния"
00.10 Т/с "Коломбо" 
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Если бы я был на%
чальником..." 12+
11.30 Мультфильмы 6+
12.00 "Изьватасолэм". Прог%
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Белый Бим Черное
ухо" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще%
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4%32%32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белый Бим % Чёр%
ное ухо" 12+
21.50 Д/ф "Они знали, что бу%
дет война" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Тайна Лебединого
озера" 16+
00.50 Т/с "Неудача Пуаро"
16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % Информационно%
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 % "Оружие Победы". Д/с
(6+)
08:30, 09:15 % "Баллада о бом%
бере". Т/с. 1%я и 2%я серии
(16+)
09:00, 22:00 % НОВОСТИ ДНЯ
11:00, 12:05 % "Баллада о бом%
бере". Т/с. 3%я и 4%я серии
(16+)
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
13:35, 16:05 % "Конвой PQ%17".
Т/с. 1%4 серии (12+)
18:10 % "Теория заговора"
(12+)
18:30 % "Легенды госбезопас%

ности". Д/с. 3%я серия (12+)
19:20 % "Последний день".
Михаил Ульянов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 % "Специальный репор%
таж" (12+)
20:30 % "Процесс". Ток%шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 % "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 % "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 % "Конвой PQ%17". Т/с.
1%4 серии (12+)
04:20 % "Оленья охота". Х/ф
(12+)

Четверг, 15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут%
ро"
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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 Т/с "Обратная сторона
Луны" (16+)
20.30 "Время"
21.00 Хоккей. Сборная Рос%
сии % сборная Швеции 
23.00 "Ночные новости"
23.15 "На ночь глядя" (16+)
00.10 "Время покажет" (16+)
01.45 "Наедине со всеми"
(16+)
02.35 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" 
03.40 "Мужское/Женское"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Вести"
14.00 Разговор с Председате%
лем Правительства РФ Дмит%
рием Медведевым
15.30 "Вести"
16.40 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
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22.55 "Поединок" (12+)
00.55 Т/с "Сваты" (12+)
03.00 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.40 "Россия, любовь моя!" 
13.10 Х/ф "На границе" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Александр Солже'
ницын"
15.55 "Абсолютный слух"
16.35 "Мировые сокровища"
16.55 "Гении и злодеи" 
17.25 "Российские звезды
мировой оперы"
18.30 "Больше, чем любовь" 
19.15 "Спокойной ночи, ма'
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Незнакомый го'
лос" Нины Кандинской"
22.00 "Культурная револю'
ция"
22.50 Д/с "Сирия. Здесь был
рай" 
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте'
ния"
00.10 Т/с "Коломбо" 
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватасолэм". Прог'
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Бармен из "Золо'
того якоря!" 16+
11.30 Мультфильмы 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм'
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова'
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор'
таж" 16+
13.30 Х/ф "Белый Бим ' Чёр'
ное ухо" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Успех" 16+
21.45 Д/ф "Они знали, что бу'
дет война" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Тайна Лебединого
озера" 16+
00.50 Т/с "Неудача Пуаро"
16+
02.05 Д/ф "Страна Дельфи'
ния" 12+
02.30 "Словарь рыбака" 16+

03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' Информационно'
развлекательная программа
"Сегодня утром" 
08:00 ' "Оружие Победы". Д/с
(6+)
08:30, 09:15 ' "Баллада о бом'
бере". Т/с. 5'я и 6'я серии
(16+)
09:00, 22:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
11:00, 12:05 ' "Баллада о бом'
бере". Т/с. 7'я и 8'я серии
(16+)
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
13:35, 16:05 ' "Конвой PQ'17".
Т/с. 5'8 серии (12+)
18:10 ' "Специальный репор'
таж" (12+)
18:30 ' "Легенды госбезопас'
ности". Д/с. 4'я серия (12+)
19:20 ' "Легенды космоса".
Юрий Гагарин. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:05 ' "Теория заговора"
(12+)
20:30 ' "Процесс". Ток'шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 ' "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 ' "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 ' "Конвой PQ'17". Т/с.
5'8 серии (12+)
04:20 ' "У тихой пристани..."
Х/ф (12+)

Пятница, 16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут'
ро"
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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Угадай мелодию" 
19.20 "Сегодня вечером"
(16+)
20.30 "Время"
21.00 Хоккей. Сборная Рос'
сии ' сборная Чехии 
23.30 "Голос" (12+)
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.30 "Городские пижоны"
(16+)
04.00 "Время покажет" (16+)
04.50 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
08.59 Док. фильм

09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.15 Х/ф "Не говори мне
"Прощай!" (12+)
01.10 Т/с "Сваты" (12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Счастливые краси'
вее"
12.00 Д/ф "Настоящая сове'
тская девушка"
12.30 "Письма из провинции" 
12.55 Х/ф "Волочаевские
дни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Александр Солже'
ницын"
15.50 "Мировые сокровища"
16.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.45 "Царская ложа"
17.30 "Большая опера ' 2016"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
21.40 "Искатели"
22.25 "Цвет времени"
22.35 "Линия жизни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Кино про Алексе'
ева"
01.30 Мультфильм для взрос'
лых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм'
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Совершенно серь'
езно" 16+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Ялэмдаднумгы". 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 "Успех" 16+
15.10 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".

Прямой эфир. Тел: 8 (34922)
4'32'32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Служили два това'
рища" 16+
22.00 Д/ф "Прерванный полет
"Хорьков" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мама" 16+
01.00 Х/ф "Никто не знает про
секс ' 2" 16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Т/с "Женский роман"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Крейсер
"Красный Крым" (12+)
06:30 ' "Воздушный извоз'
чик". Х/ф 
08:05, 09:15 ' "Семь невест
ефрейтора Збруева". Х/ф
(12+)
09:00, 22:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
10:20 ' "Хроника пикирующе'
го бомбардировщика". Х/ф 
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
12:05 ' "Кольцо из Амстерда'
ма". Х/ф (12+)
14:05, 16:05 ' "Синдром Шах'
матиста". Т/с. 1'4 серии (16+)
18:10 ' "Теория заговора"
(12+)
18:30 ' "Одиноким предос'
тавляется общежитие". Х/ф
(6+)
20:10 ' "Без срока давности".
Х/ф 
22:30 ' "Путь в "Сатурн". Х/ф
(6+)
00:10 ' "Конец "Сатурна". Х/ф
(6+)
02:05 ' "Бой после победы..."
Х/ф (6+)
05:20 ' "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Суббота, 17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.35 Х/ф "Гарфилд: история
двух кошечек 
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 "Юрий Никулин. Вели'
кий смешной" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
15.50 "Юрий Никулин. Вели'
кий смешной" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли'
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
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18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.35 "МаксимМаксим" (16+)
00.45 Хоккей. Сборная Фин�
ляндии � сборная Швеции 
02.35 Х/ф "Игра в прятки"
(16+)
04.30 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
04.50 Х/ф "Испытание вер�
ности" 
07.05 "Диалоги о животных"
07.33 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Холодное блюдо"
(12+)
18.00 Юбилейный вечер Вик�
тора Дробыша
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Подсадная утка"
(12+)
01.00 Х/ф "Везучая" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
04.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки старого Арбата"
12.15 "Острова"
13.00 "Пряничный домик" 
13.30 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.00 Д/ф "Озеро в море"
14.50 "РОМЭН". Спектакль
"Мы � цыгане"
16.10 "Николай Сличенко.
Театральная летопись. Изб�
ранное"
17.00 "Новости культуры" 
17.30 "Романтика романса"
18.30 "Классика жанра"
18.50 "Больше, чем любовь" 
19.30 Х/ф "Старики�разбой�
ники"
21.00 "Большая опера �
2016"
22.50 Х/ф "Дорогая"
01.00 Концерт "Другой Кан�
чели"
01.55 Д/ф "Озеро в море"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Образ жизни" 12+
06.20 Х/ф "Айболит�66" 12+
08.00 Д/ф "Туфельки для
медведя" 12+
08.30 Д/с "Правдивая исто�
рия киномузыки" 12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.20 Х/ф "Принцесса на го�
рошине" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"

12+
13.00 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста � 2. Тундра
на пределе жизни" 12+
13.30 Х/ф "Служили два то�
варища" 16+
15.20 Д/ф "Русский бунт.
Бессмысленный и беспо�
щадный" 16+
16.20 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Соломенная
шляпка" 12+
22.30 Х/ф "Сломанные цве�
ты" 16+
00.15 Х/ф "Спокойной ночи"
16+
01.45 Х/ф "Страховой агент"
16+
02.55 Х/ф "Остров сокро�
вищ" 16+
04.30 Х/ф "Принцесса на го�
рошине" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Ту�160. "Белый ле�
бедь" стратегического наз�
начения". Д/ф 
06:50 � "Рыбий жЫр".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
07:15 � "Одиноким предос�
тавляется общежитие". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Игорь Тальков. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день".
Михаил Ульянов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Лаврентий Берия. Засекре�
ченная смерть" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Луна" (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Американский секрет
советской бомбы" (12+)
14:00 � "Война машин". Д/с.
"Т�34. Фронтовая легенда"
(12+)
14:35 � "Пламя". Х/ф (12+)
18:25 � "Непобедимый". Х/ф
(6+)
19:50 � "Классик". Х/ф (12+)
22:05 � "Операция "Трест".
Т/с. 1�4 серии (6+)
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.35 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"

08.10 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 "Открытие Китая"
12.55 "Теория заговора"
(16+)
13.55 "Красная машина"
(12+)
15.25 Концерт Кристины Ор�
бакайте 
17.05 "Лучше всех!"
19.00 Хоккей. Сборная Рос�
сии � сборная Финляндии 
21.10 "Воскресное "Время" 
22.40 "Что? Где? Когда?" 
23.50 Хоккей. Сборная Чехии
� сборная Швеции 
01.40 Х/ф "Привет семье!"
(12+)
03.35 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05.00 Х/ф "Доченька моя"
(12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Вести�Ямал. Событие
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Спасенная лю�
бовь" (12+)
17.00 Кастинг "Синяя Птица"
18.00 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Александр Сол�
женицын. Жизнь не по лжи"
(12+)
01.40 Т/с "Без следа" (12+)
03.45 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Старики�разбой�
ники"
12.00 "Больше, чем любовь" 
12.45 "Россия, любовь моя" 
13.10 "Кто там..."
13.40 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.05 Документальный
фильм
14.35 "Гении и злодеи" 
15.05 Х/ф "Поездки на ста�
ром автомобиле"
16.25 Д/ф "Фома. Поцелуй
через стекло"
17.05 "Пешком..."
17.35 "Любимые песни и ро�
мансы"
18.35 "Искатели" 
19.20 "Библиотека приклю�
чений"
19.35 Х/ф "Мегрэ расставля�
ет ловушки"

21.30 "Ближний круг Юрия
Норштейна"
22.25 Опера Дж. Пуччини
"Тоска"
00.40 Х/ф "Моя любовь"
01.55 Д/ф "Танцы дикой при�
роды"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Образ жизни" 12+
06.20 Х/ф "Мы с Вами где�то
встречались..." 12+
08.00 Д/ф "Наследники Стра�
дивари" 12+
08.30 Д/ф "Ангел на мачте"
12+
09.00 "Тысячи миров" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 М/ф "Печать царя Соло�
мона" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Соломенная шляп�
ка" 12+
15.50 Д/ф "За Карскими во�
ротами" 12+
16.20 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Чучело" 12+
22.55 Х/ф "Бесчестье" 16+
00.20 Х/ф "Невыполнимое за�
дание" 16+
02.30 Х/ф "Шут Балакирев"
12+
05.15 Д/ф "Винтовка Мосина"
12+
05.30 Д/с "Принцессы немец�
кие � судьбы русские..." 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дело для настоящих
мужчин". Х/ф (12+)
07:20 � "Вам � задание". Х/ф
(16+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:05 � "Теория заговора"
(12+)
11:30, 13:15 � "Классик". Х/ф
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
14:00 � "Синдром Шахматис�
та". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
23:10 � "Прогнозы". Ток�шоу
(12+)
23:55 � "Тесты для настоящих
мужчин". Х/ф (16+)
01:20 � "Где ты был, Одис�
сей?" Т/с. 1�3 серии (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 2  п о  1 8  д е к а б р яс  1 2  п о  1 8  д е к а б р я
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б о л ь ш а я  с е м ь я

Это бывает не так часто, ведь большин�
ство родителей наших воспитанников ве�
дут кочевой образ жизни и в село приез�
жают редко. Но тот день был особенным.
Воспитатели пятой группы Олеся Тылико�
ва и Екатерина Терентьева провели ме�
роприятие, посвящённое Дню матери. 

В суматохе дней, среди каждодневных
забот и проблем мы порой часто забыва�
ем, кому мы обязаны своим достижениям
и успехами, своим благополучием, своей
жизнью. Отмечая замечательный празд�
ник � День матери � воспитанники хотели
сказать огромное спасибо своим мамам,
воспитателям за их любовь и ласку, за
тепло и нежность, за ваш великий нескон�
чаемый труд ради своих детей, и за их ве�
ликое горячее материнское сердце. Свои
чувства ребята выразили в стихах, песнях,
танцах. 

Между детьми и их мамами воспитатели
провели конкурсы: "10 ласковых имен",
"Угадай стихотворение", "В мире сказок",
"Конкурс песен про маму". Все остались
довольны! 

В завершении праздника Олеся Пав�
ловна с ребятами организовала чаепитие
для мам. А те свою очередь выразили
благодарность за проведённый вечер и
пожелали, чтобы совместные праздники
проводились чаще.

В.А.Куртямова, 
заместитель директора 

по семейному воспитанию 
МБОУ "Овгортская ШИСОО".
Фото предоставлено автором.

Особенный
день для детей 

и их мам
В Овгортский интернат

семейного типа в гости к детям
пришли их мамы

в п е р ё д  в  п р о ш л о е !

"Наше время � наш потенциал"

Начало XXI века характеризуется компь�
ютеризацией, обновлением идейных вея�
ний, связанных со здоровым образом жиз�
ни, спортивным туризмом, патриотизмом,
волонтёрской поддержкой общественных
инициатив. В Шурышкарском районе соз�
даётся "Молодёжный совет" при главе ад�
министрации и "Шурышкарский районный
молодёжный центр", который занимается
развитием досуговой, творческой, интел�
лектуальной деятельности молодежи. На
его базе основано ОО "Волонтёр", где мо�
лодые и инициативные ребята занимаются
событийным волонтёрством, организова�
ны такие общественные организации, как
спортивно�патриотический клуб "Пламя",
занимающийся, в частности, боксом, спор�
тивно�туристический клуб "Васюки NEXT",
юные спортсмены которого ежегодно за�
нимают призовые места в соревнованиях
районного, окружного и всероссийского
значения. Молодёжь имеет возможность
отправиться на организованный летний и
зимний отдых, выездные тематические ме�
роприятия, поучаствовать в акциях, кон�
курсах и профильных сменах различного
уровня и на этом их профессиональные,
личностные и социальные возможности
только начинаются.

Одним из главных направлений деятель�
ности молодёжи в нашем времени являет�
ся здоровый образ жизни, и в украшенных
плакатами стенах молодёжного центра нас
встречают спортсмены туристического
клуба "Васюки NEXT". Елена Ануфриева и
Михаил Чупров внимательно следят за сво�
ими подопечными � ребята в тяжёлом сна�
ряжении профессионально завязывают ту�
ристические узлы, дают мастер�класс всем
интересующимся, коих оказывается нема�
ло: немногие сталкиваются с этим в своей
жизни. 

Но здоровый образ жизни � это не толь�
ко спорт, но и здоровое питание. И в рам�
ках молодёжного проекта "Здоровый
Ямал" волонтёры молодёжного центра
прямо перед гостями готовят свежевыжа�
тые соки из яблок, апельсинов, моркови и
рассказывают о пользе витаминов. Впро�

чем, не все так просто: прежде чем полу�
чить вкусную порцию здорового напитка,
посетители должны ответить на вопросы
викторины о здоровом питании � о содер�
жании микроэлементов и витаминов в том
или ином продукте, о сочетаемости про�
дуктов и прочие интересные вопросы. Гос�
ти с большим наслаждением пробуют ос�
вежающие здоровые напитки, берут кра�
сочные брошюры по здоровому образу
жизни и, довольные, идут к следующей
выставочной площадке. 

"Письмо в будущее"

И мы плавно переходим к заключитель�
ной части нашей экскурсии � это "Письмо в
будущее". Перед вами большой конверт, у
него нас встречает очаровательная Вале�
рия Глухих и предлагает гостям празднич�
ного концерта, посвященного Дню района,
оставить пожелания будущему поколению
молодежи. Совместно с историко�крае�
ведческим музеем мы запечатаем его и бу�
дем хранить в течение 10 лет, а затем тор�
жественно откроем и зачитаем записи сле�
дующему поколению. 

Здесь гости надолго останавливаются и,
задумавшись, вписывают пожелания буду�
щему поколению в подготовленные блок�
ноты с символом этого года � ракетой мо�
лодёжных инициатив. Им есть что сказать.
И через десятилетие их слова прочтет но�
вая молодёжь, которой нужна будет под�
держка старшего поколения.

Такой представилась нам история дея�
тельности молодёжи Шурышкарского
района за последние 76 лет. Многое за эти
вехи изменилось � что�то навсегда ушло в
небытие, что�то мы пронесли сквозь время
и долго будем взращивать и совершен�
ствовать, а что�то, что мы успели позабыть,
ещё вернётся и напомнит о себе. 

Благодарим за посещение нашей выс�
тавки и надеемся, что, поразмыслив над
историей родного края, каждый из нас ре�
ализует для создания прочного и уверен�
ного будущего свою инициативу.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой 

и МБУ "Шурышкарский районный
молодёжный центр".

Дмитрий Кобылкин оставляет пожелания будущей молодёжи
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м о л о д о  �  с е в е р н о

Форум получил название "Российский
Север", организован он был Ассоциацией
КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ
совместно с Правительством Тюменской
области и Тюменской областной общест'
венной организацией коренных малочис'
ленных народов "Кедр". Форум объеди'
нил порядка 140 представителей корен'
ных малочисленных народов, 27 нацио'
нальностей, в числе которых участники,
волонтёры, эксперты из 28 регионов Рос'
сии.

Главной темой большой встречи стало
развитие и популяризация видов спорта
коренных малочисленных народов Севе'
ра ' прыжки через нарты, тройной пры'
жок, перетягивание палки, национальная
борьба.

Ямальская делегация оказалась самой
многочисленной, 19 человек с округа и 17
человек ' студенты, обучающие в Тюмени.
От Шурышкарского района активное
участие приняли представитель молодёж'
ного отделения ассоциации "Ямал потом'
кам!" Алёна Тогачева и представитель ра'
ботающей молодёжи Гаврил Миляхов.

В первый день работали тематические
площадки по направлениям: этноспорт;
декоративно'прикладное искусство; про'
ектная мастерская. Для сплочения участ'
ников форума было сформировано 5 ко'
манд. Программа форума оказалась
очень насыщенной, по утрам в помещении
или на улице проходила этнозарядка под
звуки бубна Андрея Умья, представителя
с Камчатки. 

В день второй, 14 ноября, состоялся
выезд в Тюменскую областную Думу, где
прошла торжественная церемония откры'
тия форума. Участников приветствовали
президент Ассоциации коренных мало'
численных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, депутат Государ'
ственной Думы Григорий Ледков, вице'гу'
бернатор Тюменской области, член пре'
зидиума Правительства Сергей Сарычев,
председатель Тюменской областной Ду'
мы Сергей Корепанов, заместитель руко'
водителя ФАДН России Павел Семенов,
депутат Думы Югры, чемпион мира по
боксу Руслан Проводников. Приветствен'
ные адреса и телеграммы поступили от за'
местителя руководителя Администрации
Президента Магомедсалам Магомедова,
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском фе'
деральном округе Игоря Холманских, ко'
митетов по делам национальностей, по
региональной политике и проблемам Се'
вера и Дальнего Востока Государствен'
ной Думы. 

Во второй половине дня молодые люди
приняли участие в тренинге "Достижение
личного успеха через общественную дея'
тельность", встретились с чемпионом ми'
ра по боксу Русланом Проводниковым, в
продолжение дня ' семинар "Проектная
деятельность по развитию традиционной
культуры и спорта коренных малочислен'

ных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации" и "круг'
лый стол" "Этноспорт: Вчера. Сегодня.
Завтра". Вместе с экспертами ребята об'
судили вопросы развития и популяриза'
ции видов спорта коренных малочислен'
ных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, вечером прошли показательные
выступления по национальной рукопаш'
ной борьбе ' "Беркат'Пупикат" (Медвежья
лапа), боевое искусство древних народов
Сибири ' сиберов (воинов'охотников).

В третий день участники заслушали лек'
цию "Основы правового статуса КМНСС и
ДВ РФ. О реализации государственной
национальной политики в отношении
КМНСС и ДВ РФ. Законотворческие ини'
циативы", приняли участие в правовом
тренинге "Знаешь ли ты свои права"? 

Внеучебная часть форума также была
насыщенна и интересна: на площадке бы'
ли организованы занятия с инструктора'
ми, игры, этнокросс. Также участники фо'
рума посетили древнее мансийское стой'
бище на территории Археологического
музея'заповедника на Андреевском озе'
ре, интерактивная экспозиция которого
посвящена быту коренных народов Севе'
ра Тюменской области с хантыйским чу'
мом, ненецкой избой и священным мес'
том. Вечером прошли спортивные состя'
зания на приз Президента Ассоциации ко'
ренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ Г.П.Лед'
кова: прыжки через нарты, тройной пры'
жок, перетягивание палки, национальная
борьба.

На следующий день прошла встреча мо'
лодёжи с членами координационного со'
вета Ассоциации. Участники форума выс'
тупали с отчетом о своей деятельности.
Мне удалось выступить с докладом и про'

демонстрировать видеоролик "Дни наци'
ональных культур в детском саду "Бура'
тино". Итогом дня стало выступление ко'
манд и отдельных участников с презента'
цией своих проектов. Результаты спортив'
ных состязаний показали, что победите'
лями были признаны представители
ямальской делегации. В ходе церемонии
закрытия форума всем участникам были
вручены сертификаты, затем был торже'
ственный ужин, фееричный гала'концерт,
на котором были представлены как этни'
ческие, так и современные номера, где
участники форума показали свое мастер'
ство, горловое пение тувинцев, танцы
ительменов, коряков и многих других
представительных коренных народов.
Уже далеко за полночь состоялись выбо'
ры председателя молодёжного совета.
Участники заседания вышли с предложе'
нием оставить Ивана Трофимова на вто'
рой срок, аргументируя высокими резуль'
татами его работы. Тем не менее, соблю'
дая процедуру, на голосование выдвину'
лись три кандидата: Мирон Сэротэтто
(ЯНАО), Ярослав Дмитрук (НАО) и Иван
Трофимов (Республика Саха (Якутия).
Большинством голосов избранным лиде'
ром молодёжного совета на второй срок
избран Трофимов Иван.

В последний день состоялись обзорная
экскурсия по Тюмени и отъезд участников
форума. За пять дней все ребята очень
сдружились. Нас 250 тысяч по всей стра'
не, мы капля в море... Маленький народ
внутри большой страны! Но, в единении '
наша сила!

Алёна Тогачева, 
представитель Шурышкарского

районного молодежного 
отделения "Ямал�потомкам!".
Фото предоставлено автором.

Российский Север молодёжью прирастать будет
С 13 по 17 ноября в Тюмени состоялся II Форум молодёжи 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ

Алёна Тогачева (вторая слева) и Гаврил Миляхов (третий справа)
представляли на форуме Шурышкарский район
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Окончание, нач. на 8 стр.

Лида Конева сделала для себя колечко, а
Вова Рохтымов � браслет, который обещал
подарить своей маме.

� Тяжело работать с мелкими бусинками,
но я думаю, что браслет получился краси�
вым, � добавляет Вова. � Я каждый год по�
сещаю музейную ночь, и мне здесь очень
нравится. Пока не считал, сколько зарабо�
тал музонов, планирую потратить их в бу�
фете. 

Тем временем в соседнем зале под назва�
нием "Особенности национальной рыбал�
ки и охоты" мальчишки и девчонки стре�
ляли из лука по картинкам с изображени�
ем птиц, разгадывали викторины, лепили
из солёного теста фигурки различных жи�
вотных, обитающих в Шурышкарском
районе.

� Я впервые на музейной ночи и уже поу�
частвовала везде, � призналась Энкира
Санджиева. � Сначала собрала 25 музонов
и потратила их в кафе, теперь снова отпра�
вилась их зарабатывать. Здесь всё очень
интересно и увлекательно, особенно мне
понравилось стрелять из лука и отгады�
вать загадки, ещё я из солёного теста сле�
пила четыре фигурки � двух птиц и двух
рыбок. 

Каждый участник музейной ночи мог
подкрепиться в "Привокзальном кафе".
Угощали гостей две доброжелательные
Анны и скромная Любовь. 

� Практически все угощения мы готови�
ли сами, � говорят работники кафе. � Сегод�
ня у нас в меню чай, морс, вафельные тру�
бочки, печенье, оладьи, хворост, маффины
и конфеты. Обычно посетители приходят в
кафе после пяти часов, и основной наплыв
продолжается до восьми вечера. В среднем
"ужин" в кафе стоит 25 музонов. 

Также участники музейной ночи могли
воспользоваться услугами фотоателье
"Современник", испытать удачу в беспро�
игрышной лотерее "Спортлото�82", пос�
мотреть кино "Ирония судьбы или в тунд�
ре все чумы одинаковые" и "Дело было в
Пенькове". 

� Я всегда посещаю музейную ночь, прав�
да, не участвую, а лишь созерцаю, � гово�
рит Ольга Жернакова. � Рассматриваю экс�
понаты и получаю удовольствие от массо�
вости мероприятия. Сегодня пришла пос�
мотреть, как здесь показывают кино, что�
бы перенять опыт для азовчан. В прошлом
году на экспозиции "Эстафета поселений"
я по два раза просматривала каждый зал,
старалась не упустить ни одну деталь. В
целом, музейная ночь � интересное, позна�
вательное и нужное мероприятие. Хоте�
лось бы, чтобы во всех поселениях района
проводили такие вечера.

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

ìóçåéíàÿ íî÷ü                                                                                                                                                          

"Ах, синема, синема!"
или 

Как в музее кино показывали
3 декабря районный музей вновь собрал множество посетителей

Раритетные сумочки, шляпы, зонты � 
атрибуты советского времени. 

Фотоателье "Современник" пользовалось 
особой популярностью у посетителей

Кинотеатр "Октябрь" стал не только залом для просмотра
кинофильмов, но и концертным залом
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Уж чем�чем, а гостями и
вниманием народным Дом�
музей "Коми изба" может
по праву гордиться. Вот и
на его десятилетний юби�
лей собралось столько гос�
тей, что пришлось торжест�
венную часть с поздрави�
тельными речами и вруче�
нием подарков провести в
актовом зале детской шко�
лы искусств. Юбилей "Ко�
ми избы", как заметили ве�
дущие торжества Татьяна
Ануфриева и Наталья Во�
куева, это праздник всех
неравнодушных к сохране�
нию коми культуры людей,
это праздник дарителей и
участников мероприятий,
праздник посетителей и не�
официальных помощни�
ков.

Нет, наверное, такого че�
ловека в нашем районе, кто
не слышал или не бывал в
мужевской "Коми избе".
Филиал районного музея
стал визитной карточкой не

только земли шурышкарс�
кой, но и всего Ямала. Каж�
дый, кто приезжает в Мужи
� уроженец ли района или
заграничный гость � обяза�
тельно заходит в гостепри�
имный Дом. Книга отзывов
полна благодарностей на са�
мых разных языках мира. 

� Только за последние нес�
колько лет у нас побывали
гости из Новой Зеландии,
Швейцарии, Японии, США,
Арабских Эмиратов, Герма�
нии, Финляндии, Норвегии
и других стран. География
наших посетителей с каж�
дым годом расширяется,
скоро на карте мира совсем
не останется белых пятен, �
отметила хозяйка избы, за�
ведующая филиалом Татья�
на Ануфриева. � И не слу�
чайно одним из символов
Ямала был назван наш Дом�
музей. Мы благодарим всех,
кто отдал свои голоса "Ко�
ми�избе" в ходе народного
интернет голосования.

О том, что Дом�музей яв�
ляется визитной карточкой
района, центром духовного
развития, сохранения и
пропаганды коми языка,
традиций, быта и культу�
ры, говорили в этот день все
выступающие. А их было
немало. Так, глава района
Андрей Головин подчерк�
нул, что не каждый район и
даже регион может похвас�
таться таким музеем. Он
поблагодарил сотрудников
за их труд и творческий
подход к делу, пообещал ча�

ще бывать в "Коми избе" и
вручил подарочный серти�
фикат на сумму 25 тысяч
рублей.

Представитель губерна�
тора ЯНАО в Шурышкарс�
ком районе Олег Попов,
поздравив всех с праздни�
ком и пожелав юбиляру
творческого долголетия,
преподнёс в дар музею кни�
ги. Степан Семяшкин, гла�
ва поселения Мужевское,
Любовь Кондыгина, пред�
седатель Районной Думы,
Дмитрий Тарагупта, пред�
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Красна изба гостями…
Дом�музей "Коми изба" отметил 10�летний юбилей
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седатель районного отделе�
ния ассоциации "Ямал � по�
томкам!", Вера Конева,
председатель районного со�
вета ветеранов, Николай
Рочев, главный редактор
районной общественно�по�
литической газеты "Север�
ная панорама", Анна
Шумская, заведующая
ДОУ "Оленёнок", а также
гости из Салехарда � Вален�
тина Шахова, руководи�
тель регионального общест�
венного движения "Изьва�
тас", ведущая программ на
коми языке на ОГТРК
"Ямал", Горок � Ганна Ни�
кифорова, учитель Горко�
вской СОШ, Восяхово �
Александр Конев, руково�
дитель народного хора
"Шондыбан", Сыктывкара
� Василий Рочев, народный
артист Республики Коми,
Заслуженный деятель
культуры России, � все
нашли душевные искрен�
ние слова восхищения и
признательности бывшим
и нынешним сотрудникам
Дома�музея. 

Александр Худалей, на�
чальник Управления куль�
туры и молодёжной поли�
тики, как один из первоотк�
рывателей музея коми на�
рода, сказал: 

� В этот день 10 лет назад
мы заявили всему миру, что
наш район крепок традици�
ями, что мы духовно богаче
жителей других регионов,
потому что мы умеем лю�
бить свою землю. В "Коми
избе" трудятся настоящие
энтузиасты своего дела, ко�
торые умеют достучаться до
сердца каждого!

Одним из таких энтузиас�
тов была первая заведую�
щая Анна Худалей. Вспо�
миная события десятилет�
ней давности, она рассказа�
ла о тех подготовительных
мероприятиях, которые
предшествовали открытию
"Коми избы".

� В ноябре 2006 года шла
активная подготовка к Дню
района. Директором ЦНТ в
то время была Алла Ар�
кадьевна Козырева, началь�
ником Управления культу�
ры � Александр Худалей, а
я была методистом по куль�
туре коми. Здание Дома�му�
зея было уже построено, и к
Дню района нужно было
открыть первую экспози�
цию. Но тогда "Коми изба"
не была ещё филиалом
районного музея, поэтому
мы не могли использовать
экспонаты из его фонда. И
тогда нам очень помогли
жители села. За двое суток
удалось собрать предметы
быта и обихода, одежду и
обувь коми�зырян. В пос�
леднюю ночь перед откры�
тием мы, помню, вешали
занавески, украшали,
оформляли � делали послед�
ние штрихи. Очень помогли
мне тогда Наталья Захаров�
на Вокуева и Екатерина
Андреевна Чупрова, спаси�
бо им большое! Изначально
планировалось, что "Коми
изба" будет самостоятель�
ной единицей, этаким цент�
ром культуры народа коми,
где бы велась научная рабо�
та по краеведению и другим
областям. Но мы не потяну�
ли расходы по коммуналке,
поэтому решено было сде�
лать "Коми избу" филиа�
лом музея со всеми вытека�
ющими из этого послед�
ствиями. Но я хочу отме�
тить, что Дом�музей � это,
прежде всего, памятник на�
шим предкам. Каждое брев�
но избы может быть имен�
ным. Славных имён, леген�
дарных личностей у коми
народа очень много. Это и
Иван Истомин, и Герасим
Рочев, и Яков Хозяинов, и
Василий Конев, и Фёдор
Хозяинов, и многие�многие
другие. Наша молодёжь
должна знать эти имена,
гордиться земляками,

прославившими район и ок�
руг, должна помнить и
чтить традиции, язык и
культуру своих прадедов.

И словно в подтвержде�
ние этих слов на сцену
вышли представители мо�
лодого поколения коми�зы�
рян, которые благодаря ста�
раниям своих мам и бабу�
шек тянутся к родной куль�
туре и, как они сами приз�
нались, любят "Коми из�
бу". Участники конкурсов
"Мича изьватас" и "Удал
зон" разных лет � Злата
Урубкова, Татьяна Ворон�
цова, Светлана Соломатова
и Михаил Конев � украсили
праздник своими нарядами
и звонкими голосами.
Громкие аплодисменты на
празднике были адресова�

ны также ровесницам ви�
новницы торжества � деся�
тилетним Алёне Соломато�
вой и Татьяне Кожевиной.
На родном языке девочки
рассказали о себе и предста�
вили номера � частушки и
стихотворение о "Коми из�
бе". Звучали со сцены и пес�
ни в исполнении известных
в районе коми фольклор�
ных коллективов � "Вете�
ран" и "Шондыбан". Зажёг
своим задорным исполне�
нием всех в зале ижемский
"соловей" Василий Рочев. 

Продолжился праздник в
самой "Коми избе" за боль�
шим хлебосольным столом
под песни и частушки. 

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

þáèëåè                                                                                                                                                                     
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Продолжением фестиваля "Славь�
ся, район! Мы гордимся тобой!",
посвящённого 86�й годовщине обра�
зования ЯНАО и Шурышкарского
района в Горковской коррекцион�
ной школе стал конкурс националь�
ной кухни, который прошёл 1 де�
кабря. 

Участники конкурса Юлия Кане�
ва, Галина Истомина, Галина Чер�
ноокая, Валентина Вакуленко, Алё�
на Тарасова представили приготов�
ленные национальные блюда, рас�
сказали о традициях народов, про�
живающих на Ямале. Оценивало
оригинальность и качество блюд
компетентное жюри в составе Люд�
милы Блискуновой, Татьяны
Шмидт и Галины Ушаковой. Веду�
щей конкурса была Ольга Пукий.

� На Севере живёт много разных
народностей: украинцы, белорусы,
немцы, татары и другие, � сказала
Ольга Ивановна, начиная конкурс. �
Каждая нация обладает своим не�
повторимым колоритом, что особен�
но проявляется в национальной
кухне. 

Первой блюдо русской кухни
представила Юлия Канева. 

� Я оформила свой салат в виде
подсолнуха, � рассказала она. � Од�
нажды я побывала на подсолнухо�
вом поле, оно произвело на меня не�
забываемые впечатления. С тех пор
этот любимый в нашей семье салат я
всегда оформляю именно так. 

Валентина Вакуленко представи�
ла блюдо кухни ханты � оладьи из
карасёвой икры. Её выступление
было в стихотворной форме:

"Различными блюдами славится
ханты стол: 

Из рыбы, из уток, из мяса.
По осени дичь боровая, 
Жирный карась по весне.
Утиные яйца, печень налима, 
Свежий хлеб на столе.
Рыбная варка, всеми любимая,
Жаркое мясо в котле". 
Далее Валентина Даниловна рас�

сказала, как готовятся оладьи из
икры, когда подаются к столу. 

Алёна Тарасова представила тата�
рское сладкое блюдо � чак�чак. Она
дала возможность ученицам девято�
го класса Марии Рохтымовой и Ва�
лерии Двинских самим приготовить
и презентовать его. Девушки рас�
сказали историю возникновения
этого праздничного блюда, а затем в
небольшом видеофильме показали,
как они делали чак�чак. После пре�
зентации участницы исполнили та�
тарский танец, а парни, тоже участ�
вовавшие в презентации, угощали
этим блюдом всех присутствующих. 

Особый интерес у хозяек вызвал
рассказ Галины Истоминой об укра�
инском национальном блюде � варе�
никах. 

� Помимо украинского сала и го�
рилки, один из шедевров украинс�
кой кухни � вареники � стали попу�
лярными повсюду, � рассказала Га�
лина Михайловна, � и благодаря
различным начинкам они никогда
не надоедают, вареники можно ва�
рить каждый день. Есть два вариан�
та начинок: летняя и зимняя. Лет�
няя начинка состоит в основном из
ягод: клубники, вишни, черники,
голубики и так далее. Зимняя на�
чинка должна быть сытной и жир�
ной: картофель, творог и др. Для
каждого праздники и поста по тра�
диции готовились вареники с осо�
бой начинкой. 

Народное блюдо коми�зырян �
шаньги � предложила Галина Чер�
ноокая. Вначале она немного рас�

сказала об истории и быте коми�зы�
рян, а затем поведала интересную
историю об одной чумработнице,
которая в старые времена жила в
тундре. Её муж и старшие сыновья
пасли оленей, а мать готовила еду
для семьи. Помогал ей самый млад�
ший сын. 

� И вот однажды этой хозяйке на�
доели мясо и рыба, и она решила
придумать новое блюдо � шаньги, �
поведала Галина Анатольевна. 

Пока жюри оценивало предло�
женные блюда, Галина Черноокая и
Валентина Вакуленко провели с ре�
бятами игры коми народа. 

По итогам конкурса первое место
заняла Алёна Тарасова с татарским

блюдом чак�чак, второе место � Га�
лина Черноокая и её шаньги и
третье место � Валентина Вакуленко
с оладьями. Юлия Канева и Галина
Истомина получили дипломы за
участие. 

2 декабря в Горковской коррекци�
онной школе состоялось заключи�
тельное мероприятие районного
фестиваля � праздничный концерт
"Костёр дружбы", в течение которо�
го звучали национальные стихи,
песни, исполнялись танцы. Все ме�
роприятия сплотили детей и педаго�
гов, внесли разнообразие в школь�
ную жизнь.

Николай Письменный. 
Фото автора.
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Шаньги, вареники, чакчак и оладьи из икры
В Горковской коррекционной школе состоялся "вкусный" 

конкурс национальный кухни, посвящённый Дню Ямала и района
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Этот матч открывал
программу празднеств,
посвященных 86�летию
района. 

В связи с тем, что мероп�
риятие было перенесено на
более ранний час, болель�
щиков на трибунах оказа�
лось не так много, лишь к
середине игры зрители за�
полнили места. 

Поздравить хоккеистов и
всех присутствующих с
праздником пришли губер�
натор ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин и глава района
Андрей Головин. Губерна�
тор отметил важную роль
развития спорта в сельских
районах округа. После чего
ему предоставили почётное
право сделать символичес�
кое вбрасывание шайбы.

Сам матч�открытие полу�
чился зрелищным. И хотя
по сравнению с прошлым
годом большого количест�
ва заброшенных шайб не
было, всё же два хет�трика
увидеть довелось, причем
от обеих команд. Вся раз�
вязка сюжета произошла
лишь под занавес матча. 

Первыми счёт открыла
"Северная корона", отли�
чился броском на добива�
ние Алексей Асямолов, но
преимущество сохранялось
недолго, такой же седьмой
номер только уже с проти�
воположной команды �
Алексей Зыков � сравнял
счёт. 

Второй тайм запомнился
менее результативным ито�
гом. Тем не менее, игра
смотрелась, голевые мо�
менты были, и чаще всего
они возникали у ворот ко�
манды "Ямалкоммунэнер�
го". Как минимум четыре
стопроцентных момента с
выходом один на один не
реализовали игроки "Коро�
ны", трижды у нападав�
ших была возможность от�
пасовать товарищу на
фланг, чтобы тот перевёл в
пустой вратарский угол. Об
этом спортсменам подска�
зывали с трибун, конечно,
сверху видней, да и гово�
рить легко, тогда как у
хоккеистов лишь доля се�
кунды на принятие реше�
ний. А вот на четвёртый
раз в атаке игрок отпасовал
на фланг, но чуткий вра�
тарь Василий Филиппов

разгадал замысел и перех�
ватил шайбу. 

"Не забиваешь ты, заби�
вают тебе" � известное пра�
вило в игровых видах спор�
та. В третьем периоде оно
стало характерно для "Се�
верной короны", которая
пропустила уже третью
шайбу и проигрывала в
счёте. Команда "Ямалком�
мунэнерго" перехватила
инициативу и по возмож�
ности быстро убегала в
контратаки. Забей они ещё
одну шайбу, победитель
был бы определён, но этого
не случилось. Времени ос�
тавалось всё меньше, гра�
дус игры возрастал, игроки
жёстче встречали друг дру�
га, удаления были в обоих
составах. В одном моменте
произошел курьёз, когда
на лавку посадили двух иг�
роков противоположных
команд, один из удален�
ных хоккеистов подсел в
отсек соперника, но арбитр
встречи перенаправил его
на противоположную
скамью штрафников.

Диктор арены сообщил,
что до конца игры осталась
одна минута, после чего иг�
роки "Короны" всей ко�

мандой вынужденно пош�
ли вперёд, терять было не�
чего, нужно было спасать
игру. Из последних сил обе
команды держались на ль�
ду, так как все три периода
большинство каталось без
замен. Если в футболе по�
рой за целую десятиминут�
ку на поле мало что меня�
ется, то в хоккее за одну
минуту можно в корне пе�
ревернуть исход встречи.
Невероятным образом "Ко�
рона" забила шайбу и срав�
няла счёт в матче. После
сбрасывания зрители, и,
возможно, сами игроки,
уже готовились к дополни�
тельному времени, но этого
не случилось. Отыгравшая
шайбу команда на этом не
остановилась, за двадцать
секунд, а то и менее до фи�
нального свистка Эдуард
Байсарин ("Северная коро�
на") отправил четвёртую
шайбу в ворота соперника,
сняв все вопросы о победи�
теле. Счет 3:4 в пользу "Се�
верной короны", которая
одержала первую волевую
победу в первом матче
районной Шурышкарской
лиги.

� За счёт силы и воли уда�

лось вырвать победу, � рас�
сказывает Андрей Чупров,
� мы все силы бросили на
финальный штурм, и прек�
расно, что всё получилось
именно так! 

� Думаю, первый матч по�
лучился качественным для
зрителей и самих игроков,
� говорит тренер�препода�
ватель ДЮСШ по хоккею
Егор Егоренко, � получи�
лась напряженная борьба,
составы были равные.
Сложно сказать про рису�
нок игры каждого коллек�
тива, однако проглядыва�
ется некая выстроенность
линий в командной игре
участников, но выводы бу�
дем делать только по окон�
чании сезона. Это только
начало турнира, впереди
нас ожидает еще много ин�
тересных матчей.

По завершении игры на
церемонии награждения
команда�победитель полу�
чила кубок матча�откры�
тия.

Обе команды продемон�
стрировали выдающуюся
игру и волю к победе. Да,
такой хоккей нам нужен! 

Вениамин Горяев.
Фото Сергея Попова.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

РХЛ открывает сезон
3 декабря на ледовой арене райцентра состоялся первый матч районной хоккейной лиги 

между командами "Северная корона" и "Ямалкоммунэнерго"
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Президент РФ Владимир Путин под�
писал федеральный закон о единовре�
менной выплате российским пенсионе�
рам в размере 5 000 рублей (Федераль�
ный закон от 22 января 2016 года
№385�ФЗ "О единовременной денеж�
ной выплате гражданам, получающим
пенсию").

Денежная выплата будет осущес�
твлена в январе 2017 года гражданам,
постоянно проживающим на террито�
рии Российской Федерации и являю�
щимся получателями пенсий по состо�
янию на 31 декабря 2016 года. Пенси�
онный фонд будет производить выпла�
ту на основании документов, которые
содержатся в выплатном или пенсион�

ном деле, поэтому обращаться в ПФР
или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии
(например "военный" пенсионер), одна
из которых выплачивается по линии
Пенсионного фонда, единовременную
выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осущес�
твляться в январе 2017 года в порядке
и на условиях, которые предусмотрены
для доставки соответствующей пенсии
гражданина. Если январская пенсия
была доставлена раньше, например, в
декабре 2016 года, доставка выплаты
будет произведена дополнительно в те�
чение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена

в течение января 2017 года (например,
пенсия и денежная выплата доставля�
лись на дом, но гражданин отсутство�
вал), выплата будет произведена пов�
торно � в следующем месяце вместе с
пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, кото�
рые выплачивает ПФР, были проин�
дексированы на 4%, при этом страхо�
вые пенсии индексировались у нерабо�
тающих пенсионеров. Единовременная
выплата поможет компенсировать пен�
сионерам рост потребительских цен в
условиях ограниченных финансовых
возможностей бюджета.

Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе.

Подписан закон о единовременной выплате
пенсионерам в размере 5 000 рублей

ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà                                                                                                                                         

Брошенные, разобранные и ржавые
автомобили давно никого не удивляют.
Они уже стали привычной картиной во
многих дворах нашего района, предс�
тавляя опасность для самих же жите�
лей. Дети используют их для игр, без�
домные животные � для проживания. 

Разукомплектованный, порой даже
сгнивший транспорт, вставший на веч�
ную стоянку во дворах, не только зани�
мает парковочные места, но и портит
внешний вид нашего района. 

Конечно, сознательный владелец
бросать машину на произвол судьбы не
станет: продаст за ненадобностью, либо
сдаст в утиль. Зачем занимать драго�
ценное место во дворе, платить налог за
машину, которой не пользуешься? 

23 ноября 2016 года был проведен
рейд осмотра благоустройства на терри�
тории села Мужи с участием должност�

ных лиц администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район и администрации муниципаль�
ного образования Мужевское по выяв�
лению брошенных автомобилей. На
всей территории села было установлено
более 10 брошенных автомобилей. 

Хозяев таких машин будет искать
уполномоченный орган в сфере жи�
лищно�коммунального хозяйства и
транспорта. Если у транспорта есть
владелец, ему будет отводиться время
на то, чтобы убрать авто. В случае отсу�
тствия собственника, машина будет пе�
ремещена на спецстоянку. После приз�
нания транспортного средства бесхо�
зяйным и принятия его в муниципаль�
ную собственность оно будет эвакуиро�
вано и утилизировано. Если же у эваку�
ированной машины вдруг обнаружит�
ся владелец, ему придется оплатить все

расходы, связанные с перемещением и
хранением транспорта на стоянке. 

Также напоминаем, что в соответ�
ствии со ст.3.3 "Нарушение правил
благоустройства" Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа "Об адми�
нистративных правонарушениях" №
81�ЗАО от 16 декабря 2004 года, загро�
мождение и засорение дворовых терри�
торий металлическим ломом, влечет
наложение административного штра�
фа на граждан в размере от 500 до 2 500
рублей; на должностных лиц � от 5 000
до 20 000 рублей; на юридических лиц
� от 25 000 до 50 000 рублей. 

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района, просим вас соблюдать прави�
ла благоустройства и содержания тер�
риторий населенных пунктов!

Административная комиссия 
Шурышкарского района.

Кто в ответе за свои забытые автомобили?
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5 декабря в администрации района
подвели итоги I районного конкурса на
звание "Лучшая народная дружина".
По решению конкурсной комиссии
лучшей дружиной признано азовское
общественное объединение "Правопо�
рядок" с результатом 81 балл. Почёт�
ное второе место заняли дружинники
села Лопхари, набрав 38 баллов. Третье
место, с отрывом в 20 баллов, присуди�
ли дружине "Закон и порядок" села
Шурышкары. Награждение победите�

лей состоится 23 декабря в рамках тра�
диционной встречи главы с представи�
телями общественных объединений,
действующих на территории района.

Напомним, что конкурс стартовал 20
октября. Организатором мероприятия
выступила администрация района при
содействии администраций сельских
поселений района и ОМВД России по
Шурышкарскому району. Заявки на
участие и конкурсные материалы пре�
доставили народные дружины из 5 по�

селений района: Мужи, Горки, Лопха�
ри, Шурышкары и Азовы. Конкурсная
комиссия оценивала численный состав
объединений, количество проведенных
мероприятий по охране общественного
порядка и распространению правовых
знаний, количество выявленных адми�
нистративных правонарушений, коли�
чество публикаций в СМИ по освеще�
нию своей деятельности и т.д.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Общественники на страже правопорядка
Лучшая народная дружина действует в селе Азовы
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Продам

Двухкомнатную квартиру с мебелью и
ремонтом в отличном состоянии по адре�
су: с.Мужи, ул.Советская, 37. Цена 4
500 000 руб. Тел. 89323291961.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру в с.Мужи. Тел. 89923155513.
* * * * *

А/м “Нива шевроле” 2008 г.в., комп�
лектация люкс, пробег 49 тыс. км. Цена
320 тыс. руб. Тел. 89003998660.

* * * * *
А/м “Renault Duster” 2014 г.в., пробег

17 тыс. км., двигатель 1.6 л 4х4, МКПП,
цвет красный, рейлинги на крыше, по�
перечные рейлинги, магнитола ЖК с на�
вигацией и камерой заднего вида, сигна�
лизация с автозапуском, котел подогре�
ва, тонировка, защита заднего редукто�
ра, два комплекта колес на дисках,
электростеклоподъемники передние.
Состояние нового авто. Цена 760 тыс.
руб. Тел. 89088626888.

* * * * *
А/м “Нива 21214” 2005 г.в., пробег 32

тыс. км., инжектор, 2 комплекта колес
на дисках. Цена 230 тыс. руб. без торга.
Тел. 89088616583.

* * * * *
Новый ручной бур для зимней рыбал�

ки диаметр 18 см.; сани для снегохода

стандартные; газовые баллоны. Тел.:
89088607205,21�579.

* * * * *
Карабин “Тигр” кал. 7,62х54 с корот�

ким стволом. Тел. 89088626660.
* * * * *

Орехи кедровые. Тел. 21�196.
* * * * *

А/м “SsangYong Musso” спорт пикап
полноприводный, дизель 2.9, 130 л.с., про�
бег 75 тыс. км., 2005 г.в., цвет серебрис�
тый. Цена 400 тыс. руб. Тел.: днем �
89519827256, вечером после 20.00 �
89214920230.

* * * * *
Металлопрофиль. Тел. 89088608206.

Разное

12 декабря 2016 года с 12:00 до
20:00 часов по местному времени
Пенсионный Фонд Российской Феде�
рации участвует в общероссийском
дне приёма граждан. Граждане име�
ют возможность обратиться с любыми
вопросами, решение которых входит
в компетенцию ПФР. Адрес проведе�
ния ПФР личного приёма граждан: с.
Мужи, ул. Уральская, д.14а. Тел. 21�
381.

* * * * *
Принимаем заказы на доставку пило�

материала и других стройматериалов
по зимнику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Ищу хозяина! Котятки пушистые

трехцветные комочки счастья. Есть
рыженькие мышеловы. Тел.:
89088626610, 21909.

* * * * *
Принимаю заказы на пошив взрос�

лых, детских бурок и тапок. Выделка
шкурок, оленьих лап. Тел.
89088649230.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки, приуче�

ны к туалету. Щенки охотничьей поро�
ды. Тел. 89088627549.

РЕКЛАМА И РЕКЛАМА И 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Русмиленко Николая Григорьевича
с 55�летним юбилеем!

Ваш юбилей с собой несёт
И счастье, и признание,

Пусть каждый день, весь круглый год
Сбываются желания,

И в ваши пятьдесят пять лет —
Начните жизнь сначала,

Желаем радости, побед,
Без грусти и печали!

Здоровья Вам и быть смелей,
И жизни безмятежной,

Вас поздравляем в юбилей,
Пусть сбудутся надежды!

АО “Горковский рыбозавод”.

Макарова Сергея Ивановича
с 60�летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,

Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.

Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя — на пять,
Чтоб казалось неприличным

Вам здоровья пожелать.

Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...

С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!
АО “Горковский рыбозавод”.

Тетю милую свою
Надежду Ефимовну Гис

с днем рождения!
Я тобою восхищаюсь, уважаю 

и ценю.
Будь счастливой, дорогая,

Пусть здоровье бьет ключом.
Места всем родным хватает 

В сердце добром и большом.
Татьяна К.

Ильину Зинаиду Федоровну
с днём рождения!

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом 2 только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт,

И исполнит мечты День
рождения!

Администрация МО Азовское.

Дорогого племянника, брата
Носкина Александра

с юбилеем!
Поздравляем с днем рожденья,

Славный праздник 2 30 лет.
И вручаем поздравленье,

И красивых слов букет.
Счастье в доме прибывает,

И любовь всегда цветет,
И здоровья не убавит

Каждый следующий год.
Родные.

Гис Надежду Ефимовну
с юбилеем!

Родная наша! В этот день
Мир озарила ты, родившись!

Все краски заиграли, скрылась тень,
И пела вся природа, удивившись!

Тебе сегодня все подарки и цветы!
И много всевозможных

комплиментов!
И расцветаешь словно роза ты...

Побольше бы тебе таких моментов!
Мы тебя любим!

Муж, дети и внуки, 
Степановы (Надым), 

Ехлаковы (Омск), Дьячковы (Горки), 
Шмунк (Салехард), Коневы (Питляр).

Поздравляем!

Управление по труду и социальной
защите населения Администрации

муниципального образования Шурыш�
карский район благодарит индивидуаль�
ных предпринимателей за оказание
спонсорской помощи для проведения ме�
роприятий, приуроченных ко Дню мате�
ри: Сибильскую Светлану Степановну
(с.Овгорт); Зимину Татьяну Ивановну,
Кельчина Кирилла Герасимовича (с.Шу�
рышкары); Ермачкова Андрея Анатоль�
евича, Малекова Вячеслава Владиславо�
вича, Попова Сергея Геннадьевича
(с.Мужи).

Спасибо за душевное тепло, заботу, по�
нимание и поддержку!

Выражаем искреннюю признатель�
ность за спасение сына, внука

Сергею Михайловичу Тарасову, поис�
тине, врачу от Бога. Хотим отметить
его высочайший профессионализм:
быстро оказав необходимую медицинс�
кую помощь, Сергей Михайлович бук�
вально вернул к жизни нашего малень�
кого родного человечка.

Большое спасибо врачу�терапевту
Фархату Каримовичу Касымову, брига�
де скорой помощи и лично Елене Андре�
евне Липатниковой. Также благодарим
за участие Ольгу Севастьянову и Яну
Шкатуляк. Желаем медицинским ра�
ботникам успехов в их трудном, но бла�

городном деле � спасении человеческих
жизней. Пусть Бог вознаградит вас за
ваши умения и доброту.

Говорим спасибо Игорю Дитцу,
Юрию Гису, Дашеньке и Анне Лактио�
новым, Ларисе Шарабаевой, Ларисе
Мороз, Зинаиде Лонгортовой, Косте
Хартаганову, сотрудникам Шурышка�
рского районного музея и многим, мно�
гим другим.

Низкий поклон всем, кто поддержал в
трудную минуту, оказал помощь мо�
ральную, психологическую и матери�
альную. СПАСИБО!!!

С уважением 
семьи Мальцевых, Русмиленко.

áëàãîäàðèì                                                                                                                                                               
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Наталья Афа

насьевна Малькова,
с.Шурышкары: "Ро�
дилась я в 1960 году в
селе Питляр. После
окончания Салехар�
дского медучилища в
1983 году приехала в
Шурышкары, вышла
замуж, родила и вос�
питала троих де�
тей. Порядка 35 лет
работаю в Шурыш�
карской врачебной
амбулатории. 

Я очень люблю своё
село, свой родной
край, Шурышкарс�
кий район, уважаю
своих земляков. Да�
же если уезжаю на
время, за пределы
своей малой родины,
то сердце рвется до�
мой, где каждая
улочка любимого се�
ла пропитана иск�
ренностью и добро�
той его жителей. Ту�
да, где живут мои
родные, близкие,
друзья. 

Пусть каждый жи�
тель Шурышкарско�
го района будет здо�
ров и счастлив!
Пусть благополучие,
взаимопонимание и
уважение царят в их
домах. С Днём райо�
на, дорогие земля�
ки!".

Владимир Ивано

вич Ковалёв, с.Азо

вы: "Для меня Азовы
� это моя жизнь, моя
судьба, моя работа.
Здесь я окончил шко�
лу и работал всю
жизнь. У меня пред�
ки все родом из райо�
на. Хотелось бы,
чтобы у всех была
работа, чтобы все
были заняты делом,
тогда и семьи креп�
кие будут. Вот сей�
час молодёжь вроде
бы и рада ехать
жить и работать в
село, но работы нет.
А хотелось бы, что�
бы наши дети оста�
вались работать и
жить на своей земле. 

Казалось, ещё сов�
сем недавно округу
было 30 лет, а сей�
час уже 86! Хочу
поздравить всех
азовчан и жителей
нашего района с
праздником. Желаю
всем всего самого хо�
рошего, чтобы всё
было в порядке:  в
семье, в делах, в хо�
зяйстве и работе.
Всем ветеранам �
крепкого здоровья!".

Лидия Владими


ровна Райх, с.Гор


ки: "Родом я с Куба�
ни, с юных лет живу
в Горках и могу с
гордостью сказать,
что Горки � это ро�
дина моя! Люблю
своё село за его кра�
соту, за то, что
здесь живут мои
родные и близкие лю�
ди. Более 9 лет я ра�
ботаю в сфере куль�
туры, каждый день
встречаюсь со свои�
ми земляками, обща�
юсь, к каждому ис�
пытываю искренние
чувства. По зимни�
ку выезжаю в сосед�
ние села, райцентр.
Приятно видеть,
что наш район ста�
новится краше,
строятся новые объ�
екты культуры и
жизнеобеспечения. 

Поздравляю всех
земляков с Днём
района! Всем мира,
добра и здоровья!
Любите свою малую
родину и берегите
её!".

Александр Алек

сандрович Поздня

ков, с.Питляр: "Я
абсолютно уверен,
что человек может
быть по�настояще�
му счастлив только
на своей родине, в
том краю, где он ро�
дился и вырос, где
живут его родные и
близкие, его друзья.
Любовь к родной зем�
ле закладывается
даже не в детстве �
оно дано нам от
рождения, впитано с
молоком матери. Ес�
ли мы искренне лю�
бим свою малую ро�
дину, то она отвеча�
ет нам тем же: род�
ные места вселяют
радость и успокое�
ние в наши души,
придают уверен�
ность, вдохновляют
на великие дела.

Где бы мы ни нахо�
дились, куда бы ни
заносила нас судьба,
мыслями мы вновь и
вновь возвращаемся
на свою малую роди�
ну, с радостью восп�
ринимаем любую доб�
рую весть из родных
мест…".

Вера Евгеньевна
Шестакова, с.Пит

ляр: "Мой отец � реп�
рессированный Ми�
хайлов Евгений Иса�
акович � 18�летним
пареньком прибыл на
питлярскую землю и
трудился здесь поряд�
ка 70 лет. Здесь роди�
лись 9 его детей, 25
внуков, 14 правнуков.
Мы, его дети, работа�
ли на Севере. 

Я люблю свою ма�
лую родину. Мне ка�
жется, что в Шу�
рышкарском районе
нет красивее села,
чем наш Питляр.
Видно не зря Плотни�
ков Михаил для своей
фабрики выбрал
именно этот берег. 

За 35 лет моей тру�
довой деятельности в
селе, я вижу, как из�
менилась жизнь, из�
менились взгляды лю�
дей на жизнь, какое
смелое растёт поко�
ление � умных, упор�
ных, умеющих отс�
таивать своё мнение
молодых людей.

Всем хочу поже�
лать здоровья, добра в
сердцах и мира в ду�
шах, а остальное при�
ложится. И, конечно,
мирного неба над на�
шими головами!". 

Славься, район! Мы гордимся тобой!

ïîçäðàâëåíèÿ çåìëÿêîâ                                                                                                                                            
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