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Итоговое заседание депутатов
24 декабря состоялось 29е (очеред
ное) пленарное заседание депутатов
Районной Думы второго созыва. Нака
нуне работали депутатские комиссии.
Предваряя начало обсуждения пове
стки дня, в которую было вынесено 44
вопроса, прошла традиционная цере
мония вручения наград и поздравление
юбиляров. Почетную грамоту губерна
тора ЯНАО и Почетнную грамоту
Районной Думы вручили ветерану оле
неводческой отрасли Иосифу Никифо
ровичу Куртямову, отметившему в де
кабре 75летний юбилей; Благодар
ность Районной Думы  Людмиле Вла
димировне Ануфриевой  за многолет
ний добросовестный труд; Благодар
ственное письмо главы района  депута
ту РД Ануфриевой Ольге Филипповне,
секретарю первичной организации
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; Почет
ная грамота Заксобрания ЯНАО  Те
рентьевой Ольге Васильевне за много
летний добросовестный труд и в связи с
84летием округа.
Депутаты внесли изменения в уже
действующие решения Думы, отмени
ли ряд нормативноправовых актов,
потерявших свою силу, утвердили
предварительный перечень вопросов к
рассмотрению в следующем году.
Главной темой заключительного за
седания было принятие бюджета на
следующий год. Но прежде замести
тель главы района, начальник департа
мента финансов Александр Петров
представил депутатам для утвержде
ния корректировки, внесенные в бюд
жет 2014 года в ходе его исполнения,
связанные с поступлением из различ
ных источников дополнительных фи
нансовых средств.

Главной темой заседания было принятие бюджета на следующий год
Говоря о бюджете следующего года,
Александр Петров отметил, что район
ный бюджет на среднесрочный период
сформирован в соответствии с прогно
зом социальноэкономического разви
тия района, основными направления
ми бюджетной и налоговой политики
муниципального образования на 2015
год и на плановый период до 2017 года.
Основной задачей ставилось формиро
вание качественного бездефицитного
бюджета, что и было достигнуто. Прог
нозируемый объем доходов бюджета
муниципального образования на 2015
год определен в сумме 2 840 140 тыс.
рублей. Расходы бюджета 2015 года
составят 2 840 140 тыс. рублей.
На 600 миллионов рублей, по его сло
вам, уменьшена сумма бюджета в связи
с тем, что деньги "коммуналки" в связи
с утратой районом полномочий по это
му направлению, будут распределяться

непосредственно из окружного бюдже
та. Вместе с тем, и контроль их исполь
зования возлагается на окружной де
партамент ЖКХ.
Бюджет социальноориентирован
ный.
Глава района Андрей Головин отчи
тался о межмуниципальном сотрудни
честве в текущем году между Шурыш
карским, Приуральским и Ямальским
районами.
Утверждены изменения в структуре
администрации, что, по словам Андрея
Головина, требуется в связи с измене
нием задач по некоторым направлени
ям работы муниципальной власти в
следующем году.
Решения 29го заседания Районной
Думы будут опубликованы в специаль
ном выпуске "Северной панорамы".
Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

Дарящие свет и тепло
22 декабря работники энергетической отрасли отметили свой профессиональный праздник
В преддверии праздника мужевские
энергетики встретились с главой райо
на, председателем Районной Думы и
руководством своего предприятия.
Первым виновников торжества поздра
вил Андрей Головин. Он отметил, что
этот год стал для нашего района уро
жайным на ввод новых объектов, в том
числе объектов ЖКХ. Сданы в эксплу
атацию новые ДЭС в Мужах и Шурыш
карах, начались работы по замене
электролиний в Мужах, на следующий
год замена ЛЭП продолжится. Глава
поблагодарил энергетиков за их нелёг
кий и ответственный труд, за професси
онализм и добросовестное отношение к
работе.
 От того, как вы работаете, зависит
погода в наших домах, настроение в об
ществе,  подчеркнул Андрей Головин.
 Желаю вам крепкого здоровья, семей
ного благополучия и чтобы ваши дежу
рства проходили без аварий.
За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в обеспечение эф
фективной работы объектов энергети
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ческого хозяйства Шурышкарского
района и в связи с празднованием Дня
энергетика Благодарность главы МО
Шурышкарский район в этот день была
объявлена Степану Вокуеву, Василию
Ануфриеву, Валентину Кочергину,
Петру Ребась, Егору Назарову. За не
посредственное участие в ликвидации
последствий аварий, связанных с отк
лючением электроэнергии в селе Му
жи, высокий профессионализм и в свя
зи с празднованием Дня энергетика
Благодарственным письмом главы МО
Шурышкарский район был награжден
Виктор Конев.
Председатель Районной Думы Мари
на Рочева также поздравила собрав
шихся с профессиональным праздни
ком и вручила награды Районной Ду
мы. Так, Почетной грамоты за много
летний добросовестный труд, актив
ную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня энергетика удосто
ена Любовь Филиппова. Благодарность
Районной Думы МО Шурышкарский
район за добросовестный труд, успехи,
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достигнутые в производственной дея
тельности, и в связи с празднованием
Дня энергетика объявлена Василию
Коневу, Станиславу Романову, Руста
му Идрисову и Михаилу Нензелову.
Поздравил своих коллег и Евгений
Шевелев, директор филиала "Ямал
коммунэнерго" в Шурышкарском
районе. Первым делом он зачитал при
каз о выплате премии к профессио
нальному празднику, а также вручил
Благодарность главы МО Мужевское за
многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня энергетика
Дмитрию Ефимову. Почетные грамоты
филиала "Ямалкоммунэнерго" были
вручены Николаю Мокринскому, Ана
толию Попову, Михаилу Ануфриеву,
Олегу Рочеву, Станиславу Романову,
Виталию Романову, Сергею Коневу,
Сергею Золотареву. Благодарности от
руководства предприятия получили
Владимир Нялимов, Юрий Рочев,
Александр Романов, Владимир Филип
пов, Алексей Попов и Дмитрий Канев.
Анжела Гис.
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"Новых впечатлений и побед!"
Степан Семяшкин,
глава МО Мужевское
 Дорогие земляки! С сердечной
искренностью поздравляю вас с са
мыми светлыми и добрыми, самыми
любимыми праздниками в нашем ка
лендаре  Новым годом и Рождеством!
Эти чудесные, волшебные, искря
щиеся зимними снежинками, сверка
ющие елочными игрушками, испол
ненные радостью и надеждой празд
ники создают особую, неповторимую
атмосферу в каждом доме, каждом
коллективе. Они дарят людям неза
бываемое, трогательное чувство ожи
дания чегото нового  непременно
доброго и счастливого. Они возвраща
ют нас в сказочный мир детства с но
вогодними и рождественскими по
дарками под елкой. Они уносят наши
мечты в будущее, заставляя поверить
в осуществимость всех планов, реали
зацию самых смелых замыслов, ис
полнение самых сокровенных жела
ний. В предновогодние дни принято
подводить итоги года уходящего. Все
хорошие, добрые, полезные для посе
ления дела, все наши успехи и дости
жения 2014 года в различных сферах
 это результат общих усилий жите
лей муниципального образования:

тружеников предприятий и органи
заций, создающих своими руками
материальные и духовные ценности;
работников бюджетной сферы  вра
чей, учителей, специалистов культу
ры, заботящихся о физическом и ду
ховном здоровье общества; ветеранов
и молодежи. И я уверен, что в насту
пающем году сообща мы сумеем сде
лать еще больше на благо и процвета
ние нашего поселения, потому что
нас, людей разных профессий, убеж
дений и интересов объединяет еди
ная, общая любовь к славному, суро
вому и горячо любимому краю.
Наша жизнь, как мелодия, она бы
вает громкая и тихая, ритмичная и
спокойная, веселая и лирическая... Я
желаю вам, чтобы в новом году для
каждого из вас звучала музыка, кото
рая подарит волну новых впечатле
ний и побед, зазвучит свежими нота
ми и вдохновит на потоки новых
идей, поможет каждому занять нуж
ную высоту и в заданном ритме дос
тигать намеченных целей. Душевно
го всем тепла рядом с близкими и до
рогими людьми. Согласия и любви,
благополучия и счастья вам и вашим
семьям!
Записала Людмила Васильева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Последние штрихи
забойной кампании
В этом году, забойная
компания у оленеводов
сельхозпредприятия "Му
жевское затянулась. Наме
ченный график работ по
сдаче оленины изменила
погода. Но в минувший по
недельник в Кузьёле чет
вертая бригада хозяйства
провела последнюю в ухо
дящем году забойку, выде
лив для сдачи на мясо 134
оленя.
Бригада забойщиковоб
работчиков во главе с ди
ректором МСП "Мужевс
кое" Владимиром Фаде
евым ранним утром на ТРЭ
КОЛе выехала на постоян
ный пункт забоя. С ними
же отправилась в Кузьёль
и ветеринарная группа. Все
обработчики предваритель
но прошли медицинский
осмотр, получив допуск к
работам.
Когда основная группа
прибыла на забойный ко
раль, здесь уже кипела ра
бота: четверо забойщиков,
приехавших ранее, вместе с
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оленеводами отлавливали
животных из кораля и
приступили к обработке
туш. Оленеводы четвертой
бригады пригнали забойное
стадо за день до прибытия
группы забойщиков, и на
кануне вечером сами пасту
хи уже успели обработать
12 туш.
В условиях короткого де
кабрьского дня работать
пришлось оперативно. Но,
чтобы не прекращать рабо
ту и в темное время, еще
днем протянули освещение
по периметру забойной пло
щадки, и как только стем
нело  запустили генератор.
Работали быстро, ведь
каждый знал свое дело: за
бойщики
обрабатывали
оленьи туши, ветеринар
ный врач сельхозпредприя
тия Курманбай Жакиянов
собирал в пробирки образ
цы крови животных для
отправки в Салехард на ве
теринарную проверку. Вет
фельдшер Сергей Лопатен
ко клеймил туши. Активно

помогали и чумработницы,
которые загоняли оленей из
кораля в специальную ка
меру, участвовали они и в
обработке мяса.
 Просчет предубойный
проводили в начале декаб
ря,  рассказывает бригадир
Эдуард Лонгортов,  отде
лив забойный косяк.  Сей
час основное стадо находит
ся недалеко от Евригорта,
там несколько пастухов
следят за ним. Гнали стадо
по обычному маршруту, об
ходя горелые места. Если
смотреть со стороны гор, то
наш маршрут идет по левой
стороне Сыни.
 Прошлый год выдался
тяжелым,  вспоминает
бригадир,  падеж был оле
ней от бескормицы, взрос
лое поголовье еле выдержа
ло каслание, поэтому и
приплод небольшой. Изза
прошлогодних сложных ус
ловий поголовье стада в це
лом сократилось. Но упи
танность оленей нынче хо
рошая, потерь не было. Ва
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женок выбраковали на за
бой только тех, которые
уже не несут потомство. За
бой по количеству неболь
шой, так как и приплод был
невелик.
Лишь в десятом часу ве
чера забойщики завершили
работу. К этому времени
уже три семьи бригады по
кинули Кузьёль, напра
вившись к месту выпаса ос
новного стада. Один из
представителей семьи Лон
гортовых остался охранять
продукцию. А ранним ут
ром следующего дня замо
роженные оленьи туши на
"Урале" доставили на склад
предприятия.
К концу года в МСП "Му
жевское" запланировано
сдать на реализацию 36
тонн оленины. Свежее мясо
можно приобрести на "рас
пил" в магазине "Нива" и
тушами  со склада сельхо
зпредприятия. Цена олени
ны в этом году составляет
220 рублей за килограмм.
Вениамин Горяев.
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В новый год
со старыми надеждами!

Ольга
Жернакова,
глава МО Азовское
 Подводя итоги уходящего го
да, можно сказать, что поселе
ние продолжает развиваться.
Благодаря спонсорам, строи
тельной фирме "Контур", пост
роен храм. Продолжается строи
тельство детского сада на 40
мест, сдача которого запланиро
вана на сентябрь 2015 года.
Заканчивается капитальный
ремонт сельского Дома культу
ры. В здании стало очень тепло,
установлена новая свето  аудио
аппаратура, появились краси
вый металлический забор, све
тильники и многое другое. Азов
чане ждут, когда же Мемориал
погибшим землякам в годы Ве
ликой Отечественной войны бу
дет также отремонтирован и
приобретёт надлежащий вид.
Начались работы по строи
тельству долгожданных водо
очистных сооружений. Установ
лена часть вышки для сотовой
связи "Мотив". Азовчане полу
чили возможность слушать "До
рожное радио", а также, благо
даря системе громкоговорите
лей на улицах села, звучат в
праздничные дни музыкальные
композиции.
Появилась автозаправка, даю
щая возможность купить бензин
на месте.
В летнее время благоустраива
лись детская и спортивная пло
щадки, ремонтировались троту
ары, изгороди, дороги, меняли
знаки дорожного движения.
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Продолжается разборка ветхих
зданий.
Заселились жильцы в три но
вые квартиры по улице Николая
Дудникова.
Большая работа проводилась с
жителями поселения по поста
новке в очередь в программу
"Качественное развитие сельс
ких поселений на 20142017 го
ды и до 2020 года" и "Переселе
ние из районов Крайнего Севе
ра". Три многодетные семьи по
лучили земельные участки для
строительства жилья.
7 декабря в рамках празднова
ния дней рождения Шурышка
рского района и ЯмалоНенец
кого автономного округа состо
ялся большой праздник  День
села, 10летие образования МО
Азовское, 5летие со дня утве
рждения
символов
нашего
сельского поселения. Чествова
ли в этот день молодожёнов и но
ворожденных, тех, кто создал
семью полвека назад, первокла
ссников и выпускников, при
зывников, тех, кто летом благо
устраивал село, многодетные
семьи, юбиляров, ветеранов.
Особо отметили работников ры
боучастка, который был нес
колько десятилетий назад градо
образующим для поселения.
Конкурсы, выставки, соревнова
ния привлекли внимание азов
чан, никто из участников не ос
тался без подарка.
В эти дни в селе все активно
готовятся к празднованию Ново
го года: в магазины завозят про
дукты и подарки, в школе и
детском саду готовятся к утрен
никам и вечерам. Объявлен кон
курс на лучшее оформление зда
ний и дворовых территорий, из
готовление снежных фигур.
Уже сейчас можно отметить тер
ритории школы и администра
ции, которые украшают фигуры
Деда Мороза, Снегурочки, сим
вола года  Козы во дворах Лон
гортова Олега и Дьячкова Алек
сандра.
К сожалению, мечты 2013 года
о качественном электроснабже
нии, о создании системы теплос
набжения для всех домов, о пас
сажирском причале, где можно
спрятаться от непогоды, о новом
современном жилье для тех, кто
ютится в избушках, о лыжной
базе, пока не сбылись. Надеюсь,
что новый 2015 год будет более
удачным, вселяющим надежды
на разрешение проблем.
Поздравляю азовчан и всех
жителей Шурышкарского райо
на с наступающим Новым годом!
Записал Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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"Я по натуре 
оптимист…"

Виктор
Фризоргер,
глава МО Горковское
 Этот год для поселения был достаточно про
дуктивным.  Исполнение бюджета поселения
почти стопроцентное. В этом году начаты
очень большие объёмы строительства. Строит
ся здание тренажёрного зала и лыжной базы,
которое должны сдать в эксплуатацию в пер
вом квартале 2015 года. Уже возведено строи
тельной фирмой "СМУ95" два трёхэтажных
здания, которые будут доводиться под черно
вую отделку с весны следующего года. Закла
дывается свайное поле под трёхэтажный 29
квартирный жилой дом. Ещё один жилой 24
хквартирник возведут в следующем году по
улице Рабочая. Продолжается строительство
большого двухэтажного детского сада, кото
рый, предположительно, примет воспитанни
ков осенью 2015 года. Окончено строительство
здания музыкальной школы.
В этом году специалисты подготовили схему
водо и теплоснабжения Горок, в следующем
году начнутся проектноизыскательские рабо
ты по этому проекту. Свою задачу я вижу в
том, чтобы завершить должным образом ны
нешний год, следующий же год станет для ме
ня своеобразным экзаменом на новой долж
ности. Проект бюджета поселения на следую
щий год сверстан, определены суммы по ос
новным статьям расходных обязательств. Есть
предпосылки к тому, что бюджет следующего
года может быть пополнен.
Я по натуре оптимист, так что, несмотря на
нынешние проблемы на валютном рынке, ве
рю, что трудности преодолимы. Хочу поздра
вить односельчан с наступающим Новым 2015
годом, желаю всем жителям района и горков
чанам в будущем году оптимизма, прежде все
го  здоровья, счастья, успехов!
Записал Николай Письменный.
Фото Татьяны Паршуковой.
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"Поводов для пессимизма не вижу!"

Иван Рочев,
глава МО Овгортское
В завершающемся 2014 году адми
нистрация поселения Овгортское, его
жители совместно с районной
властью немало сделали для улучше
ния жизни населения сынского края.
В Ямгорте на выделенные округом
дополнительные средства реконстру
ировано ограждение памятника пав
шим в годы Великой Отечественной
войны, проложен летний водопровод
(запуск в эксплуатацию ожидается
весной), велись работы по содержа
нию моста. Все эти проблемы были из
разряда "наболевших".
Решается также давно поднимае
мая жителями деревни проблема от
сутствия сотовой связи. Компания
"Мотив" из Екатеринбурга завезла
оборудование для монтажа вышки и
после январских праздников плани
рует начать монтаж. Такая же выш
ка, но меньшей высоты, уже стоит в
Овгорте. Ведется согласование по
прокладке к ней ЛЭП.
В рамках подготовки к юбилею По
беды установили четыре памятника
на могилы ветеранов на деревенском
кладбище.
Первоочередными задачами для
Ямгорта сельская власть и жители
деревни считают строительство здесь
пекарни и модульного ФАПа.
Знаковым событием в рамках Года
культуры стал монтаж в Овгорте мо
дульного Дома культуры на 100 поса
дочных мест. Объект сдается "под
ключ" с современным звуковым обо
рудованием, системой видеонаблю
дения, компьютерной и множитель
ной техникой. Надеемся, что с вво
дом нового СДК культурная жизнь в
селе получит новый импульс разви
тия.
В Овгорте продолжается строи
тельство дизельной электростанции
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на 2 МВт. Сдача объекта по плану 
конец 2015 года, но все будет зави
сеть от финансирования. Старая
станция давно в аварийном состоя
нии, и это самое "тонкое" место в
инфраструктуре Овгорта. В рамках
обновления энергосистемы села про
ведены торги на строительство ЛЭП
на железобетонных опорах. Подряд
чик определён и по зимнику начнет
завозить материалы. Думаю, к следу
ющей зиме работы будут завершены.
При реализации жилищных прог
рамм четыре семьи получили субси
дии для компенсации затрат, поне
сенных при строительстве индивиду
ального жилого дома, 9 семей  по
программе "Устойчивое развитие
сельских территорий". Надеемся,
что и в 2015 году семей, получающих
государственную поддержку, будет
не меньше. По программе переселе
ния граждан из ветхого и аварийного
жилья через Фонд жилищного строи
тельства ЯНАО расселили три семьи.
Здесь могло быть больше, но более ус
пешное освоение этой программы
сдерживают юридические процеду
ры по поиску владельцев "бесхоз
ных" домов, определение их через су
дебные процедуры.
Кроме того, майские Указы прези
дента предусматривают, что в пер
вую очередь расселяются многоквар
тирные жилые дома, признанные
аварийными до 1 января 2012 года. А
таких у нас процентов 30 от общего
числа ветхих домов, не больше.
В 2015 году планируется сдача
двух домов по ул.Молодёжная, кото
рые будут заселяться по программе
Фонда жилищного строительства.
Считаю достижением этого года по
явление у нас управляющей компа
нии, которая занимается обслужива
нием многоквартирных домов и вы
возом мусора с территории села.
В 2015 году планируется благоуст
роить придомовые территории ново
го микрорайона по ул.Молодёжная,
уже готов проект. Необходимо рекон
струировать центральную площадь
села: расширить её до нового здания
клуба. После переезда филиала ЦКС
в новое здание, старый клуб займет
Овгортский краеведческий музей.
Проект перепланировки клуба под
музей есть. Весь этот комплекс работ
преобразит центр села.
В планах районных властей пост
роить в Овгорте хлебопекарню, наде
емся, что в капитальном исполне
нии. Все наши начинания находят
понимание у главы района А.В.Голо
вина, хотя все мы понимаем, что воз
можности районного бюджета для то
го, чтобы разом решить все проблемы
сельской глубинки, недостаточны.
Поздравляю жителей Шурышкарс
кого района с Новым 2015 годом!
2014 год был очень непростым в
масштабах страны, думаю, в 2015 го
ду будет не легче, но и поводов для
пессимизма не вижу. Желаю всем
крепкого
здоровья,
семейного
счастья и мирного неба!

Северная панорама

"Добра
и терпения в
наше непростое
время!"

Сергей Ершов,
глава МО Шурышкарское
 Несомненно, главными события
ми года в жизни нашего муниципаль
ного образования стал ввод в эксплуа
тацию новой дизельной электростан
ции на 2 мегаватта, а также ввод в
эксплуатацию двухэтажного 14
тиквартирного дома в капитальном
исполнении по федеральной целевой
программе "Устойчивое развитие
сельских территорий на 20142017
годы и на период до 2020 года".
В следующем году планируем пере
селить по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья семьи в
28тиквартирный дом. Очень надеем
ся на добросовестность подрядчика.
Сейчас к новогодним праздникам у
нас запланирована масса мероприя
тий, в том числе школьная Ёлка,
клубные утренники. Дед Мороз и
Снегурочка будут развозить подарки
от администрации поселения много
детным семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, детяминвали
дам, труженикам тыла и взрослым
жителям с ограниченными возмож
ностями здоровья. Всего планируем
навестить порядка 80 человек. Кроме
того, 6 января запланирован выезд в
деревню Унсельгорт, где также от
дельным категориям семей будут вру
чены подарки от главы поселения.
В преддверии праздника хочу по
желать жителям села Шурышкары и
всем жителям района счастья, здо
ровья, быть добрее и терпимее друг к
другу в наше непростое время!
Записал Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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"Пусть новый год
будет лучше
прежнего!"

Валентина Джавадова,
глава МО
Лопхаринское
 Уходящий год, я считаю,
был плодотворным. Нам
удалось многое из намечен
ного реализовать. В этом го
ду у нас были введены в
эксплуатацию спортивная и
детская площадки, капи
тально отремонтирован Дом
культуры, построены новые
ФАП и пекарня. В пекарне
сегодня работает частный
предприниматель, выпека
ется хлеб хорошего качества
и хлебобулочные изделия.
Так что новая пекарня сос
тавляет вполне достойную
конкуренцию пекарне Гор
ковского потребобщества,
которая
продолжает
действовать в старом зда
нии. Хлеба теперь хватает
всем.
Продолжается строитель
ство жилых домов. Уже нес
колько лет основной под
рядной организацией, зак
репившейся в нашем селе,
является кировская фирма
"Вятский дом". В этом году
кировские строители сдали
в эксплуатацию четыре
двухквартирника по ул.Зве
рева. Одна квартира постро
ена по программе переселе
ния из ветхого и аварийного
жилья и три  по программе
"Устойчивое
развитие
сельских
территорий".
Жильцы уже заселились,
они высказывали коекакие
нарекания по поводу качест
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"Ждём
от нового года
хорошей погоды!"

ва строительства, весной
строители их обещали уст
ранить.
В этом году в Лопхарях
частично были заменены
ЛЭП, надеемся, что в следу
ющем году работа продол
жится. На электростанции
летом были установлены 5
новых дизельгенераторов,
но нагрузка остаётся по
прежнему очень большая.
Селу необходима новая
мощная ДЭС.
В эти дни сельчане актив
но готовятся к новогодним
праздникам. В магазинах
имеется всё необходимое
для праздничного стола. По
традиции администрацией
поселения объявлен кон
курс на изготовление снеж
ных фигур. Наши жители,
как всегда, активно участву
ют в этом конкурсе. Во дво
рах уже появились целые
композиции из снега. На
территории школы возвы
шаются очень красивые
большие фигуры из снега:
Дед Мороз, Кит, Козочка и
другие. Каждый класс ста
рается слепить чтото ориги
нальное. Учащимся млад
ших классов помогают роди
тели. Старшеклассники в
этом году даже завозят с ре
ки лёд и вырезают скульпту
ры изо льда.
Ещё одной нашей доброй
традицией стал приём стар
шеклассников у главы посе
ления. В здании админист
рации пройдёт небольшое
театрализованное выступле
ние с участием специалис
тов. Также мы накроем ре
бятам сладкий стол и вру
чим подарки  конфетные
наборы и сувениры с симво
ликой поселения.
В новом году хотелось бы,
чтобы уровень жизни насе
ления повысился, чтобы у
людей, особенно рабочих
профессий, обслуживающе
го персонала, подняли зарп
лату, чтобы население более
внимательно относилось к
своему селу, чтобы водители
и пешеходы были взаимно
вежливы на дорогах. Всем
оптимизма, здоровья, уве
ренности в завтрашнем дне!
Пусть в семьях царят мир и
согласие! Пусть исполнятся
все желания! Пусть новый
год будет лучше прежнего!

Семён Иванцов,
глава МО село Питляр
 2014 год принёс нам
много приятных сюрпри
зов, но в то же время и
заставил поволноваться.
Из положительного я хо
чу отметить строитель
ство жилья в нашем по
селении. В общей слож
ности в этом году у нас
сдано 15 квартир. Это
двухвартиный дом по ул.
Лесная, который был
построен за этот год по
программе переселения
из ветхого и аварийного
жилья. Это два двухк
вартирных дома также
по Лесной, которые на
чали строиться ещё в
прошлом году (маневрен
ный фонд и служебное
жильё).
Это
четыре
двухквартирника по По
левой, возведённых по
программе "Устойчивое
развитие сельских тер
риторий". И по этой же
программе построен ещё
один индивидуальный
дом по Советской.Возве
дена станция водоочист
ки, её запуск мы пере
несли на весну. Частный
предприниматель Евге
ния Тырлина у нас отк
рыла новую пекарню, ко
торая печёт хлеб даже в
выходные.

Северная панорама

Погода в этом году пре
поднесла
неприятные
сюрпризы. Холодное лето
сказалось на урожае кар
тофеля, а ведь у нас 98
процентов населения вы
ращивают свой карто
фель. Тёплая зима не поз
воляет открыть зимник.
На сегодняшний день
участок от Шурышкар до
Питляра, расчисткой ко
торого на субподряде у
"СпецТрансСервиса" за
нимается шурышкарский
предприниматель, до сих
пор непроходим для лег
ковых автомобилей. Но,
несмотря на это, дефици
та продуктов в селе нет.
Завоз осуществляется на
ТРЭКОЛах регулярно. На
прилавках есть и фрукты,
и овощи, и новогодние по
дарки.
Село к праздникам уже
принарядилось. В центре,
на спортивной площадке,
установлена ель, сделана
горка из снега. Во дворах
и возле школы слеплены
фигуры, висят гирлянды.
Прогулку по предново
годнему Питляру каждый
желающий может "совер
шить" уже сегодня, посе
тив сайт  питляр.рф. Там
есть раздел 3Dпрогулка.
В новогоднюю ночь в
Доме культуры заплани
рованы театрализованное
представление, и дискоте
ка, на улице будет устро
ен праздничный фейер
верк.
В наступающем году мы
планируем сносить ста
рые дома и строить новые
по программе переселе
ния из ветхоаварийного
жилья. "ЗапСибХлеб" бу
дет продолжать возводить
дома по программе "Ус
тойчивое развитие сельс
ких территорий". Гото
вится смета на содержа
ние уличнодорожной се
ти. Теперь главное, чтобы
погода нас не подвела.
Поздравляю всех отдно
сельчан и жителей района
с наступающим 2015 го
дом! Счастья всем, здо
ровья и благополучия!
Записала
Тамара Куляева.
Фото
Татьяны Паршуковой.

27 декабря 2014 года № 52

ТОе Б
р рЩ
и тЕо Н
рИ
ИЯ
Я
О Б Щ Е Ни я
молодёжное приложение «СП»

№8(107)

декабрь 2014 г.

Уважаемые жители
Шурышкарского района!
Поздравляем вас с наступающим Новым
годом! Желаем вам всего самого
наилучшего. Пусть следующий год станет
для вас вестником счастья, радости и
достижения желанных целей.
С Новым годом вас, с новым счастьем!
Мы желаем вам много всего,
Чтоб ни тучка в судьбе, ни ненастье
Не смогли вам испортить его.
Желаем новогодних вам чудес
И чтобы все, как в сказке, получилось,
И в Новый год приятное случилось.
Желаем вам добра и света,
Желаем лета, вечно лета,
И даже в зиму все равно
Не оставляло б вас оно.
Чтоб стаями кружились птицы,
Ложилось солнце на ресницы,
И лёгкий ветер каждый раз
Ласкал и нежил только вас.
С уважением МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр".

в преддверии нового года

Вокруг ёлки на коньках
Традиционная встреча главы района с талантливой молодёжью
состоялась в этом году на катке
Впервые за последние нес
колько лет на Ёлку главы
района приехали школьники
из Горок, Овгорта, Шурышкар
и Лопхарей. До этого, напом
ним, задать свои вопросы ру
ководителю района в преддве
рии Нового года могли только
мужевские и восяховские ре
бята.
25 декабря столица Шурыш
карской земли принимала 74
ребенка  самые умные, самые
талантливые, самые изобрета
тельные, сильные духом уче
ники из шести школ района
(на праздник не смогли вые
хать только питлярские ребя
та).
По традиции перед непосре
дственно Ёлкой главы с её хо
роводами, выступлениями и
раздачей подарками старшек
лассники встречаются с глав
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ным устроителем мероприятия
за "круглым столом". В этом
году темой встречи стал патри
отизм в современном общест
ве. Началось мероприятие с
просмотра видеоролика об
открытии мемориала Герою
Советского Союза Н.В.Архан
гельскому, которое состоя
лось в Мужах в мае уходящего
года. Затем Андрей Головин
пригласил участников встречи
к разговору, обозначив пер
вый вопрос: "Способны ли на
ши современники, каждый из
нас, совершить подобный ге
роический поступок?". Школь
ники приводили примеры, ко
торые, по их мнению, являют
ся проявлением патриотизма.
Это и краеведческая работа, и
работа волонтёрского движе
ния, и публикация на страни
цах районной газеты материа

лов патриотического характе
ра. Мужевские старшеклас
сники рассказали о работе по
присвоению школе имени
Н.В.Архангельского и по уста
новке мемориала Н.В.Архан
гельскому. А восяховские ре
бята рассказали о своих од
ноклассниках, спасших в этом
году тонущих людей.
Вопросы, которые участни
ки встречи задавали Андрею
Валериановичу, также носили
патриотический характер. Од
них ребят интересовало мне
ние главы по поводу срока
службы в армии, других вол
новал вопрос о социальной
поддержке ветеранов и вои
новафганцев, третьи предла
гали создать среди молодёжи
трудовые отряды, которые бы
помогали при прополке карто
феля и т.д., четвёртые выска
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зали пожелание о поощрении
победителей конкурсов и со
ревнований поездками по мес
там Боевой Славы или горо
дамгероям.
В то время, пока юноши и
девушки из 911х классов бе
седовали с главой, остальные
представители талантливой
молодёжи "вершили" "куль
турную революцию" в район
ном музее.
А позже все вместе встрети
лись на ледовой арене хоккей
ного корта, где и была органи
зована главная Ёлка района.
Вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой Андрей Головин
поздравил школьников с нас
тупающим Новым годом и вру
чил подарки. Завершился
праздник массовым катанием
на новогоднем катке.
Тамара Куляева.
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"Дом, в котором я живу"
Так назвали свой снежный городок учащиеся и педагоги Мужевской школы
С первой декады декабря во всех угол
ках Мужей загорелись разноцветными
огнями гирлянды на окнах домов одно
сельчан и на административных зданиях
предприятий райцентра, дети вместе с ро
дителями принялись сооружать снежные
фигуры, засверкала праздничная мишура.
Сотрудники образовательных учрежде
ний подошли к созданию новогодней
сказки с полной ответственностью: во
дворах детских садов выросли снежные
чумы, фигуры животных и разной высоты
горки, а мерцающие огоньки и сверкаю
щие украшения украсили красавицыёл
ки. Учителя и воспитанники музыкальной
школы также совместными усилиями ук
расили свою школу новогодними украше
ниями.
А во дворе средней школы вырос снеж
ный городок, название которого "Дом, в
котором я живу". Здесь есть две горки,
ёлка, украшенная ледяным заборчиком и
фигура символа Нового года  барашек
изо льда. Вход в снежноледяное царство
пролегает мимо снежных колонн и рез
ных заборов, обвитых гирляндами.
 Еще в ноябре у нас возникла идея соз
дать чтото необычное, красивое и инте
ресное во дворе нашей школы,  расска
зывает Любовь Молчанова, заместитель
директора по воспитательной работе. 
Десятиклассник Дмитрий Стринадлюк,
одиннадцатитиклассница Влада Елемесо
ва и шестиклассник Максим Собрин под
готовили эскизы ледовых городков. Мы
выбрали из каждой работы лучшее и при
нялись воплощать идею в жизнь. Ребята
из 11 класса Кирилл Шахов и Алексей
Гавриленко осуществляли доставку люда

на территорию школы. Александр Куляев
(5 класс), Егор Нензелов (6 класс), Вла
дислав Попов (6 класс), Никита Долганов
(8 класс) под руководством учителя тех
нологии Александра Усольцева в соро
каградусный мороз вырезали на ледяных
и снежных фигурах узоры. Силами двух
бригад из 19 человек и педагогического
состава школы за две недели был постро
ен "сказочный мир" для нашей школы.

Самые активные ребята, создатели ле
дового городка, будут поощрены за свой
труд сладкими призами во время новогод
ней школьной ёлки. Каждый из них пло
дотворно постарался во благо родной
школы, проявил свое трудолюбие и стал
примером для других ребят.
Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Выходные с пользой
В рамках акции "Добрая зима" волонтеры из райцентра
слепили горку для детей из многодетной семьи
В минувшие выходные волонтеры районного мо
лодежного центра порадовали своим визитом
семью Морозовых, в которой воспитываются шесть
детей. В рамках проведения акции "Добрая зима",
объявленной государственным учреждением
"ОГТРК "ЯмалРегион", ребята решили сделать
доброе дело: провести мастеркласс по новогодне
му оформлению двора.
Добровольцы вместе с детьми сделали снежную
горку и разрисовали ее разноцветными красками.
Детки с удовольствием помогали старшеклассни
кам, им не терпелось поскорее прокатиться с горки.
Кроме хорошего настроения и новогодних поже
ланий, волонтеры подарили малышам комплекты
для рисования, полотенца с новогодней символи
кой и сладости. Подарки были предоставлены МБУ
"Шурышкарский районный молодежный центр" и
ГУ "ОГТРК "ЯмалРегион". Волонтёры планируют
продолжить добрые дела.
Шурышкарский районный
молодежный центр.
Фото из архива ОО “Волонтёр”.
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Программа
Понедельник, 29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закуп
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.15 "Чернобелое" (16+)
14.25 Х/ф "Моя мама  не
веста"
15.00 Новости
15.10 Х/ф "Моя мама  не
веста". Продолжение
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 "Под каблуком"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 Х/ф "Главное  не бо
яться!" (16+)
02.20 Х/ф "Кейптаунская
афера" (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф "Кейптаунская
афера". Продолжение
04.00 "Наедине со всеми"
(16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре
мя. ВестиЯмал"
09.00 "Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны след
ствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
ВестиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Х/ф "Полоса отчуж
дения" (12+)
00.35 "Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни"
01.40 Х/ф "Люди и манеке
ны"

27 декабря 2014 года № 52

передач

TV

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00
Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 "Парень с Таганки.
Фильммонолог Владими
ра Высоцкого"
12.15 Д/ф "Климат. Пос
ледний прогноз"
12.40 Х/ф "Анна на шее"
14.05 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Клуб самоу
бийц, или Приключения
титулованной особы"
16.15 Д/ф "Олег Даль"
16.55 Давид Грималь и ан
самбль "Диссонансы"
18.05 Д/ф "Дом на глав
ной улице"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 В честь Николая Ка
раченцова. Вечер в театре
"Ленком"
21.05 Галаконцерт "Коро
лева чардаша"
22.50 "Тем временем"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Гараж"
01.40 Галаконцерт в
австрийском замке Гра
фенег
02.40 "Мировые сокрови
ща культуры"
ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки: секреты
воспитания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков"
12+
08.45 Х/ф "Волшебная си
ла" 12+
10.00 Х/ф "Табачный капи
тан" 12+
11.30 Мультфильм 6+
12.05 "Время Ямала. Ито
ги" 16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Вокзал для
двоих" 16+
15.50 Х/ф "Пеппи Длин
ный чулок"
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Эта веселая
планета" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сиби
рского натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Заяц над безд
ной 16+

с 29 декабря по 4 января

00.55 Х/ф "Прогулка" 16+
02.25 Х/ф "Сказка о
звездном мальчике" 12+
04.40 М/ф "Весёлое путе
шествие" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Фронтовые исто
рии любимых актеров".
Д/с. "Алексей Смирнов и
Владимир Басов" (12+)
07:20, 09:10  "Рожденная
революцией". Т/с. 13 се
рии (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
НОВОСТИ ДНЯ
11:40, 13:05  "Рожденная
революцией". Т/с (. 4я и
5я серии (6+)
15:45  "Хроника Победы".
Д/с (12+)
17:15  "Легендарные
флотоводцы". Д/с. "Фе
дор Ушаков" (12+)
18:30  "Хроника Победы".
Д/с (12+)
19:15  "Ссора в Лукашах".
Х/ф (0+)
21:05, 23:10  "Собачье
сердце". Х/ф (6+)
23:55  "Ключи от неба".
Х/ф (0+)
01:45  "Эта веселая пла
нета". Х/ф (0+)
03:15  "Старый Новый
год". Х/ф (6+)
Вторник, 30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закуп
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Под каблуком"
(12+)
14.20 Х/ф "Зимний ро
ман"
15.00 Новости
15.10 Х/ф "Зимний ро
ман". Продолжение
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 "Под каблуком"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 Х/ф "МонтеКарло"
02.20 Х/ф "Суп" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Суп". Продол
жение (16+)
04.00 "Наедине со всеми"
(16+)

Северная панорама

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре
мя. ВестиЯмал"
09.00 Х/ф "Снег на голову"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны след
ствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
ВестиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Х/ф "Полоса отчуж
дения" (12+)
00.40 Х/ф "Люблю, потому
что люблю" (12+)
02.40 Х/ф "Люди и манеке
ны"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Гараж"
12.50 "Больше, чем лю
бовь"
13.35 Киноконцерт "Я жду
тебя..."
14.05 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Клуб самоу
бийц, или Приключения ти
тулованной особы"
16.15 Д/ф "Владимир Ба
сов"
17.00
Галаконцерт
в
австрийском замке Графе
нег
18.00 Д/ф "Настоящая Мэ
ри Поппинс"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 В честь Елены Образ
цовой. "Оперный бал" в
Большом театре
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Мы из джаза"
01.15 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
01.55 Д/ф "Настоящая Мэ
ри Поппинс"
ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
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07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и Вити"
12+
10.00 Х/ф "Двенадцатая
ночь" 12+
11.30 Мультфильм 6+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Эта веселая
планета" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.40 Х/ф "Проданный
смех" 12+
18.00 "День" 16+
18.30 "Неудобные вопросы
губернатору" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 12+
22.30 "Летопись веков" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Человек>эльф"
16+
00.45 Х/ф "Страшно кра>
сив" 16+
02.10 Х/ф "Снежная сказка"
12+
03.20 М/ф "Рождественс>
кая ночь" 12+
04.50 М/ф "Месть волшеб>
ной рыбки" 6+
"ЗВЕЗДА"
06:00 > "Фронтовые исто>
рии любимых актеров".
Д/с. "Леонид Гайдай и Вла>
димир Гуляев" (12+)
07:20, 09:10 > "Рожденная
революцией". Т/с. 6>8 се>
рии (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 >
НОВОСТИ ДНЯ
12:45, 13:05 > "Рожденная
революцией". Т/с. 9>я и 10>
я серии (6+)
16:15 > "Хроника Победы".
Д/с (12+)
17:15 > "Легендарные фло>
товодцы". Д/с. "Павел На>
химов" (12+)
18:30 > "Хроника Победы".
Д/с (12+)
19:15 > "Юность Петра".
Х/ф (12+)
22:00, 23:10 > "В начале
славных дел". Х/ф (12+)
00:55 > "31 июня". Х/ф (6+)
03:15 > "Двенадцать меся>
цев". Х/ф (0+)
Среда, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закуп>
ка"
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.45 "Модный приговор"
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12.00 Новости
12.15 "Золушка"
13.40 Х/ф "Королева бен>
зоколонки"
15.00 Новости
15.15 "Две звезды"
17.10 Новости
17.25 Х/ф "Пес Барбос и
необычный кросс", "Само>
гонщики" (12+)
17.55 Х/ф "Джентльмены
удачи"
19.20 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!"
22.30 "Проводы Старого
года"
23.55 Новогоднее обраще>
ние Президента Российс>
кой Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом
03.00 "Дискотека 80>х"
"РОССИЯ 1"
05.45 Х/ф "Школа для толс>
тушек" (12+)
09.05 Х/ф "Чародеи"
11.45 "Лучшие песни"
13.20 Х/ф "Карнавальная
ночь"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Карнавальная
ночь". Продолжение
15.10 Х/ф "Золотая невес>
та" (12+)
16.50 "Короли смеха" (16+)
19.00 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые прик>
лючения Шурика"
20.25 Х/ф "Иван Василье>
вич меняет профессию"
22.00 "Новогодний парад
звезд"
23.55 Новогоднее обраще>
ние Президента Российс>
кой Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой
огонек > 2015
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Крепостная акт>
риса"
12.50 "Острова"
13.35 "Я хочу добра"
14.05 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Клуб самоу>
бийц, или Приключения ти>
тулованной особы"
16.15 Д/ф "Любовь Поли>
щук"
16.55
Фильм>концерт
"Юбилей
радиостанции
"Маяк"
18.05 Х/ф "Мы из джаза"
19.25 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
20.05 "Юрий Никулин.
Классика жанра"
20.30 "Эльдар Рязанов. Му>
зыка кино"
22.30 "Новогодняя ночь с

с 29 декабря по 4 января

Владимиром Спиваковым"
23.55 Новогоднее обраще>
ние Президента Российс>
кой Федерации В.В. Путина
00.00 "Новогодняя ночь с
Владимиром Спиваковым"
01.30 Билли Джоэл. Кон>
церт на стадионе "Ши"
02.25 Мультфильмы для
взрослых
ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.50 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф "Двенадцать ме>
сяцев" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 Д/с "Записки сибирс>
кого натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный ре>
портаж" 16+
13.30 Мультфильмы 0+
14.25 М/с "Смешарики" 0+
15.40 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 12+
18.00 "День" 16+
18.30 "Праздник силами
нашего экипажа, или Луч>
ший праздник > Новый год>
5" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Покровские во>
рота" 12+
22.30 "Новогоднее попур>
ри" 12+
22.50 "Новогодний огонь"
12+
23.50 Новогоднее обраще>
ние губернатора ЯНАО Д.Н.
Кобылкина, новогоднее об>
ращение
полномочного
представителя Президента
РФ в УФО И.Р. Холманских
12+
23.55 Новогоднее обраще>
ние Президента РФ В.В.
Путина 12+
00.05 "Новогодний огонь"
12+
01.05 Х/ф "Эта веселая
планета" 12+
02.40 "Бодрая ночь" 12+
04.15 "Новогоднее попур>
ри" 12+
04.50 Х/ф "Снегурочку вы>
зывали?" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00 > МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
06:45 > "Летучая мышь".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 > НО>
ВОСТИ ДНЯ
09:10 > "Двенадцатая ночь".
Х/ф (0+)
10:45 > "Ссора в Лукашах".
Х/ф (0+)

Северная панорама

12:25, 13:10 > "Табачный ка>
питан". Х/ф (0+)
14:00 > "Улица полна нео>
жиданностей". Х/ф (0+)
15:15 > "Не может быть!"
Х/ф (0+)
16:50, 18:10 > "Покровские
ворота". Х/ф (0+)
19:15 > "Кубанские казаки".
Х/ф (0+)
21:05 > "Небесный тихо>
ход". Х/ф (0+)
22:15 > "Старые песни о
главном". Муз. фильм (0+)
23:55 > НОВОГОДНЕЕ ОБ>
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА>
ЦИИ В.В.ПУТИНА
00:00 > "Старые песни о
главном>2". Муз. фильм
(0+)
01:45 > "Старые песни о
главном>3". Муз. фильм
(0+)
04:10 > "Золушка". Х/ф (0+)
05:30 > "Мама". Х/ф (0+)
Четверг, 1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Дискотека 80>х"
07.00 "Две звезды"
08.40 "Ледниковый период
4: континентальный дрейф"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Золушка"
11.30 Х/ф "Пес Барбос и
необычный кросс", "Само>
гонщики" (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Джентльмены
удачи"
13.35 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!"
16.40 "Ирония судьбы.
Продолжение" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Ирония судьбы.
Продолжение" (12+)
18.50 "Точь>в>точь!"
22.35 Х/ф "Аватар" (16+)
01.10 "Дэвид Блейн. Реаль>
ность или магия" (12+)
02.10 "Легенды "Ретро FM"
04.00 Х/ф "Зуд седьмого
года"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Лучшие песни"
06.55 Мультфильмы
09.10 Х/ф "Золотая невес>
та" (12+)
10.50 Х/ф "Карнавальная
ночь"
12.10 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые прик>
лючения Шурика"
13.35 "Песня года"
14.00 "Вести"
14.10 "Песня года". Про>
должение
16.30 "Юмор года" (16+)
18.20 Х/ф "Иван Василье>
вич меняет профессию"
20.00 "Вести"
20.30 Муз. комедия "Новые
приключения Аладдина"
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Программа T
Понедельник,
29 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская про
верка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.55 "Суд присяжных"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычай
ное происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показы
ваем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Чужой" (16+)
23.40 Х/ф "Зимний круиз"
(16+)
01.35 "Главная дорога"
(16+)
02.10 Х/ф "Дело темное"
(16+)
03.10 "Дикий мир" (0+)
03.30 "Русский Голливуд"
(16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 Х/ф "Друзья друзей"
(16+)
13.15 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины"
(16+)
19.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.30 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях"
(16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды"
(12+)
07.30 М/с "ТурбоАгент
Дадли" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Бен 10: Омни
верс" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасен
сов" (16+)
11.30 Х/ф "Гарри Поттер и
дары смерти: часть 2"
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(12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
21.00 Т/с "Деффчонки"
(16+)
22.30 "Однажды в России"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Ночи в Родан
те" (16+)
03.00 Т/с "Никита3" (16+)
03.50 Т/с "Без следа" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Вторник, 30 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская про
верка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.55 "Суд присяжных"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычай
ное происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показы
ваем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Чужой" (16+)
23.40 Х/ф "Праздник вза
перти" (16+)
01.10 "Квартирный воп
рос" (0+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.15 "Большая перемена"
(12+)
05.15 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Воронины"
(16+)
15.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
19.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.30 "Большой вопрос"
(16+)
01.35 Х/ф "Капитаны"
(16+)
03.05 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды"
(12+)
07.30 М/с "ТурбоАгент
Дадли" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Бен 10: Омни
верс" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасен
сов" (16+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 Концерт "Павел Во
ля. Большой StandUp"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "День святого
Валентина" (16+)
04.30 Т/с "Никита3" (16+)
05.20 Т/с "Без следа" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Среда, 31 декабря
НТВ
06.10 "И снова здрав
ствуйте!" (0+)
06.45 Х/ф "Праздник вза
перти" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.15 Т/с "Лесник" (16+)
21.00 "Анатомия года"
(16+)
23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации В.В.
Путина
00.00 "Анатомия года"
(16+)
00.30 "Ээхх, разгуляй!"
(16+)
03.50 Новый год на НТВ.
"The best"  "Лучшее" (12+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины"
(16+)
10.30 "6 кадров" (16+)
10.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
13.30 Т/с "Воронины"
(16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.30 "6 кадров" (16+)
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19.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации В.В.
Путина (0+)
00.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
04.45 М/ф "Муравей Антц"
(0+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды"
(12+)
07.30 М/с "ТурбоАгент
Дадли" (12+)
08.00 "Дом2" (16+)
09.00 "Танцы" (16+)
20.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
20.20 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
20.50 Т/с "Интерны" (16+)
21.20 "Танцы" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации В.В.
Путина
00.00 "Комеди Клаб" (16+)
04.50 "Comedy Woman"
(16+)
06.30 Т/с "Женская лига"
(16+)
Четверг, 1 января
НТВ
06.15 Т/с "Супруги" (16+)
07.05 Х/ф "День додо"
(12+)
08.30 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
09.20 Т/с "Паутина" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.05 "Анатомия года"
(16+)
02.20 "Спето в СССР"
(12+)
03.05 "Бульдогшоу" (18+)
03.45 "Большая перемена"
(12+)
05.20 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Т/с "Свободные"
(16+)
08.10 М/с "Смешарики"
(0+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
(0+)
09.00 М/с "Смешарики"
(0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
19.00 М/ф "Гадкий я2"
(0+)
20.50 Х/ф "ОЗ. Великий и
ужасный" (12+)
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23.20 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
00.15 Х/ф "Что творят муж
чины" (18+)
01.55 "Вызов на дом" (16+)
03.55 "Бедная богатая де
вочка" (16+)
04.55 Х/ф "Свободные"
(16+)
ТНТ
07.00 М/ф "Гроза муравь
ев" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Танцы" (16+)
11.40 "Комеди Клаб" (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Луч
шее" (16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.30 "Комеди Клаб. Луч
шее" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.40 Х/ф "Матрица" (16+)
02.55 Х/ф "Развлечение"
(18+)
04.15 Т/с "Никита3" (16+)
05.00 Т/с "Без следа" (16+)
06.25 Т/с "Женская лига"
(16+)
Пятница, 2 января
НТВ
06.05 "Из песни слов не
выкинешь!" (12+)
07.00 Т/с "Дорожный пат
руль" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Х/ф "Заходи  не
бойся, выходи  не
плачь..." (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.05 Х/ф "Псевдоним
"Албанец" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Псевдоним
"Албанец" (16+)
16.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.15 Юбилейный концерт
Александра Новикова "Из
возчику  30 лет" (16+)
01.10 Х/ф "Заходи  не
бойся, выходи  не
плачь..." (12+)
02.55 "Бульдогшоу" (18+)
03.45 "Большая перемена"
(12+)
05.15 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Х/ф "Бедная богатая
девочка" (16+)
08.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
(0+)
09.00 М/с "Смешарики"
(0+)
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09.05 М/с "Аладдин" (0+)
09.35 М/ф "Феи. Тайна
зимнего леса" (0+)
10.50 М/ф "В поисках Не
мо" (0+)
12.35 М/ф "Секретная
служба СантаКлауса" (6+)
14.25 М/ф "Дорога на Эль
дорадо" (0+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.25 М/ф "Гадкий я2"
(0+)
19.15 М/ф "Рапунцель. За
путанная история" (12+)
21.05 Х/ф "Кухня в Пари
же" (12+)
23.10 Х/ф "Быстрее, чем
кролики" (16+)
01.05 Х/ф "Без лица" (16+)
03.40 "Вызов на дом" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды"
(12+)
07.30 М/с "ТурбоАгент
Дадли" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Бен 10: Омни
верс" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Танцы" (16+)
12.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Матрица: пере
загрузка" (16+)
03.15 Х/ф "Одиночка"
05.05 Т/с "Никита3" (16+)
05.45 Т/с "Без следа"
(16+)
06.30 Т/с "Женская лига"
(16+)
Суббота, 3 января
НТВ
06.05 "Из песни слов не
выкинешь!" (12+)
07.00 Т/с "Дорожный пат
руль" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" (0+)
08.45 "Ванга возвращает
ся! Секретный архив про
рицательницы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.05 Х/ф "Псевдоним
"Албанец" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Псевдоним
"Албанец" (16+)
16.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.15 "Тодес"  балет Аллы
Духовой" (12+)

01.10 "Суббота. Вечер.
Шоу" (16+)
03.00 "Бульдогшоу" (18+)
03.45 "Большая переме
на" (12+)
05.15 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
(0+)
09.10 Х/ф "101 далмати
нец" (0+)
11.05 М/ф "Спирит  душа
прерий" (0+)
12.30 М/ф "Дорога на Эль
дорадо" (0+)
14.05 Х/ф "Джуманджи"
(0+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.30 Х/ф "Кухня в Пари
же" (12+)
19.35 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк" (0+)
21.10 Х/ф "С Новым го
дом, мамы!" (6+)
22.45 Х/ф "Бар "Гадкий
койот" (16+)
00.40 Х/ф "Странная
жизнь Тимоти Грина" (12+)
02.40 М/ф "Как приручить
медведя" (6+)
03.55 М/с "Люди в черном"
(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00
"Comedy
Club.
Exclusive" (16+)
07.40 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.30 М/с "LBX  битвы ма
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Танцы" (16+)
11.40 "Такое кино!" (16+)
12.05 "Комеди Клаб в Юр
мале" (16+)
19.30 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 "Такое кино!" (16+)
00.55 Х/ф "Матрица: рево
люция" (16+)
03.00 Х/ф "Венера и Ве
гас" (16+)
04.40 Т/с "Никита3" (16+)
05.20 Т/с "Без следа" (16+)
06.10 Т/с "ТурбоАгент
Дадли" (12+)
Воскресенье, 4 января
НТВ
06.05 "Из песни слов не
выкинешь!" (12+)
07.00 Т/с "Дорожный пат
руль" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское
лото плюс" (0+)
08.50 "Следствие вели... В
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Новый год" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.05 Х/ф "Псевдоним
"Албанец" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Псевдоним
"Албанец" (16+)
16.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.15 "Хочу к Меладзе"
(16+)
01.20 "Сегодня" Вечер.
Шоу" (16+)
03.05 "Бульдогшоу" (18+)
03.45 "Большая перемена"
(12+)
05.15 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
(0+)
09.00 М/с "Аладдин" (0+)
09.30 Т/с "Однажды в
сказке" (12+)
12.00 М/с "Том и Джерри"
(0+)
12.30 Х/ф "Джуманджи"
(0+)
14.25 Х/ф "С Новым го
дом, мамы!" (6+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 М/ф "Князь Влади
мир" (0+)
18.05 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк" (0+)
19.40 М/ф "Шрэк навсег
да" (12+)
21.20 М/ф "Кот в сапогах"
(0+)
22.55 Х/ф "Ржевский про
тив Наполеона" (16+)
00.30 М/ф "Смывайся!"
(0+)
02.00 Д/ф "Шимпанзе"
(12+)
03.25 М/с "Люди в черном"
(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+)
07.40 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.30 М/с "LBX  битвы ма
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Танцы" (16+)
12.00 "Comedy Woman"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Бесславные уб
людки" (16+)
03.30 Х/ф "Город ангелов"
(12+)
05.20 Т/с "Никита3" (16+)
06.10 М/с "ТурбоАгент
Дадли" (12+)
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22.20 Х/ф "Елки3" (12+)
00.00 Х/ф "Клуши" (12+)
01.55 Х/ф "Чародеи"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Мультфильм
10.35 Х/ф "Марица"
11.40
Международный
фестиваль цирка и музыки
в МонтеКарло
12.50 Спектакль МХТ им.
А.П. Чехова "КонекГорбу
нок"
15.15 Новогодний концерт
Венского филармоничес
кого оркестра2015. Пря
мая трансляция из Вены
17.40 Х/ф "Звезда!"
20.30 Галаконцерт "Ро
мантике романса 15!"
23.00 Х/ф "Год 1790й"
(18+)
01.00 "Ночь комедий" в
Альбертхолле
01.55 Д/с "Великая тайна
воды"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.05 "Летопись веков" 12+
06.20 Х/ф "Первый пес го
сударства" 12+
08.00 Мультфильм 0+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
14.30 Х/ф "Снегурочку вы
зывали?" 12+
15.40 Х/ф "Соломенная
шляпка" 12+
18.00 Х/ф "Покровские во
рота" 12+
20.20 Х/ф "Не может быть!"
12+
21.55 Х/ф "Невыносимая
жестокость" 16+
23.40 Х/ф "Случайный муж"
16+
01.10 Х/ф "Первый пес го
сударства" 12+
02.45 Х/ф "Что, если Сан
та?.." 12+
04.30 Х/ф "Что, если Санта
снова?.." 12+
"ЗВЕЗДА"
07:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:20  "Соломенная шляп
ка". Х/ф (0+)
10:30  "Небесные ласточ
ки". Х/ф (0+)
12:40  "Ах, водевиль, воде
виль..." Х/ф (0+)
13:45  "Старые песни о
главном". Муз. фильм (0+)
19:35  "ВолгаВолга". Х/ф
(0+)
21:20  "Свадьба с прида
ным". Х/ф (0+)
23:05  "Веселые ребята".
Х/ф (0+)
00:35  "Подкидыш". Х/ф
(0+)
01:45  "Старая, старая
сказка". Х/ф (0+)
03:15  "Тартюф". Х/ф (16+)
04:50  "Снегурочку вызы
вали?" Х/ф (0+)
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Пятница, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф "Хроники Нар
нии: принц Каспиан" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Хроники Нар
нии: принц Каспиан". Про
должение (12+)
08.20 "Ледниковый период
3: эра динозавров"
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Морозко"
11.45 "Новый Ералаш"
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Один дома"
14.05 "Один дома 2".
16.20 "Поле чудес" (16+)
17.40 Музыкальный фести
валь "Голосящий КиВиН"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Три аккорда" (16+)
00.10 Х/ф "Шерлок Холмс:
этюд в розовых тонах"
(12+)
01.50 "Люди Икс" (16+)
03.20 Т/с "Форсмажоры"
(16+)
04.40 "Мужское/Женское"
(16+)
05.30 "Контрольная закуп
ка"
"РОССИЯ 1"
04.35 Х/ф "Однажды в Но
вый год" (12+)
06.10 Х/ф "Гюльчатай"
(12+)
08.55 Х/ф "Тетушки" (12+)
10.50 Х/ф "Елки3" (12+)
12.45 "Песня года"
14.00 "Вести"
14.10 "Песня года". Про
должение
16.05 "Юмор года" (16+)
18.00 Х/ф "Елки2" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Идеальная пара"
(12+)
22.30 Х/ф "Джентльмены,
удачи!" (12+)
00.30 Х/ф "Веселые ребя
та" (12+)
02.15 Х/ф "Соломенная
шляпка"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым"
10.40 Х/ф "Под крышами
Монмартра"
12.55 "Больше, чем лю
бовь"
13.40 "Незабываемые го
лоса"
14.20 "Мировые сокрови
ща культуры"
14.40 "Александр Журбин:
попытка автопортрета"
15.05 Д/с "Дикая Брази
лия"
16.00 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"
16.45 Концерт на Театраль

с 29 декабря по 4 января

ной площади Москвы "Веч
ному городу  вечная музы
ка"
18.05 "Мир Библии"
18.35 "Острова"
19.15 Х/ф "Зигзаг удачи"
20.45 Д/с "Великая тайна
воды"
21.35 "Монолог в пяти час
тях"
22.00 Джо Дассен. Концерт
в "Олимпии"
23.00 Х/ф "Год 1790й"
(18+)
01.00 Д/с "Дикая Брази
лия"
01.55 Д/с "Великая тайна
воды"
02.50 Д/ф "Джордж Бай
рон"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.05 "Летопись веков" 12+
06.20 Х/ф "Эта веселая
планета" 12+
08.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с "Волшебное де
рево" 12+
09.30 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и Вити"
12+
11.30 Мультфильмы 0+
12.30 "Чемоданное настро
ение" 12+
13.00 "Северная носталь
гия" 12+
13.30 Х/ф "Не может быть!"
12+
15.10 М/ф "Гора самоцве
тов" 12+
15.40 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!" 12+
18.05 Х/ф "Воскресный па
па" 12+
19.30 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Женитьба Баль
заминова" 12+
21.50 Х/ф "Задиры" 16+
00.55 Х/ф "Мошенники"
16+
02.30 Х/ф "Гленн, летаю
щий робот" 16+
03.50 Х/ф "Новогодние
мужчины" 16+
05.30 Т/с "Волшебное де
рево" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Подзорная труба".
Х/ф (0+)
06:20  "Пожар во флиге
ле". Х/ф (0+)
06:40  "Капитан". Х/ф (0+)
07:20  "Новые похождения
Кота в сапогах". Х/ф (0+)
08:45  "Сказка про влюб
ленного маляра". Х/ф (0+)
10:00  "Как Иванушкаду
рачок за чудом ходил". Х/ф
(0+)
11:35  "Золушка". Х/ф (0+)
13:00, 18:00, 23:00  НО
ВОСТИ ДНЯ
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13:05  "Финист  Ясный
Сокол". Х/ф (0+)
14:40  "Беспокойное хо
зяйство". Х/ф (0+)
16:25  "Спящий лев". Х/ф
(6+)
18:00  "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". Т/с. "Зна
комство" (6+)
19:30  "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". Т/с. "Кро
вавая надпись" (6+)
20:50, 23:05  "Приключе
ния Шерлока Холмса и док
тора Ватсона". Т/с. "Собака
Баскервилей" (6+)
00:00  "Ах, водевиль, воде
виль..." Х/ф (0+)
01:05  "Труффальдино из
Бергамо". Х/ф (0+)
03:15  "Соломенная шляп
ка". Х/ф (0+)
Суббота, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Ералаш"
06.25 Х/ф "Хроники Нар
нии: покоритель зари"
(12+)
08.25 "Ледниковый период
2: глобальное потепление"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Старик Хотта
быч"
11.45 "Новый Ералаш"
12.00 Новости
12.10 "Новости спорта"
12.15 Х/ф "Ночь в музее"
(12+)
14.15 "Ночь в музее 2" (12+)
16.15 Х/ф "Подарок с ха
рактером"
18.00 "Вечерние новости"
18.10 "Угадай мелодию"
(12+)
18.40 "Клуб Веселых и На
ходчивых" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.35 Х/ф "Шерлок Холмс:
слепой банкир" (12+)
02.10 "Люди Икс2" (16+)
04.20 Т/с "Форсмажоры"
(16+)
"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "История любви,
или Новогодний розыг
рыш" (12+)
06.05 Х/ф "Гюльчатай"
(12+)
08.35 Концерт Евгения
Крылатова
10.00 Х/ф "Елки2" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Елки2". Про
должение (12+)
12.25 Х/ф "Идеальная па
ра" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Х/ф "Идеальная па
ра". Продолжение (12+)
14.35 "Это смешно" (12+)
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17.10 Юбилейный концерт
Игоря Крутого из Государ
ственного Кремлевского
дворца
20.00 "Вести"
20.30
Х/ф
"Анютино
счастье" (12+)
00.20 Х/ф "Крепкий брак"
(12+)
02.10 Т/с "Двенадцать
стульев".
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым"
10.35 Х/ф "Чародеи"
13.00 "Острова"
13.40 Джо Дассен. Кон
церт в "Олимпии"
14.40 "Александр Журбин:
попытка автопортрета"
15.05 Д/с "Дикая Брази
лия"
16.00 Проект года2014.
Большая опера
18.05 "Мир Библии"
18.35 "Больше, чем лю
бовь"
19.15 Х/ф "Хозяйка гости
ницы"
20.45 Д/с "Великая тайна
воды"
21.35 "Монолог в пяти час
тях"
22.00 "АББА. Даба Ду"
23.00 Х/ф "Год 1790й"
(18+)
01.00 Д/с "Дикая Брази
лия"
01.55 Д/с "Великая тайна
воды"
02.50 Д/ф "Поль Сезанн"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.05 "Летопись веков"
12+
06.20 М/ф "Гора самоцве
тов" 12+
06.35 Х/ф "Воскресный
папа" 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное де
рево" 12+
09.30 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Сказка о поте
рянном времени" 12+
11.40 М/ф "Котенок по
имени Гав" 0+
12.30 Мультфильмы 0+
13.30 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 12+
15.10 М/ф "Гора самоцве
тов" 12+
15.40
Х/ф
"Иванда
Марья" 12+
17.10 Х/ф "Розыгрыш" 12+
18.50 Х/ф "Месть пушис
тых" 12+
20.20 Х/ф "Берегись авто
мобиля!" 12+
21.50 Х/ф "Задиры2" 16+
00.55 Х/ф "Артефакт" 16+
02.20 Х/ф "12 рождестве
нских собак" 12+
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04.00 Х/ф "Дни ангела"
12+
05.30 Т/с "Волшебное де
рево" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Где это видано, где
это слыхано". Х/ф (0+)
06:30  МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
07:05  "Подарок черного
колдуна". Х/ф (0+)
08:10, 09:10  "Веселые
ребята". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
НОВОСТИ ДНЯ
10:00  "ВолгаВолга". Х/ф
(0+)
12:05, 13:05  "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон".
Т/с. "Знакомство" (6+)
13:25  "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". Т/с. "Кро
вавая надпись" (6+)
14:55  "Приключения
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". Т/с. "Собака
Баскервилей" (6+)
18:00  "Приключения
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". Т/с. "Король
шантажа" (6+)
19:20  "Приключения
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". Т/с. "Смер
тельная схватка" (6+)
20:45  "Приключения
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". Т/с. "Охота на
тигра" (6+)
22:00, 23:05  "За двумя
зайцами". Х/ф (6+)
23:40  "Три дня в Москве".
Х/ф (6+)
01:50  "Дон Сезар де Ба
зан". Х/ф (0+)
04:05  "Голубой лед". Х/ф
(0+)
Воскресенье, 4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Ералаш.
06.25 Х/ф "Белый плен"
08.30 "Ледниковый пери
од"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Как Иван Василье
вич профессию менял"
(12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Пираты Кари
бского моря: проклятие
"Черной жемчужины" (12+)
14.50 Праздничный кон
церт "Народная марка" в
Кремле
16.50 "Кто хочет стать мил
лионером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"

с 29 декабря по 4 января

21.20 Т/с "Оттепель" (16+)
23.40 Х/ф "Шерлок Холмс.
Большая игра" (12+)
01.25 "Люди Икс. Послед
няя битва" (16+)
03.00 Т/с "Форсмажоры"
(16+)
04.20 "Александр Михай
лов. Только главные роли"
05.15 "Контрольная закуп
ка"
"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Красавецмуж
чина"
07.05 Х/ф "Гюльчатай"
(12+)
08.50 Т/с "Братья по обме
ну". (12+)
11.00 "Вести"
11.10 Т/с "Братья по обме
ну". Продолжение (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Т/с "Братья по обме
ну". Продолжение (12+)
17.45 "Петросян  шоу"
(16+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Ты заплатишь
за все" (12+)
00.15 "Начистоту". Кон
церт EMINa
01.25 Т/ф "Двенадцать
стульев"
04.15 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна"
11.15 Д/ф "Монологи. Ста
нислав Говорухин"
12.15 Х/ф "Зигзаг удачи"
13.40 "АББА. Даба Ду"
14.40 "Александр Журбин:
попытка автопортрета"
15.05 Д/с "Дикая Брази
лия"
16.00 Проект года2014.
Большая опера
18.05 "Мир Библии"
18.35 "Острова"
19.25 Х/ф "Свадьба"
20.30 "Мировые сокрови
ща культуры"
20.45 Д/с "Великая тайна
воды"
21.35 "Монолог в пяти час
тях"
22.00 Роберто Аланья.
Концерт в Версале
23.00 Х/ф "Год 1790й"
(18+)
01.00 Д/с "Дикая Брази
лия"
01.55 Д/ф "Дельфины
скрытой камерой"
02.50 Д/ф "ХарунальРа
шид"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.05 "Летопись веков"
12+
06.20 М/ф "Гора самоцве
тов" 12+
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06.35 Х/ф "Месть пушис
тых" 12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с "Волшебное де
рево" 12+
09.30 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Алые паруса"
12+
11.50 Мультфильмы 0+
13.30 Х/ф "Берегись авто
мобиля!" 12+
15.10 М/ф "Гора самоцве
тов" 12+
15.40 Х/ф "Отпуск за свой
счет 12+
17.55 Волейбол. Чемпио
нат России2015. Мужчи
ны. "Факел" (г. Новый
Уренгой)  "ЗенитКазань"
(г. Казань) 12+
20.20 Х/ф "Старикираз
бойники" 12+
21.50 Х/ф "Задиры2" 16+
00.55 Х/ф "Переводчица"
16+
02.30 Х/ф "Эльф, который
не верил" 12+
04.00 Х/ф "Дни ангела" 12+
05.30 Т/с "Волшебное де
рево" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Барбос в гостях у
Бобика". Х/ф (0+)
06:25  МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
07:05  "Госпожа Метели
ца". Х/ф (0+)
08:00  "Праздник Непту
на". Х/ф (6+)
08:50, 09:10  "Спящий
лев". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
НОВОСТИ ДНЯ
10:20  "Свадьба с прида
ным". Х/ф (0+)
12:25, 13:05  "За двумя
зайцами". Х/ф (6+)
14:00  "Приключения
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". Т/с. "Король
шантажа" (6+)
15:20  "Приключения
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". Т/с. "Смер
тельная схватка" (6+)
16:40  "Приключения
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". Т/с. "Охота на
тигра" (6+)
18:10  "Приключения
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона". Т/с. "Сокро
вища Агры" (6+)
21:05, 23:05  "Приключе
ния Шерлока Холмса и
доктора Ватсона". Т/с. "ХХ
век начинается" (6+)
00:15  "Беспокойное хо
зяйство". Х/ф (0+)
01:35  "Свадьба". Х/ф (0+)
02:35  "Новые похожде
ния Кота в сапогах". Х/ф
04:00  "Как Иванушкаду
рачок за чудом ходил". Х/ф
(0+)
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деловая молодежь

Гранты $ на воплощение идей
Чьи проекты в этом году получили финансовую поддержку?
Активисты Шурышкарского района уже
в четвёртый раз стали участниками окруж
ного общественнообразовательного про
екта "Деловая молодёжь Ямала".
2 декабря 2014 года в Мужах в рамках
ООП "ДМЯ" прошёл семинар "Разработка
и реализация социальноориентированно
го проекта" и конкурс минигрантов.
Проект реализуется департаментом мо
лодёжной политики и туризма с 2010 года,
за это время профинансировано и успеш
но реализовано более 100 молодёжных
инициатив на общую сумму грантов более
2 млн. 800 тыс. рублей. В этом году проект
проводился в соответствии с задачами Го
да гражданского единства, объявленного
губернатором ЯНАО Д.Н. Кобылкиным.
Семинар по социальному проектирова
нию проводила сертифицированный тре
нер, член правления авторского агентства
"Новые социальные и педагогические тех
нологии" Ирина Оснитская из Тюмени. В

конкурсе минигрантов приняли участие
подростки и молодёжь от 14 до 35 лет: ко
манда Центра воспитания и дополнитель
ного образования  танцевальная студия
"Контраст", команда МБУ "Шурышкарс
кий районный молодёжный центр"  ОО
"Волонтёр", команда МКОУ "Восяховская
СОШ"  туристический клуб "Васюки
next", "Васюки next2", команда Совета
молодежи при главе МО Шурышкарский
район и команда "Долька" МБУ "Шурыш
карский районный молодёжный центр". В
первой половине дня представители ко
манд приняли участие в обучающем семи
наре, затем приступили к разработке про
ектов. На конкурс минигрантов было
представлено 7 проектов. Презентация и
обсуждение их прошли весьма успешно.
Перед жюри стояла непростая задача:
определить самые оригинальные, актуаль
ные для муниципального образования,
эффективные и реальные проекты. В ре

зультате было выделено три работы, авто
ры которых получили минигранты в сум
ме 20 000 рублей на воплощение своих
идей: проект "Танцующие дети" (танце
вальная студия "Контраст"), проект "Да
будет свет!" (команда "Васюки next"), про
ект "Вертушка" (ОО "Волонтер"). В оче
редной раз проекты молодёжи Шурышка
рского района смогли выдержать высо
кую конкуренцию, выглядели достойно и
получили значительную материальную
поддержку. Желаем удачи в реализации
своих идей!
P.S. МБУ "Шурышкарский районный
молодежный центр" выражает благо
дарность Пахлову Александру Алекса
ндровичу, Расулову Нурбеку Носирди
новичу за оказаную помощь в проведе
нии общественнообразовательного
проекта "Деловая молодежь Ямала".
Надеемся на дальнейшее сотрудниче
ство.

локальная школа

Готовься к лету зимой!
В рамках программы "Наставники Ямала" в райцентре прошло
обучение педагогов для сопровождения детей в оздоровительные лагеря

15 декабря 2014 года на базе Шурыш
карского районного молодёжного цент
ра прошла локальная школа комплекс
ной программы по подбору и обучению
воспитателей организованных детских
групп "Наставники Ямала".
Цель программы  обучение и качест
венный отбор кандидатов в наставники
для сопровождения детей в оздорови
тельные учреждения.
Приглашённые специалисты: педагог
Тюменской академии культуры, искусств
и социальных технологий Кушина Евге
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ния Владимировна, юрист Макеева Анас
тасия Викторовна провели обучающий
семинар.
За несколько часов участники проекта
подробно ознакомились со своими
функциональными обязанностями, нор
мативноправовой базой РФ, структурой
организации детского отдыха в ЯНАО, а
также изучили психологопедагогичес
кие аспекты работы с детьми и игровые
техники, санитарноэпидемиологические
требования для перевозки организован
ных групп.

Северная панорама

Желающие работать сопровождаю
щими поедут с детьми в ямальские лаге
ря по путёвкам, приобретённым за счёт
средств федерального, окружного и
муниципального бюджетов.
По итогам локальной школы участники
получат сертификаты об успешном про
хождении курса комплексной програм
мы "Наставники Ямала". Пожелаем уда
чи нашим сопровождающим в 2015 году!
Материалы и фото
предоставлены
районным молодёжным центром.
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под прицелом объектива

Молодёжный фотокросс

13 декабря в райцентре
впервые прошёл фотокросс.
Его организаторами выступил
Шурышкарский районный мо
лодёжный центр совместно с
общественнополитической
газетой "Северная панорама".
Приурочить мероприятие ре
шили к празднованию Дня
района, правда, по погодным
условиям проведение фоток
росса пришлось перенести.
В дебютном "забеге" при
няли участие 18 человек.
Большинство участников сос
тавили школьницы, но были и
представители работающей
молодёжи, и одна семейная
команда.
Перед стартом конкурсан
ты получили маршрутный лис
ток с темами фотокросса.
Всего их было четыре: "Зим
ние чудеса", "Новая жизнь",
"Здоровый образ жизни" и
"70…". На каждую тему нужно
было сдать жюри не менее пя
ти снимков. Организаторы
предупредили участников, что
все работы будут оцениваться
по нескольким категориям:
соответствие теме, художест
венность, оригинальность, и
что приветствоваться при оце
нивании будут, прежде всего,
творческий подход и нестан
дартное мышление. На вы
полнение задания было отве
дено два часа.
Погода в тот день благоп
риятствовала для прогулок на
свежем воздухе, и многие
участники воспользовались
появившейся возможностью
совместить приятное с полез
ным. Ктото за два часа обо
шёл практически всё село в
поисках объектов для съёмки,
а ктото даже выехал в лес
ную зону. Деревья, птицы,
заснеженные ветки и заборы,
фигуры из снега и катающие
ся с горки дети  всё это и
многое другое попадало под
прицел объективов юных и
взрослых фотографов при
выполнении задания на тему
"Зимние чудеса". В этой но
минации, впрочем, как и в но
минации "Здоровый образ
жизни", было много похожих
работ.
А зато "Новую жизнь" каж
дый конкурсант представил
посвоему. У большинства
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под эту тему "попали" дети,
причём, Ульяне Утхуновой
удалось уговорить попозиро
вать перед камерой не только
играющих девочек, но и про
гуливающуюся по улице буду
щую мамочку. Екатерина Ро
гозина в этой номинации
представила запечатлённую
"композицию" из распашон
ки, ползунков и свидетельства
о рождении. Несколько участ
ниц к этой теме отнесли сним
ки новых объектов: аэропор
та, жилых домов, строящего
ся
культурноспортивного
центра. А Наташа Русмилен
ко, сфотографировав десяти
рублёвую монету на фоне
здания банка, сделала вооб
ще неожиданное умозаклю
чение о том, что "у монеты
каждый день начинается но
вая жизнь".
Самыми оригинальными
фотоснимками оказались ра
боты под названием "70…".
Вот уж где не было предела
фантазии. Старые ветхие
строения, пожилые люди,
ценники в магазинах, разно
образные предметы и даже
продукты питания, выложен
ные в форме цифры "70"  что
только не предстало перед
взором членов жюри в тот
день. У Олеси Кудриной, к
примеру, объектом для съём
ки в этой номинации стал до
рожный знак, ограничиваю
щий скорость движения, ко
торый она "выловила" на зим
нике. Отрадно, что многие
вспомнили о памятных датах 
70летии районной газеты и
приближающейся 70й годов
щине Победы в Великой Оте
чественной войны  и отрази
ли это на своих снимках. Ин
тересным в этой связи было
решение Юлии Сипачёвой,
которая не просто сфотогра
фировала памятник павшим
землякам в Великой Отечест
венной, а крупным планом
"выхватила" из списка погиб
ших фамилию героя под но
мером 70.
После продолжительного
просмотра всех работ и под
ведения итогов жюри решило
присудить призовые места
Екатерине Рогозиной, Ульяне
Утхуновой и Юлии Сипачёвой.
Остальные 15 участников, в
том числе самый юный  Да
нил Пичугин, получили Благо
дарности за участие и неболь
шие сувениры. Организаторы
надеются, что проведение
фотокросса приобретёт попу
лярность в нашем районе.
Лучшие работы будут раз
мещены на сайте "СП".
Тамара Куляева.

"Здоровый образ жизни".
Фото Анастасии Клименко и Алины Поповой.

"70…". Фото Юлии Сипачёвой.

"Здоровый образ жизни". Фото Ульяны Утхуновой.

Северная панорама
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Когда два сердца бьются вместе
В ноябре 2013 года на территории
Шурышкарского района начал свою
работу клуб "Тепло семьи". Инициа
тива открытия клуба принадлежит
отделу опеки и попечительства управ
ления образования. Основной целью
деятельности клуба является оказа
ние помощи замещающим семьям в
социализации и развитии детейсирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, оказание помощи замеща
ющим родителям и детям в решении
проблем, возникающих в семье в свя
зи с передачей детей в семью, увеличе
ние количества детей, передаваемых
на воспитание в замещающие семьи.
В состав клуба "Тепло семьи" вош
ли 67 замещающих семей из Мужей,
Овгорта, Питляра, Шурышкар. Для
организации эффективности клуба
избран актив из замещающих родите
лей, разработан план деятельности
сроком на один календарный год.
На открытии клуба в торжествен
ной обстановке опекунам, попечите
лям и приемным родителям были вру
чены удостоверения членов объедине
ния "Тепло семьи".
В поселениях района ежеквартально
проходят заседания клуба, на которых
присутствуют специалисты образова
тельных организаций (педагогпсихо
лог, социальный педагог), специалис
ты отдела психологосоциального соп
ровождения
замещающих
семей
(Центр воспитания и дополнительного
образования), специалисты отдела опе
ки и попечительства, врачи, юристы и
иные специалисты по приглашению.
Формы проведения заседаний клуба
разнообразны: это "круглые столы",
выставки, тренинги, консультации,
беседы, игровые программы, просмот
ры фильмов, мастерклассы, презен
тации, лекции.
В течение года в рамках заседаний
были обсуждены актуальные темы,

За первый год работы клуб замещающих семей проделал большую работу
посвященные взаимодействию роди
телей с детьми, выбору профессии ре
бенком, организации летнего отдыха,
контролю здоровья детей, а также
вопросы по действующему законода
тельству в данной сфере.
Несмотря на то, что клуб замещаю
щих семей работает всего один год,
уже видны результаты слаженной ра
боты специалистов системы образова
ния и самих замещающих родителей.
И самое главное достижение совмест
ной работы  это отсутствие детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
проживающих в интернатах района.
100% детей данной категории устрое
ны на семейную форму воспитания.
Отрадно, что все заседания клуба про

ходили в приятной, дружеской атмос
фере, которая не могла не сказаться в
дальнейшем на климате в семьях.
Тепло, которое получали и дарили
участники клуба, теперь в их семьях.
Управление образования и отдел
опеки и попечительства поздравляют
членов клуба "Тепло семьи" с насту
пающим Новым годом и благодарят за
активное сотрудничество и достойное
воспитание подрастающего поколе
ния.
Наталья Полякова, координатор
клуба "Тепло семьи",
главный специалист отдела
опеки и попечительства.
Фото из архива отдела опеки
и попечительства.
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ДАРмарка дарит праздник
Приличная очередь, которая жи
вым гулом поторапливала организа
торов ещё за 15 мин до начала акции 
лучшее доказательство того, что ДАР
марки ждут. Эта стала седьмой по счё
ту, предновогодней по содержанию.
ДАРмарки ждут и те, кто находит
здесь чтото для себя, ждут и дарите
ли. В их списке как постоянные парт
нёры женской общественной органи
зации "Берегиня", которая выступает
организатором акции, так и новички.
Одни несут абсолютно новые вещи с
этикетками, другие  бывшие в упот
реблении, но в пригодном состоянии.
Молодая многодетная чета принесла
около десятка детских карнавальных
костюмов, которые, как горячие пи
рожки, разошлись буквально в пер
вые минуты ДАРмарки. "Можно ли
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озвучить ваши имена?"  спрашивают
организаторы. "Скажите детям, что
это был Дед Мороз!"  скромничают
дарители. Таких волшебников наш
лось немало. Их подарковдаров хва
тило на всех. Сюда шли целыми семь
ями, особенно интересовались детски
ми вещами. Впрочем, одежда и обувь
для взрослых, особенно для мужчин, 
тоже в цене. И всё же эта ДАРмарка 
не совсем обычная. Карнавальные
костюмы, ёлочные игрушки, украше
ния, ну, и, разумеется, её Величество
Ёлка! Частичку тепла от "Берегини" и
пусть маленький атрибут приближа
ющегося праздника смог взять каж
дый.
В этот раз к "Берегине" присоедини
лись представители Молодёжного Со
вета при главе Шурышкарского райо
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на. Их акция "Тёплый день" застави
ла задержаться на ДАРмарке около
десятка малышей. Ещё бы! Пока ма
мы выбирают чтонибудь подходя
щее, можно успеть порисовать. А за
соседним столиком  мастеркласс для
тех, кто постарше. Ещё один партнёр
"Берегини"  Центр воспитания и до
полнительного образования детей.
Его педагог Лариса Анемгурова быст
ро научила каждого, как сделать из
того, что буквально под рукой, ёлоч
ное украшение. И уже эти милые ук
рашения станут частью следующей
акции неравнодушных женщин рай
центра: в канун праздника они навес
тят одиноких односельчан, дома кото
рых украсят еловые праздничные ве
ночки.
Татьяна Захаревская.
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Не стареет душой "Ветеран"!
21 декабря коми хор отметил своё 75летие
Летит неумолимо время, сменяя год
за годом, а мы только успеваем раск
рывать объятия при встрече очередно
го юбилея, идущего к нам с подарка
ми, сюрпризами и незабываемыми
впечатлениями.
Нескончаемым источником поло
жительных эмоций стал юбилейный
вечер коми хора, уникального и не
подражаемого творческого союза лю
дей, искренне и беззаветно влюблён
ных в искусство народа коми, трепет
но оберегающих исконные народные
традиции и родной коми язык.
Заявивший о себе в далёком 1939
году коми хор под руководством Уль
яны Немчиновой, не забыт нынеш
ним поколением: традиции этого пе
сенного коллектива продолжает коми
ансамбль "Ветеран".
В воскресный вечер, 21 декабря,
нынешний коми коллектив, возро
дившийся под руководством Анато
лия Павленко, отмечал свой десяти
летний юбилей и в тоже время прини
мал поздравления за своих предшест
венников с 75летним юбилеем. Позд
равительных речей, открытых и тро
гательных, было много. Все желали
коллективу новых концертных номе
ров, укрепления сложившихся тради
ций и, конечно же, увеличения коли
чества участников, чтобы с вливанием
молодого поколения, ещё звонче заз
вучал коми язык в сказаниях и леген
дах, сказках и песнях, балладах и час
тушках. В день рождения не обош
лось и без подарков. Музыкальные по
дарки юбилярам преподнесли работ
ники культуры и самодеятельные ху
дожественные коллективы: коми
фольклорный коллектив из с.Восяхо
во "Шондыбан" (рук. А.Конев), хор
русской песни "Песенные узоры"
(рук. Л.Витязева), ансамбль "Речень
ка" (рук. С.Акпулатов). А руководи
тель Централизованной клубной сис
темы Максим Рочев вручил ценные
призы и дипломы всем, кто внёс и
вносит большой вклад в сохранение
языка, традиций и культуры народа
коми.
Культура коми имеет многовековую
историю. Творческие силы коми наро
да воплотились в разнообразных жан
рах творчества. Во всем многообразии
этих жанров отразилась вся жизнь ко
ми: его трудолюбие, нужды и чаяния,
его мудрость и вера в лучшее будущее.
На праздничном вечере виновники
торжества пригласили всех на вечёр
ку. И погрузился зрительный зал в не
повторимую атмосферу, наполненную
особым национальным колоритом,
благодаря которому люди старшего
поколения на миг оказались в прош
лом, а молодёжи всё происходящее
казалось сказкой. Собрались в избе,
убранной и опрятной, все добрые сосе
ди. Поделившись новостями, запели
песни душевные, а потом и частушки
вспомнили с притопами да прихлопа
ми. Громко звучал баян, рвались ноги
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Ансамбль "Ветеран" и гости юбилейного вечера

Первый состав коми хора, 1939 год.
В центре сидящих (2й ряд)  Ульяна Немчинова, руководитель хора

в пляс, а состояние родственных душ
передавали открытые улыбки и ра
душный смех. И после вечёрки неког
да было скучать, потому что песню
сменяла частушка, танец уступал
место игре, а реальность соперничала
с вымыслом. Завершился красивый
праздник большим дружным хорово

Северная панорама

дом из людей разных возрастов и на
циональностей, которых объединяет
желание жить, творить и дарить ра
дость людям.
Людмила Васильева.
Фото из архива ЦДиНТ
и личного архива
Г.Ф.Урубковой.
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Таинственный круг
Недалеко от Восяхово был найден загадочный след
от неопознанного объекта
В октябре этого года житель села
Восяхово Пётр Ребась, будучи на охо
те, увидел на реке Юган необычный
круг на льду.
 Это было 16 октября. Я, как обыч
но, шёл на охоту по Югану,  говорит
Пётр Ребась.  Гдето по берегу, а где
то, если толщина льда позволяла, по
реке. И вот в одном месте, примерно
в 10 километрах от села, я, спускаясь
с пригорка на берег, увидел на льду
круг. Чётко очерченную фигуру вид
но было издалека. Ширина полосы
достигала сантиметров 1015. А диа
метр круга, как потом выяснилось,
восемь моих шагов. В тот день я,
признаться, очень испугался. Я сра
зу понял, что этот след не могли оста
вить люди. В том месте, где проходи
ла эта полоса, лёд был оплавленным,
как будто на него поставили чтото
раскаленное. И что интересно, ветки
деревьев возле этого круга были не
согнуты и не сломаны, а почки на
ветвях были приподняты, как это
бывает весной, когда они собираются
распускаться.
Пётр Дмитриевич признался, что в
тот день он поспешил уйти домой,
как говорится, от греха подальше.
Страх усилился, когда мужчина по
нял, что мобильный телефон дома ос
тавил. "Случись чего, дома даже не
будут знать, где искать",  вертелись
мысли в его голове.
 В тот же день я рассказал про это
Владимиру Чупрову, мастеру нашей
котельной, взял телефон и снова по
шёл,  продолжает рассказывать
Пётр.  Во второй раз такого страха
уже не было, когда пришёл на это
место. Думал про себя, если бы "они"
меня хотели забрать, давно уже заб
рали бы.
Мужчина не сомневается, что на
излюбленном месте охоты многих во
сяховцев побывал неопознанный ле
тающий объект. Следы его пребыва
ния он заснял на видеокамеру теле
фона и теперь охотно показывает эту
запись каждому любопытному. Ему
и самому не терпится разгадать эту
загадку, но никто из его знакомых не
может объяснить причину возникно
вения данного "рисунка".
Спустя несколько дней, на том са
мом месте с Петром побывал и Влади
мир Чупров. Он также раньше бывал
в этих лесах на охоте и никогда до
этого не встречал ничего подобного.
 Я специально взял фотоаппарат,
чтобы сфотографировать странный
отпечаток,  делится Владимир.  Пе
ред этим выпал небольшой снег, но,
несмотря на это, круг выделялся на
белой поверхности. Мы походили по
льду, расчистили его от снега по диа
метру этой окружности. Лёд до сих
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Ветки деревьев и кусты в этом месте
не были сломаны или согнуты…

В одном месте, возле полыньи, след обрывается

пор был тонким. Вот я и думаю, что
объект, приземлявшийся в том мес
те, либо был очень легким, либо са
дился не полностью. И, судя по все
му, от него исходило тепло. Или же
"эта тарелка" очень сильно враща
лась на весу. Но, скорее всего, при
земление всётаки было, так как в од
ном месте, возле полыньи, след обры
вается. Это на фотографии хорошо
видно. Мы даже не подходили к тому
краю, когда расчищали лёд, потому
что, вопервых, опасались прова
литься, а, вовторых, видели, что там
следа нет.

Северная панорама

Кто или что могло "нарисовать" на
тонком осеннем льду такой ровный
круг? Почему именно это место прив
лекло неизвестных "гостей"? Как та
кой большой объект мог приземлить
ся (если это было на самом деле имен
но так), не задев кусты и деревья?
Пока в этой истории больше вопро
сов, нежели ответов.
А доводилось ли вам, дорогие чита
тели, встречать нечто подобное? И
как вы думаете, что это может быть
такое?
Тамара Куляева.
Фото Владимира Чупрова.
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Баскетбол и гиревой спорт
завершили спартакиаду трудящихся 2014 года
Соревнования по баскетболу и гире
вому спорту, проходившие с 19 по 21
декабря в Овгорте, стали финальной
точкой программы спартакиады.
В играх по баскетболу приняли
участие команды всех поселений
района за исключением Питляра. До
рога до Овгорта изза погодных усло
вий осложнила путь спортсменов, в
особенности добиравшимся своим хо
дом командам из Азовы и Восяхово.
Последними прибыли горковчане и
лопхаринцы. Всех участников раз
местили в интернате, ученики которо
го разъехались по домам на выход
ные. Для гостей в столовой было орга
низовано трехразовое питание. Ввиду
ограниченности времени судейская
коллегия решила проводить игры ме
тодом группового этапа и по результа
там жеребьевки. То есть, с каждой
группы две команды выходили в по
луфинал. Сразу после ужина в первых
играх встречались хозяева турнира с
командой Азовы и Мужи против Во
сяхово. В первой игре убедительную
победу одержал Овгорт, а во второй 
команда Мужей.
На следующий день на церемонии
открытия соревнований с напутствен
ной речью перед спортсменами высту
пил глава поселения Овгортское Иван
Рочев, который поделился впечатле
ниями от интересной игры команд
Шурышкар с Лопхарями, состояв
шейся часом ранее, где шурышкарцы
одержали победу. В конце церемонии
организаторы соревнований вручили
подарок от Центра физкультуры и
спорта  электронное табло для спорт
зала.
К семи часам вечера определились
финалисты обеих групп, которые про
должили путь за самые высокие мес
та. С дистанции сошла команда Азо
вы, не сумевшая переиграть молодой
и перспективный коллектив из Лоп
харей, хотя вела в счете на протяже
нии двух таймов. Однако, выход цент
рального нападающего из команды
соперников  лопхаринцев в корне из
менил ситуацию на площадке. Победа
в группе дала возможность продол
жить борьбу за 5е место среди участ
ников.
На третий день соревнований стала
известна окончательная картина в
турнирной таблице. Уровень игры и
настроя на победу был высок в каж
дой встрече, даже в борьбе за 5е место
шла ожесточенная и интригующая
борьба команд Лопхарей и Восяхово.
Лишь с разницей в одно очко команда
"оранжевых" (с. Лопхари) одержала
волевую победу.
Отсутствие собственного спортзала
не помешало продемонстрировать во
сяховскому коллективу достойное
выступление во всех встречах и запре
дельную мотивацию на игру. Хозяева
же соревнований на старте показали
отличные результаты, однако в полу
финальной стадии даже при поддерж
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тоянно меняли тактику  от позицион
ной атаки к контратаке с длинным па
сом в отрыв. Стоит отметить по ходу
финала техничные сольные проходы
Геннадия Пырысева и точные трехоч
ковые броски горковского капитана
Максима Майзингера. Шурышкары
показали действительно отличный
уровень мастерства и командной сыг
ранности, но этого не хватило, чтобы
одолеть закрепившихся лидеров бас
кетбола в районе. Итоговый счет:
68:45 в пользу Горок. Краснобелая
дружина на протяжении всех встреч
демонстрировала стабильную игру,
четкую организацию и план, где каж
дый знает свою задачу, ведь, как изве
стно, порядок бьет класс.
Итоговые места распределились
так:
I место  Горки
II место  Шурышкары
III место  Мужи

Победитель в своей весовой
категории Галина Плужникова
(Лопхари)
ке трибун не смогли совершить рывок
к медалям. Так в борьбе за бронзу у
коллектива Овгорта против мужевс
кой команды во втором и третьем тай
ме были все предпосылки к победе,
психологический перевес был нали
цо, но не смогли они упрочить преи
мущество и сохранить давление на со
перника. В свою очередь мужевцы не
опустили руки и возвратили первона
чальный перевес в счете.
В финальном поединке сошлись две
лучшие
на
сегодня
команды:
шурышкарцы и признанный фаворит
баскетбольных первенств района 
коллектив из села Горки. Может по
казаться несколько символичным,
особенно для поклонников российско
го футбола, противостояния горковс
кой команды, форма которой красно
белого цвета, против шурышкарцев в
синебелоголубых футболках, как
состязание непримиримых соперни
ков "Спартака" и "Зенита".
Два тайма команды демонстрирова
ли равную игру, противопоставляя
выстроенность защитных линий и на
падения горковского звена быстрой и
короткой игре в пас шурышкарцев.
На протяжении встречи команды пос
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Помимо баскетбола, прошли сорев
нования по гиревому спорту. Заявок
на участие оказалось не так много, по
этому большой конкуренции ждать не
стоило. Некоторые категории были
представлены лишь одним участни
ком. Победителями в своих весовых
категориях стали:
женщины: Жанна Канева (Лопха
ри), Галина Плужникова (Лопхари),
Олеся Рохтымова (Овгорт);
мужчины: Сергей Никулин, Олег
Иванцив, Шериф Ахмедов (Мужи),
Кирилл Лейпожих (Шурышкары),
Виталий Беляев (Восяхово), Денис
Копылов (Горки).
По итогам общего зачета
гиревого спорта
первое место взяла команда Вося
хово,
2е место  Овгорт,
3е место  Мужи.
На церемонии закрытия подвели
итоги общего зачета Спартакиады
трудящихся. Главный кубок Спарта
киады и сертификат на 80 тыс. рублей
завоевала команда с.Мужи, второе
место  команда Овгорта и третье 
Шурышкары. Командыпризеры так
же получили подарочные сертифика
ты на 70 и 50 тысяч рублей соответ
ственно. И под государственный гимн
капитан команды Мужей Иван Чух
нин опустил флаги соревнований.
Только после полуночи прибыла
вахтовка из рейса на Горки и Лопха
ри, забрав оставшиеся команды Шу
рышкар и Мужей.
Организаторы мероприятия благо
дарят директора школыинтерната
Анатолия Костишина за гостеприим
ство, а также школьных поваров  за
превосходные завтраки, обеды и ужи
ны.
Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Продам
Двухкомнатную благоу
строенную квартиру в капи
тальном исполнении. Тел.
89026259598.
*****
Снегоход “Ямаха Викинг
540 III”. Тел. 89088628382.
*****
Однокомнатную кварти
ру,
капиталка.
Тел.
89088644575.
*****
Дом 100 кв.м. в Мужах,
участок 1620 м, есть баня,
хозпостройки.
Тел.:
8 9 0 8 8 6 2 6 2 8 4 ,
89088629113.
*****
Настоящий алтайский
мед! С домашней пасеки,
цветочный, цена 430 руб/кг
с
доставкой.
Тел.:
8 9 0 8 8 6 2 6 2 1 1 ,
89224518802.
*****
Сани к с/х из лыж “Ан
2”. Тел. 89028280258, п.Бе
резово.
*****
Детский уголок б/у, в от
личном состоянии. Тел.
89088620671.
*****
А/м “УАЗХантер” 2006
г.в., дизель, в хорошем сос
тоянии. Тел. 89224514382.
*****
Снегоход “Тайга СТ
500Д” 2007 г.в. Тел.
89088633064.
*****
Новую шубу (голубой бо
бер, воротник из норки)
размер 48, цена 30 тыс. руб.
Тел. 89519833520.
*****
А/м “Hyundai ix35” V2л.,
2011 г.в., АКПП, 4WD, 42
тыс.км., вебасто, сигнали
зация с автозапуском, 2
комплекта резины на ли
тых дисках, г.Салехард.
Тел. 89519828443.
*****
Сани для снегохода с ко
робом. Тел. 89519839343.
*****
Моторную лодку “Прог
ресс4” с подвесным мото
ром “Ямаха40” (четырех
Доставка строймате
риала по зимнику, пило
материала (брус, доска,
евровагонка, вагонка,
блокхаус, цемент, гвоз
ди, пакля, пенопласт и
другие
утеплители,
ДСП, профнастил, теп
лицы из металлопрофи
ля, поликарбонат). Пе
ревозка груза по России.
Заключаем договоры на
поставку пиломатериа
лов с организациями.
Оплата за наличный и
безналичный расчет.
Тел. 89088609740.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
тактный, карбюраторный).
Тел.:
89519835035,
89088636010.
*****
А/м “ВАЗ2131 Нива”
2004 г.в., в хорошем техни
ческом состоянии, эл.ко
тел, сигнализация, музыка,
2 комплекта резины на дис
ках, фаркоп, пробег 70 тыс.
км. Цена 210 тыс. руб. Тел.
89088626194.
*****
Новую зимнюю шипован
ную
резину
“Nokian
Hakkapeliitta
7
SUV”
245/70/16 (4 штуки), 10
тыс. руб. за одну. Тел.
89088626194.
*****
Земельный участок 40 км
от Тюмени по Велижанско
му тракту (10 соток), цена
350 тыс. руб. Документы в
собственности. В 2015 году
начинается строительство
коттеджного поселка. Тел.
89048749093, Мария.
*****
Шубу норковую р. 5456.
Тел. 21545.
*****
Автозаправку в с.Восяхо
во,
недорого.
Тел.
89088632007.
*****
Стиральную машинкуав
томат “Indesit” 3 кг (новая,
в
упаковке).
Тел.
89088642811.
*****
А/м "Соболь TD", 2014
г.в., вебасто, сигнализация,
автозапуск, резина зимале
то на литых дисках. Снего
ход "Arctic cat", четырех
тактный, 2014 г.в., Тел.
89088644933.
*****
Диван, комод б\у, в хоро
шем
состоянии.
Тел.
89088637895.
*****
Лодку "Казанка 5М2" с
мотором "Ямаха30", с за
водским лодочным прице
пом, всё в отличном состоя
нии, цена 150 тыс. руб. Тел.
89088629061.
Филиал ОАО "Ямалком
мунэнерго" в Шурышка
рском районе поздравляет
абонентов с наступающим
Новым годом и просит
произвести оплату потреб
лённых коммунальных
услуг до 25.12.2014 г. К
лицам, имеющим задол
женность, будут примене
ны меры по ограничению
подачи коммунальных ре
сурсов и взысканию за
долженности в судебном
порядке с начислением
пени и судебных расхо
дов.

*****
А/м "Mazda demio", 1998
г.в., бензин, в хорошем сос
тоянии, 84 л.с., передний
привод, АКПП, салон ве
люр, магнитола MP3, USB
порт, новая зимняя резина,
защита двигателя, лифт
комплект для увеличения
клиренса, цена 120 тыс.
руб.,
торг.
Тел.
89088629061.

Разное
МП "Фармация" извеща
ет о графике работы в
праздничные дни:
31 декабря 
с 9.00 до 16.00,
3, 5, 6, 8 января 
с 10.00 до 16.00;
9, 10 января 
с 9.00 до 16.00;
1, 2, 4, 7, 11 января 
выходные;
с 12 января 
по расписанию.
*****
Ремонт холодильников,
изготовление
ключей.
с.Мужи. Тел. 89088620983.
*****
Услуга населению: пасса
жирское такси в любое вре
мя. Тел. 89088629113. Св
во
о
гос.
рег.
313890104300079.
*****
Пассажирское такси с
08.00 до 22.00 ч. Тел.
89519827998. Свво о гос.
рег. 314890105100015.
*****
Сдам двухкомнатную по
лублагоустроенную кварти
ру на длительный срок.
Тел. 89088627909.
*****
Доставка пиломатериала
по Шурышкарскому райо
ну. Тел.: 89048842095,
89527153964.
*****
Сдам
двухкомнатную
квартиру.
Тел.
89519859600.
*****
Куплю редуктор в сборе

ИП Гуров Александр
Иванович (г. Омск) начи
нает прием заявок от жите
лей и организаций Шу
рышкарского района на
доставку строительных ма
териалов и грузов речным
транспортом на навигацию
2015 года (пиломатериал,
цемент, окна ПВХ, ГКЛ,
газобетонные блоки, труба
на заборы, металлопрокат
и др.)
Заявки принимаются по
тел.: 89039271322, или
на электронную почту:
alexgurov@mail.ru
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для
лодочного
мотора
“Suzuki30” (двухтактный).
Тел. 89088604737
*****
Отдам щенков в хорошие
руки
(лайки).
Тел.
89088606567.
*****
1213 декабря в Салехар
де утеряна барсетка красно
го цвета с черными вставка
ми с документами (паспорт,
СНИЛС, ИНН и военный
билет) на имя Тогачева
Константина Михайловича.
Прошу вернуть за вознаг
раждение.
Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 4 0 2 4 ,
89519931128.
*****
Потерялась собака поро
ды пекинес 8 месяцев, про
сим вернуть за вознаграж
дение по адресу: ул.Флотс
кая, 14. Тел. 89088627883,
Пяк Наталья.
*****
В магазин “Рукодельни
ца” поступил новый товар:
детские игры, наборы для
творчества, пряжа. Тел.
89519830821.
*****
Утерянный военный би
лет на имя Лонгортова Иго
ря Андреевича считать не
действительным.
*****
Утерянный военный би
лет на имя Петрушкина
В.А. считать недействи
тельным.
*****
Утерянный аттестат о
среднем образовании на
имя Нялимовой Любови
Николаевны считать недей
ствительным.
*****
Отдам котят (белый ко
тик и черная кошечка) в
добрые
руки.
Тел.
89519826703.
*****
Отдам котят, 1 месяц,
приучены к туалету, непри
хотливы в еде. Щенков
мальчиков, 2 месяца. Тел.
89088627549.
*****
Отдам в хорошие руки
черного
котёнка.
Тел.
89088633436.

График работы АЗС
31 декабря 2014 г.
с 830 до 1200 часов
1 января 2015 г.
выходной
Совет, правление Горковского пот
ребительского общества с прискор
бием извещают о смерти Ветерана
потребительской кооперации Моро
ко Марии Пантелеевны. Выражаем
искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
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План мероприятий
учреждений культуры
с 31 декабря на 1 января
в 01 ч. 30 мин.  ночное театрализо
ванное представление "Отморозко"
(площадь ЦДиНТ)
с 02 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин.  но
вогодняя дискотека
1 января
с 22 ч. 00 мин. до 03 ч. 00 мин  но
вогодняя дискотека (зал ЦДиНТ, би
лет 100 руб.)
3, 5 января
с 22 ч. 00 мин. до 02 ч. 00 мин  но
вогодняя дискотека (зал ЦДиНТ, би
лет 100 руб.)
6 января
17 ч. 00 мин.  рождественская ёлка
для детей поселения (зал ЦДиНТ)
8 10 января
14 ч. 00 мин.  игровая программа
для детей (зал ЦД и НТ)
13 января
16 ч. 00 мин.  игровая программа
для детей "Коляда" (зал ЦД и НТ)
13, 15 января
"От Рождества до Крещения" (дом
музей "Коми изба")

План мероприятий Центра
воспитания и дополнительного
образования с.Мужи

Поздравляем!
Уважаемые жители
и гости района!
Районный, сельские cоветы
ветеранов от всей души
поздравляют вас
с наступающим Новым годом,
с новым счастьем
и со Светлым Рождеством!
Мы желаем, чтобы в вашем доме
всегда были мир и радость, чтобы
сбылись все мечты, чтобы каждый
день приносил доброту, заботу,
тепло, понимание родных и близких.
Здоровья крепкого, дружбы
большой. Чаще радоваться, от
души смеяться, людей хороших на
пути встречать и жизнью ежедневно
наслаждаться и все свои желанья
исполнять! Пусть новый год будет
для вас счастливым, насыщенным
приятными событиями, хорошими
новостями, большими успехами,
хорошими переменами. А в целом '
удачи и стабильности!
Э.С.Ильина, председатель
районного cовета ветеранов.
Уважаемые ветераны
потребкооперации!
От души поздравляю вас
с Новым 2015 годом
и Рождеством!
Искренне желаю вам крепкого
здоровья, счастья, праздничного

настроения. Пусть Новый год
принесет только доброе, наполняет
теплом и радостью каждый день.
Благополучия и любви вам и вашим
близким!
В.К.Елемесов,
председатель Совета МПО.
Коллектив ДОУ "Алёнушка"
с Новым годом!
Ваш детский сад работает на пять,
И в Новый год хотим вам пожелать:
Здоровья коллективу,
Побольше позитиву,
Иметь свою квартиру
И новую машину.
А также вам желаем
Учить детей добру,
И чтоб пришла удача
Вам в будущем году!
Родители 2)й младшей группы.
Дорогую, любимую
жену, маму, бабушку
Рак Людмилу Александровну
с юбилеем!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет
солнцем согрет,
Пусть счастье живет в твоем доме
всегда,
Пусть будет душа, как сейчас,
молода!
Любящие тебя муж, дети, внук.
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8 января
13 ч. 00 мин.  игровая программа
"Снежный ком" (ЦВиДОД)
9 января
13 ч. 00 мин.  спортивноэстафет
ная программа "Рождественские за
бавы" (ул.Уральская 28, возле мага
зина "Карусель")
10 января
13 ч. 00 мин.  конкурсноигровая
программа "Весёлый Новый год"
(площадь ЦДиНТ)
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