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Подготовка к юбилейному конкурсу
"Педагог года" в самом разгаре
28 января при заместителе главы Шурышкарского района
Ирине Балиной состоялось заседание оргкомитета. Начальник
профильного управления Марина Заваруева познакомила с хо!
дом предстоящего конкурса, номинациями и некоторыми
творческими ходами, которые, как надеются организаторы,
позволят сделать двадцатый конкурс запоминающимся.
Муниципальные СМИ обеспечат полное информационное
сопровождение подготовки, проведения и итогов конкурса.
Так, в эфире ИТРА "ТРВ!Мужи" можно будет увидеть архив!
ные видеоматериалы конкурсов прошлых лет, а также поз!
накомиться с героями нынешнего года, их визитные карточ!
ки зрители смогут увидеть в эфире "ТРВ!Мужи" накануне
старта конкурса. "Горячая" информация самих конкурсных

дней ! в ежедневном дневнике конкурса в эфире "ТРВ!Му!
жи". Кроме этого, четырёхполосный разворот в "Северной
панораме" с красочными фотографиями, впечатлениями
членов жюри, победителей прошлых лет, и, конечно, ин!
тервью главных действующих лиц. Управление культуры и
молодёжной политики выступит не только в качестве сторо!
ны, представляющей участников в номинации "Педагог до!
полнительного образования", но также окажет содействие в
организации церемоний открытия и закрытия конкурса.
Ожидается, что двадцатый конкурс станет одним из самых
заметных событий года на территории Шурышкарского
района.
Наш корр.

“Каслающий музей”
Первое в 2014 году путешествие
25 января вернулись из очередного "турне" по селам Шу!
рышкарского района сотрудники районного музейного комп!
лекса. Это была первая в 2014 году поездка в рамках традици!
онного передвижного проекта "Каслающий музей". Пять му!
зейных выставок были представлены жителям Восяхово, Шу!
рышкары, Питляр, деревни Усть!Войкары, а также села Кат!
равож соседнего Приуральского района. Традиционно это бы!
ли выставки, которые жители райцентра уже имели возмож!
ность видеть в музеях с.Мужи и д.Ханты!Мужи.
Заведующая Домом!музеем "Коми изба" Татьяна Ануфрие!
ва представила выставку "Катцк валиксянь… от деревянного
утюга…", где история утюга раскрывается от средних веков до
настоящего времени; центральное же место в выставочном по!
вествовании занимают деревянные зырянские приспособле!
ния для глажения ! рубель и валёк.
Старший научный сотрудник природно!этнографического
парка!музея "Живун" Владимир Пермяков знакомил посети!
телей с предметами, наполняющими "Традиционный хан!
тыйский лабаз". Остальные выставки были представлены из
фондов районного музея.
На экскурсиях по выставке "Твоя заря, Шурышкарский
район!" директор комплекса Анна Брусницына рассказывала о
предыстории образования района и первых десятилетиях его
жизни. Экскурсовод музея Александр Сэротетто презентовал
планшетную передвижную выставку "Колесо истории: от
древних рыбаков до картофельных полей Шурышкарского
района", которая была подготовлена к Обской сельскохозяй!
ственной ярмарке. Наконец, главный хранитель фондов му!

зейного комплекса Елена Башкирцева знакомила посетителей
с занимательной коллекцией "Сундучков и коробочек".
Посетителей привлекали шкуры животных: волка, медведя,
рыси, соболя, белки и горностая. Кому!то впервые удалось по!
держать в руках кремневое ружье конца XIX в. и настоящие
сабли времен Екатерины II и Гражданской войны. Настоящие
стрелы, зырянская маслобойка и стул!раскладушка ручной
работы, уникальный кованый ларец, охотничье снаряжение !
все эти музейные экспонаты были представлены посетителям
выставок. В результате проведено 258 экскурсий, все вместе
выставки собрали более 2,5 тыс. посетителей, из которых 1,8
тыс. ! дети; участниками мероприятия стали 476 человек.
В традиционной акции "Подарок музею" приняли участие
20 человек, фонды пополнились 40 новыми экспонатами, сре!
ди которых ёлочные игрушки первой половины ХХ в., ствол
капсульного ружья, гармонь 1930!х годов, коми!пермяцкий
домотканый свадебный женский пояс, ненецкое нашивное ук!
рашение на женскую шапку, каменный наконечник стрелы
бронзового века, кружево для коми фартука ручной работы и
многое другое. Спасибо дарителям музея!
Однако это только начало. Музейщики планируют еще две
поездки: снегоходное "турне" по малым населенным пунктам
р.Сыня и большой "вояж" в соседний Приуральский район. А
когда cпадут январские морозы, выставки проекта будут раз!
вернуты в Мужевской средней школе им. Н. В. Архангельско!
го.
А.Г.Брусницына, директор Шурышкарского
музейного комплекса.

Местное самоуправление:
о гармонизации межнациональных отношений
23 января в Екатеринбурге состоялось заседание совета по
вопросам развития местного самоуправления при полномоч!
ном представителе Президента РФ в Уральском федеральном
округе Игоре Холманских на тему "О деятельности органов
местного самоуправления по гармонизации межнациональ!
ных отношений и профилактики экстремизма".
От Ямала в мероприятии принимали участие заместитель
губернатора автономного округа Леонид Дяченко и председа!
тель совета муниципальных образований ЯНАО, глава города
Губкинский Валерий Лебедевич.
К настоящему времени в арктическом регионе сформирова!
на и действует целостная система нормативных правовых ак!
тов и консультативных органов, направленных на достижение
межнационального мира и профилактику экстремизма. Выст!
роена и работает система взаимодействия органов госвласти,
местного самоуправления и институтов гражданского общест!
ва.
В частности, утверждена и работает окружная целевая прог!
рамма "Комплексные меры по противодействию экстремизму,
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерант!
ности на территории ЯНАО на 2011!2014 годы". Реализуются
окружные проекты "Мы" и "Народов много ! страна одна", а
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также аналогичные региональным ! муниципальные програм!
мы, направленные на воспитание толерантности.
Совершенствование системы взаимодействия власти и обще!
ства происходит и посредством создания и работы консульта!
тивных и совещательных органов разных уровней, а также
проведения совещаний, "круглых столов", других мероприя!
тий, направленных на выработку совместных решений. Зна!
чительное место занимает в этой системе консультативный со!
вет по вопросам этноконфессиональной политики при губерна!
торе Ямала, а также межведомственная комиссия по противо!
действию экстремистской деятельности, которая создана в
2008 году. Кроме того, при правительстве ЯНАО действуют 33
коллегиальных органа (аналогичные структуры функциони!
руют и в муниципалитетах: всего 143 общественных совета с
участием представителей общественных объединений).
Отметим, что в 2013 году по итогам XIII конкурса социально
значимых проектов по предоставлению субсидий из окружно!
го бюджета социально ориентированным некоммерческим ор!
ганизациям победителям были выделены гранты, в том числе,
и на проекты, направленные на гармонизацию межнациональ!
ных отношений и профилактику экстремизма. Эта работа бу!
дет продолжена.
Прессслужба губернатора ЯНАО.
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Что принёс нам наступивший год?
Миграционная политика
В федеральной миграционной службе, как во многих других структурах, с начала 2014 года начали действо
вать новые правила и требования. Главным образом они касаются прав граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах страны. Есть отдельные нововведе
ния и в части федеральных законов, касающихся выезда из России, а также правового положения иностран
ных граждан в РФ. Но, в первую очередь, мы рассмотрим изменения в организации регистрационного учёта.
Продолжение. Нач. в № 4

Штампы ставят только
в райцентре
Главное новшество, кото!
рое должны усвоить жите!
ли района ! все действия по
постановке на регистраци!
онный учёт будут произво!
диться только в территори!
альном пункте УФМС Рос!
сии по ЯНАО в Шурышка!
рском районе. Специалис!
ты в администрациях посе!
ления, которые ранее осу!
ществляли адресно!спра!
вочную работу, "прописы!
вать" граждан больше не
имеют права.
! Это связано с ведением
базового государственного
информационного ресурса
регистрационного
учёта
граждан РФ. На днях мы
собирали специалистов со
всего района и разъясняли
им, что теперь они могут
только осуществлять пер!
вичный приём необходи!
мых документов (заявление
и паспорт) и пересылать к
нам, ! говорит начальник
ТП УФМС РФ по ЯНАО в
Шурышкарском
районе
Ольга Шестакова. ! Конеч!
но, это не очень удобно для
жителей отдалённых сёл,
но мы стараемся соблюдать
административный регла!
мент регистрации граждан
и в установленные сроки
проставлять в паспортах
штампы.

Дети без родителей,
родители без детей
Что касается порядка осу!
ществления регистрации,
здесь появилось несколько
изменений. В частности,
чтобы "прописать" несовер!
шеннолетнего ребёнка или
снять с регистрационного
учёта, необязательно согла!
сие второго родителя, как
это было ранее. И ещё:
раньше, если родители пе!
реезжали в другое жилое
помещение и снимались с
учёта по старому месту жи!
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тельства, ребёнка также ав!
томатически "выписыва!
ли". С этого года снять с
учёта ребёнка можно будет
только при наличии соотве!
тствующего заявления ро!
дителя.

А согласен ли сосед?
Ещё одно новое правило
появилось в этом году в по!
рядке регистрации третьих
лиц в частном секторе.
! Если вы живёте в двухк!
вартирном доме, обе квар!
тиры которого находятся в
собственности у жильцов, и
хотите прописать у себя
третье лицо (не родственни!
ка), вы обязаны получить
согласие соседей на вселе!
ние этого регистрирующе!
гося лица, ! объясняет Оль!
га Шестакова. ! И вместе с
личным заявлением пре!
доставить нам письменное
согласие соседа, заверенное
в установленном порядке.

Лёг в больницу?
Зарегистрируйся!
С 10 января 2014 года
вступил в действие Феде!
ральный
закон
от
28.12.2013 г. № 387!ФЗ "О
внесении изменений в За!
кон РФ "О праве граждан
РФ на свободу передвиже!
ния, выбор места пребыва!
ния и жительства в преде!
лах Российской Федера!
ции" и признании утратив!
шими силу отдельных по!
ложений законодательных
актов РФ". Статья 5 этого
закона дополнена частью
10, в которой закреплена
обязанность администра!
ций гостиниц, санаториев,
домов отдыха, пансиона!
тов, кемпингов, туристских
баз, медицинских органи!
заций и других подобных
учреждений, а также уч!
реждений уголовно!испол!
нительной системы, испол!
няющих наказания в виде
лишения свободы или при!
нудительных работ, нап!
равлять в орган федераль!
ной миграционной службы

информацию о регистрации
и снятии с рег.учёта граж!
дан РФ по месту пребыва!
ния.
! Это значит, что, если вы,
к примеру, заселились в
гостиницу или легли в боль!
ницу более чем на 7 дней, то
должны заполнить анкету,
! разъясняет Ольга Алекса!
ндровна, ! а администрация
учреждения своевременно
передать нам сведения о ре!
гистрации по месту пребы!
вания в их учреждении. То
есть, мы должны теперь
учитывать и вести контроль
за передвижением россиян
внутри страны. Это называ!
ется
регистрационный
учёт.
В статье 2 Федерального
закона от 21.12.2!13 года №
376!ФЗ "О внесении изме!
нений в отдельные законо!
дательные акты Российс!
кой Федерации" дано опре!
деление понятия ! "регист!
рационный учёт". И если
раньше этот самый регист!
рационный учёт подразуме!
вал под собой деятельность
по фиксации и обобщению
сведений о регистрации
граждан РФ по месту пре!
бывания и по месту житель!
ства, а также снятии граж!
дан с рег.учёта по месту
пребывания и места жи!
тельства, то сейчас в законе
добавилось выражение "на!
хождение гражданина в
указанном месте".

Нет * "резиновым"
квартирам!
В настоящее время в стра!
не активно ведётся борьба с
так называемыми резино!
выми квартирами. Чтобы
исключить случаи, когда в
одной квартире прописаны
сразу 50!100 человек (а бы!
вает и такое), в выше ука!
занном федеральном законе
дано определение ещё одно!
го понятия ! "фиктивная
регистрация". Под этим по!
нятием подразумевается
"регистрация гражданина
РФ по месту пребывания
или по месту жительства на
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основании представления
заведомо недостоверных
сведений или документов,
либо регистрация в жилом
помещении без намерения
пребывать в этом помеще!
нии, либо регистрация
гражданина РФ без намере!
ния нанимателя (собствен!
ника) жилого помещения
предоставить это жилое по!
мещение для пребывания
указанного лица". Любой
из этих случаев предпола!
гает наказание вплоть до
лишения свободы сроком
на 3 года. В административ!
ном кодексе данный вид на!
рушения также прописан.
! Допустим, мы имеем
сведения, что в такой!то
квартире зарегистрировано
столько!то человек, значит,
мы обязаны проверить,
действительно ли эти сведе!
ния достоверны, ! приводит
пример начальник ТП
УФМС РФ по ЯНАО в Шу!
рышкарском районе. ! И ес!
ли окажется, что "пропи!
санный" гражданин по дан!
ному адресу не проживает,
мы должны оповестить об
этом органы прокуратуры.
И даже если вы не собирае!
тесь никого у себя прописы!
вать, но у вас временно (не
более 90 дней) будет прожи!
вать
гость
(скажем,
родственник), вы обязаны в
течение трёх дней уведо!
мить орган регистрацион!
ного учёта о проживании
данного гражданина в ука!
занном жилом помещении.
В настоящее время идёт ра!
бота по разработке формы
данного уведомления, поэ!
тому пока рекомендуем
оповещать устно. Как толь!
ко будет разработан обра!
зец, мы разместим инфор!
мацию на нашем стенде.
По всем интересующим
вопросам обращайтесь в ТП
УФМС РФ по ЯНАО в Шу!
рышкарском районе по тел.
21!3!13.
В следующем номере мы
расскажем о правовом по!
ложении
иностранных
граждан в РФ и о порядке
въезда и выезда из страны.
Подготовила
Тамара Куляева.
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Районная Дума: на экваторе второго созыва
В системе органов местно!
го самоуправления предста!
вительный орган ! Районная
Дума ! непосредственно вы!
ражает волю населения, при!
нимает от его имени реше!
ния, действующие на всей
территории Шурышкарско!
го района.
Председатель Районной
Думы Марина Рочева на
страницах "СП" подводит
итоги работы районных де!
путатов в 2013 году.
 Каков количественный
состав Районной Думы,
представительство в ней
поселений, формы, методы
и принципы работы депу
татов?
! В Районную Думу второ!
го созыва избрано в октябре
2010 года 15 депутатов, кото!
рые представляют все посе!
ления по одному депутату от
поселений Азовское, Восяхо!
вское,
Шурышкарское,
с.Питляр, Лопхаринское,
пять ! от Мужей, три ! от Го!
рок и два ! от поселения Овго!
ртское.
Основные формы работы
Думы: разработка проектов
решений, анализ проектов
нормативно!правовых актов,
выносимых на рассмотрение
депутатов, подготовка заме!
чаний, предложений по рас!
сматриваемым проектам;
прием населения и содей!
ствие в решении вопросов
местного значения; проведе!
ние заседаний постоянных
депутатских комиссий, сес!
сий Районной Думы; конт!
роль исполнения ранее при!
нятых депутатами решений.
Представительный орган в
работе руководствуется нор!
мами федерального и регио!
нального законодательства,
Уставом Шурышкарского
района, Регламентом РД,
уделяя особое внимание со!
вершенствованию норматив!
но!правовой базы и правоп!
рименительной практики.
Главные принципы депута!
тской деятельности ! стрем!
ление к открытости, доступ!
ности и эффективности рабо!
ты Районной Думы. Дея!
тельность депутатского кор!
пуса направлена, прежде
всего, на принятие социаль!
но!ориентированных реше!
ний, влияющих на повыше!
ние жизненного уровня насе!
ления района, создание бла!
гоприятных условий для его
жизнедеятельности.
 Какова статистика
2013 года? Сколько заседа
ний проведено, сколько воп
росов рассмотрено, сколько
принято решений?
! В течение года, согласно
регламенту, Районной Ду!
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Марина Рочева: “ На первом месте для депутатской
деятельности  интересы избирателей”
мой проведено четыре засе!
дания ! по одному в каждом
квартале (для сравнения в
2012 г. ! 9 заседаний). Пере!
носов и срывов заседаний из!
за неявки депутатов в 2013
году не было.
Планировалось в течение
года рассмотреть 46 вопро!
сов, но, учитывая необходи!
мость оперативного решения
актуальных проблем, требу!
ющих нормативно!правово!
го регулирования, на четы!
рех заседаниях было рас!
смотрено 134 вопроса, по ко!
торым приняты решения. Из
них семь ! депутаты приняли
заочным поименным голосо!
ванием. Все решения опуб!
ликованы в районной газете
"Северная панорама" и раз!
мещены на сайте админист!
рации района. 68 решений
районного Собрания депута!
тов и Районной Думы приз!
наны утратившими силу, на
конец 2013 года 410 решения
являлись действующими.
А всего депутатами Район!
ной Думы второго созыва (с
ноября 2010 года по декабрь
2013 года) принято 612 ре!
шений.
В целях контроля за реали!
зацией муниципальных це!
левых программ депутатами
заслушаны и приняты четы!
ре отчёта о ходе их исполне!
ния, 16 отчётов ! о проделан!
ной работе в той или иной
сфере. 25 декабря перед де!

путатами отчитался о ре!
зультатах межмуниципаль!
ного сотрудничества за 9 ме!
сяцев 2013 года глава МО
Шурышкарский район Анд!
рей Головин.
Депутаты внесли измене!
ния в Перечень объектов,
подлежащих капитальному
ремонту на территории му!
ниципального образования
Шурышкарский район в
2013 году. С целью приведе!
ния принятых нормативно!
правовых актов в соответ!
ствие с действующим зако!
нодательством внесены из!
менения и дополнения в 45
решений РД, четыре раза
вносились изменения и до!
полнения в Устав муници!
пального образования Шу!
рышкарский район. Предва!
рительная нормотворческая
работа депутатов проходила
в постоянных комиссиях
Районной Думы, а также в
течение года информации и,
при необходимости, обраще!
ния граждан, поступающие в
Районную Думу, рассматри!
вались и обсуждались на за!
седаниях постоянных комис!
сий Районной Думы.
 Если заглянуть в "депу
татскую кухню", то каков
процесс подготовки реше
ний?
! Все выносимые на сессию
вопросы предварительно об!
суждаются на заседаниях
постоянных
комиссий

Северная панорама

Районной Думы.В прошед!
шем году состоялось четыре
совместных заседания посто!
янных комиссий, рассмот!
рен 101 вопрос. На 23!х засе!
даниях постоянной комис!
сии по организации работы
РД рассмотрено 183 вопроса.
Принято 256 протокольных
решений.
Проведены
публичные
слушания по проектам реше!
ний: "О внесении изменений
и дополнений в Устав МО
Шурышкарский район", "Об
исполнении бюджета МО
Шурышкарский район за
2012 год", "О бюджете МО
Шурышкарский район на
2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов" и "О вне!
сении изменений и дополне!
ний в Устав МО Шурышка!
рский район". Предваряли
их публикации в газете "Се!
верная панорама" для озна!
комления с ними населения
района.
Районная Дума конструк!
тивно сотрудничает с Адми!
нистрацией МО Шурышка!
рский район, районной про!
куратурой. Руководящие ра!
ботники
Администрации
района участвуют во всех за!
седаниях Думы и постоян!
ных комиссий, совместно на!
ходим решения по многим
жизненно важным для жите!
лей района проблемам. При
этом нередко спорим, отстаи!
вая свою точку зрения, но это
в рамках нормальных дело!
вых отношений. Принятые
решения для обеих ветвей
власти обязательны, поэтому
однозначно выполняются.
За неделю до заседания
проекты решений обязатель!
но направляются в прокура!
туру, что позволяет выявить
противоречие
проектов
действующему
законода!
тельству и внести необходи!
мые изменения. После при!
нятия и подписания реше!
ний Районной Думы они так!
же направляются в прокура!
туру, где рассматриваются в
порядке надзора. За 2013 год
поступило одно замечание на
проект решения, одна реко!
мендация на проект, одно
предложение по внесению
изменения в решение Думы,
одно заключение на проект
решения и пять протестов на
решения РД. По всем актам
прокурорского реагирования
в кратчайшие сроки приня!
ты соответствующие реше!
ния Думы.
Продолжение в следующем
номере.
Вопросы задавал
Николай Рочев.
Фото Татьяны
Паршуковой.
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Правопорядок на местах *
забота участкового
24 января в здании Дома
культуры в Горках с отчё!
том о работе за 2013 год пе!
ред жителями села высту!
пил старший участковый
Андрей Шалаев. На встрече
также присутствовал на!
чальник полиции по Шу!
рышкарскому районы, под!
полковник полиции Влади!
мир Чекмезов.
! За 2013 год на админист!
ративном участке МО Гор!
ковское было зарегистриро!
вано 14 преступлений раз!
личного направления: кра!
жи чужого личного имуще!
ства граждан, угрозы убий!
ством, причинение вреда
здоровью, ! рассказал Анд!
рей Шалаев. ! Из этих прес!
туплений 13 раскрыто, од!
но не раскрыто (незаконная
вырубка леса). По этому
преступлению ведётся рас!
следование. Четыре прес!
тупления были зарегистри!
рованы по линии следствен!
ного комитета, как по тяж!
ким преступлениям. За
прошедший 2013 год на
данном участке было рас!
смотрено 96 сообщений и
заявлений о преступлениях
и различных правонаруше!
ниях. Было составлено 311
протоколов за нарушение
административного законо!
дательства, в том числе: на!
рушение алкогольного за!
конодательства, нарушение
правил дорожного движе!
ния, по лицензионно!разре!

шительной системе по ору!
жию и по правонарушени!
ям. На административном
участке проживает десять
лиц, осужденных к услов!
ному наказанию и к ограни!
чению свободы, то есть, под
домашним арестом. На учё!
те в комиссии по делам не!
совершеннолетних состоят
шесть подростков, прожи!
вающих на данном участке,
с учётом тех, которые обу!
чаются в Горковской вспо!
могательной школе. Услов!
но досрочно освобождён!
ных лиц на участке прожи!
вает четыре человека. По
данной категории лиц регу!
лярно проводятся профи!
лактические рейды. Поми!
мо села Горки, в наше му!
ниципальное образование
входит и деревня Хашгорт,
куда регулярно были выез!
ды в течение всего года. Вы!
езды по заявлениям и сооб!
щениям граждан проводи!
лись также в село Лопхари.
С
комментариями
и
просьбами выступила ди!
ректор Дома культуры Оль!
га Щупакова. Она поблаго!
дарила Андрея Шалаева за
его работу и отметила, что
он всегда откликается на
просьбы руководителей и
сотрудников ДК. В то же
время Ольга Анатольевна
обратилась к начальнику
полиции района Владими!
ру Чекмезову с просьбой о
крайней
необходимости

иметь в селе Горки своего
инспектора по делам несо!
вершеннолетних, который
бы более тесно работал с мо!
лодёжью. Также она попро!
сила Владимира Валенти!
новича ходатайствовать пе!
ред районным управлением
культуры по включению в
штат Горковского Дома
культуры охранной служ!
бы, которая работала хотя
бы по ночам, так как в зда!
нии имеется ценная аудио!
аппаратура и компьютер!
ная техника.
! Вопрос о включении в
штат Дома культуры до!
полнительной службы ох!
раны неоднократно подни!
мался на различных комис!
сиях по профилактике
преступности, на уровне
главы района, ! подтвердил
Владимир Чекмезов. ! Об!
суждался также вопрос об
установке сигнализации,
видеонаблюдения, но всё
упирается в недостаточ!
ность финансирования. По!
мимо инспектора по делам
несовершеннолетних,
в
Горках требуется также
инспектор по ГИБДД. Сей!
час прошла реформа, и по!
лиция находится только на
федеральном финансирова!
нии. Поэтому для введения
новых должностей должно
быть соответствующее фи!
нансирование сверху. Та!
кая необходимость допол!
нительных должностей су!

ществует не только на тер!
ритории Ямало!Ненецкого
автономного округа, но по
всей России. Сейчас в на!
шем районе имеется два
инспектора по делам несо!
вершеннолетних. Безус!
ловно, этими вопросами на
местах
занимаются
и
участковые, но всё же кад!
ров в этой сфере поддержи!
вания правопорядка не
хватает. Этот вопрос обсуж!
дается, но в ближайшей
перспективе он вряд ли ре!
шится. Такой же дефицит
кадров наблюдается и сре!
ди сотрудников ГИБДД. И
всё же, анализируя аварий!
ность в селе Горки, мы
констатировали, что здесь
ширина вновь созданных
дорог достаточная, да и,
возможно, водители у вас
более дисциплинирован!
ные по сравнению с
водителями в других насе!
лённых пунктах Шурыш!
карского района. Поэтому
аварийность в Горках ниже
по сравнению, например, с
Мужами.
В конце этой встречи
Владимир Чекмезов ещё
раз коснулся темы Интер!
нета, телефонных мошен!
ников и разъяснил: преж!
де, чем переводить деньги
по просьбе или по предло!
жению какого ! либо лица
или фирмы, нужно чётко
убедиться, что ваши деньги
не пропадут даром.

Победила команда Татьяны
Холодная погода 25 января помешала проведению Дня
студента в Горковской средней школе, зато в Доме культу!
ры старшеклассники и студенты во время конкурсно!разв!
лекательной программы отвели душу в полной мере. Здесь
прошли традиционные соревнования двух команд: студен!
тов и школьников. Цель этой программы ! имитировать на
сцене жизнь студента, а конкурса ! определить, как сту!
денты в результате такой жизни повысили свой интеллек!
туальный уровень.
Открыли и вели праздничную программу ученики сред!
ней школы Ирина Конева и Александр Беляевских. В пер!
вую очередь они поздравили всех присутствующих с Днём
студента и кратко рассказали об истории возникновения
праздника. Затем ведущие представили зрителям коман!
ды, которым предстояло вступить в конкурсную борьбу:
смешанную команду студентов и одиннадцатиклассников
под названием "Чикин тикин масала" с капитаном Татья!
ной Козловой и команду учеников десятого класса ! "Пси!
хоз" (капитан Ксения Аксарина). В программу входили
конкурсы: "Визитная карточка", "Шпаргалка", "Самый
экономный бутер", "Театральный конкурс!экспромт",
"Ситуационный", "Вопросы на смекалку", "Игра!загад!
ка".
В конкурсе "Визитная карточка" каждая команда рас!
сказала о преимуществах своих студентов и школьников,
продемонстрировав их достоинства. Немало изобретатель!
ности проявили участники обеих команд в конкурсе
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"Шпаргалка", где нужно было изготовить самую эконо!
мичную, информационно ёмкую и удобную в пользовании
шпаргалку. Участники обеих команд справились в этом
конкурсе на "отлично". Постарались проявить хозяй!
ственность и капитаны обеих команд в конкурсе "Самый
экономный бутер", когда им пришлось полсосиски и кусо!
чек хлеба разделить на всю свою команду.
Немало энергии, веселья и остроумия проявили обе ко!
манды и в последующих конкурсах: театральном, ситуа!
ционном, отвечая на вопросы ведущих, играя с ведущими
в загадки.
После проведения конкурсов вспомнили ведущие о клю!
чевом моменте праздника и поздравили всех Татьян, при!
сутствующих в зале.
В конце всех конкурсов жюри подвело итоги и по коли!
честву баллов выявило команду!победительницу, которой
стала команда студентов и старшеклассников "Чикин ти!
кин масала" с капитаном Татьяной Козловой.
Да, видно, студенты в своих вузах не теряли времени да!
ром и поднаторели в изобретательности и находчивости, за
что и получили сладкие призы от руководства Дома куль!
туры. Впрочем, и остальные участники не остались без по!
дарков, получив к тому же разрешение в течение месяца
посещать бесплатно дискотеку. Закончился праздник ве!
сёлой молодёжной дискотекой.
Материалы поготовил
Николай Письменный.
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Молодёжь всех районов, объединяйся!
Молодёжный орган власти на Ямале изменит свой состав и расширится
С этого года в состав молодёжного пра!
вительства ЯНАО, которое существует
при губернаторе округа Дмитрии Ко!
былкине с 2011 года, будут входить
представители всех ямальских муници!
палитетов. Об этом во время своего визи!
та в наш район сообщила заместитель
директора департамента молодёжной
политики и туризма Винера Трифонова.
Вместе с коллегами ! специалистами
департамента и ГБУ "Окружной моло!
дёжный центр" ! она начала свой объезд
по району 23 января с села Шурышка!
ры. Здесь делегация побывала в админи!
страции поселения и в сельском Доме
культуры. Специалистов с округа инте!
ресовало, какие мероприятия реализу!
ются в селе для трудозанятости подрост!
ков и как молодёжь проводит свой до!
суг. Следующим пунктом было Восяхо!
во, вернее, площадка для занятий спор!
тивным туризмом, которая находится в
лесной зоне за селом. Представители мо!
лодёжного ведомства воочию убеди!
лись, в каких экстремальных условиях
проходят тренировки туристского клуба
"New Васюки", пообщались с тренера!
ми.
В Мужах вечером этого же дня гости
ознакомились с деятельностью патрио!
тического клуба "Пламя", посетив тре!
нировки юных боксёров, и пообщались с
членами общественного объединения
"Волонтёр" в районном молодёжном
клубе.
На следующий день коллег с округа
пригласили на "круглый стол". В соста!
ве принимающей стороны были замес!
титель главы по социальным вопросам
Алексей Асямолов, начальник управле!
ния по культуре и молодёжной полити!
ке Александр Худалей, заведующая
сектором по молодёжной политике На!
талья Иванова, директор молодёжного
центра Шурышкарского района Алек!
сандр Иванов и специалисты этого цент!
ра Григорий Самсонов, Анна Лейднер и
Лидия Конева.
В рамках работы "круглого стола" на
обсуждение были вынесены следующие
вопросы: создание в районе молодёжно!

За “круглым столом” представители округ и района
говорили об общих проблемах и задачах молодёжной политики
го совета, участие в конкурсе по форми!
рованию нового состава молодёжного
правительства ЯНАО кандидатов от
района, а также вопросы, касающиеся
принятой государственной программы
"Развитие туризма, повышение эффек!
тивности реализации молодёжной поли!
тики, организация отдыха и оздоровле!
ния детей и молодёжи на 2014!2020 го!
ды".
Что касается второго вопроса, стоит
отметить: теперь совещательный орган
ямальской молодежи будет состоять из
14 членов. В новый состав войдут 13
представителей прогрессивной молодё!
жи Ямала, председателем по!прежнему
будет губернатор округа. Конкурс по
формированию нового состава молодёж!
ного правительства будет объявлен уже
в феврале. Кандидатов в члены совеща!
тельного органа ждёт двухэтапная кон!
курсная система: муниципальный и ок!
ружной уровень. Конкурсанты, прошед!
шие муниципальный отбор, станут

Фото на память от встречи на восяховской земле
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участниками второго этапа, который
состоится в режиме видеоконферен!
ции. Первое заседание нового моло!
дёжного правительства Ямала запла!
нировано провести в марте 2014 года, в
то время как действующий состав за!
вершит свою деятельность в феврале.
В настоящее время окружной депар!
тамент молодёжной политики и туриз!
ма приглашает активных представите!
лей ямальской молодежи в возрасте от
18 до 30 лет к участию в конкурсе по
формированию нового состава моло!
дежного правительства Ямала.
Подробная информация о конкурсе
будет размещена на сайте yamolod.ru и
сайтах органов по делам молодёжи му!
ниципалитетов округа.
Как отметил в ходе "круглого стола"
заместитель начальника управления
развития проектной деятельности и
взаимодействия с общественными ор!
ганизациями профильного департа!
мента Андрей Козлов, инициатива по
увеличению состава молодёжного пра!
вительства принадлежит нынешним
его членам.
! Ребята объяснили это тем, что на!
личие в составе правительства моло!
дых людей из всех муниципалитетов
будет способствовать совершенствова!
нию деятельности органа и позволит
охватить большую часть территории
региона в рамках реализации мероп!
риятий, проходящих под его эгидой, !
сказал Андрей Витальевич.
Рабочая поездка в Шурышкарский
район была завершена посещением
природно!этнографического парка!му!
зея "Живун".
По словам Винеры Яковлевны, цель
их визита была достигнута: они узнали
о проблемах и достижениях местного
молодёжного ведомства и дали советы
по дальнейшему развитию молодёж!
ной политики в Шурышкарском райо!
не.
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой
и Николая Рочева.
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Шурышкарский календарь обороны Ленинграда
27 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Она длилась ровно 872 деня. Это была
самая продолжительная и страшная по своим последствиям осада города за всю историю человечества. Сегодня многие за
даются вопросом  можно ли было избежать этого кошмара? Для фашистской Германии Ленинград был слишком "лакомым
куском": здесь находился Балтийский флот, дорога на Мурманск и Архангельск  путь, по которому приходила помощь во
юющим частям. Если бы город сдался, он был бы разрушен и стёрт с лица земли.
Хотя Ленинград находился далеко от низовий Оби, память жителей Шурышкарского района неизбежно возвращает нас
на земли Балтики, к стенам великого Града Петрова и города Октябрьской революции. С абсолютной уверенностью можно
сказать, что самое большое число жизней тех, кто ушел на фронт из Шурышкарского района в годы Великой Отечествен
ной войны, были отданы именно на полях сражений за Ленинград  сначала на обороне города, а затем на прорыве блокады.
Мы составили свой календарь тех страшных событий.
Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года с захватом города Шлиссельбург. Начались систематические обстрелы
города и его окрестностей, пути для эвакуации были уже отрезаны. В блокаде оказалось около 3 миллионов жителей. Зимой
19411942 годов на город обрушился страшный голод и сильные морозы. Закончилось топливо, замёрзли водопроводные тру
бы  город остался без света и питьевой воды. Смерть стала привычным явлением, поселившись рядом с людьми.
Фашисты не оставляли попыток прорвать линию обороны. Осенью и зимой 1941!1942 годов на оборону Ленинграда направляются
из Омска эшелоны с бойцами, наскоро обученными и плохо вооруженными, среди которых и мобилизованные из северных округов
Омской области. Первыми летними и осенними призывами из Шурышкарского района было мобилизовано почти 300 человек, все
они, за редким исключением, оказались на Ленинградском фронте. Из них вернулись домой не более 60 фронтовиков, погибли в бо!
ях 1944!1945 годов всего 9 бойцов, остальные остались под Ленинградом навсегда. Первые похоронки пришли уже в августе 1941 го!
да. Но их было немного. В списках музея отсутствуют сведения о судьбе 80 человек, призванных в первые месяцы войны. Их родные
не знали, где и когда погибли их мужья, сыновья, братья, не знали, где они похоронены. Лишь теперь нам известно, что первые омс!
кие дивизии, которые комплектовались нашими земляками, направлялись именно на Ленинградский фронт. Их судьбы нам еще
предстоит уточнить, и искать их мы будем среди защитников Ленинграда зимой 1941!1942 годов. А вот имена тех, о ком по спискам
районного музея достоверно известно, что они погибли в тех событиях:
22 сентября 1941 г. погиб Дьячков Артемий Кузьмич (1909!
1941), с.Мужи. Призван в 1941 г., рядовой, похоронен на Писка!
ревском кладбище.
22 октября 1941 г. погиб Шумилов Иван Михайлович (1906!
1941), с.Мужи. Призван 3 августа 1941 г., рядовой, похоронен в
г. Опраскин.
24 ноября 1941 г. убит в бою младший сержант, командир от!
деления 92!й стрелковой дивизии Кириллин Василий Иванович
(1919!1941). Призван на действительную службу из с.Мужи в
сентябре 1940 г., похоронен в д. Верхнее Заозерье, Дрегельский
район.
12 января 1942 г. погиб рядовой Артеев Михаил Фотеевич
(1901!1942), с.Мужи. Призван 13 сентября 1941 г., Ленинградс!
кий фронт, похоронен в д. Тененюги.

2 февраля 1942 г. умер от ран рядовой Кельчин Василий Петро
вич (1917!1942), с.Шурышкары. Призван в 1941 г., похоронен в
Ленинградской обл.
18 февраля 1942 г. погиб рядовой Конев Иван Иосифович (1919!
1942), с.Мужи. Призван в 1941 г., похоронен в д. Жилой Чернец,
Старорусский р!он.
18 февраля 1942 г. погиб рядовой Конев Иван Степанович (1903!
1942), с.Мужи. Призван в 1941 г., похоронен в д. Жилой Чернец,
Старорусский р!он.
В начале 1942 года погиб рядовой Калинин Афанасий Ефимо
вич (1900!1942), д. Арташевка. Призван в 1941 г. Шурышкарским
РВК, похоронен в д. Рамушево, Старорусский р!он.
Зимой 1942 г. погиб под Ленинградом Куртямов Егор Иванович
(?!1942). Призван в 1941 г., место захоронения неизвестно.

Но ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Ленинград помогал армии, выпуская воен!
ную продукцию ! заводы продолжали работать и в таких условиях. Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было
необходимо ! доказать врагу и самим себе: блокада не убьёт город, город продолжает жить! Все блокадные дни работало ленингра!
дское радио, которое стало символом продолжающейся жизни. В госпиталях находились на излечении раненые защитники города.
С первых дней блокады работала Дорога Жизни ! летом водный, а зимой ледовый путь по Ладожскому озеру, соединяющий Лени!
нград с "большой землёй", по которому в осажденный город везли продовольствие, а из него эвакуировали обессилевших жителей.
С весны и до конца 1942 года на Ленинградском фронте погибли еще 37 шурышкарцев:
28 марта 1942 г. в районе д. Соколово (Старорусский р!он) про!
пал без вести рядовой Надеин Валерий Ефимович (1916!1942),
с.Кушеват. Призван в 1941 г.
16 апреля 1942 г. умер от ран рядовой Конев Лазарь Филип
пович (1922!1942), с.Мужи. Призван 25 августа 1941 г., похоро!
нен в д. Щечково.
29 апреля 1942 г. погиб сержант Артеев Василий Фотеевич
(1904!1942), с.Мужи. Призван в сентябре 1941 г., похоронен в с.
Грузино, Чудовский р!он.
24 мая 1942 г. погиб рядовой Коновалов Сергей Николаевич
(1906!1942), с.Мужи. Призван в августе 1941 г., похоронен в д.
Чернышово.
4 июня 1942 г. умер от ран Пуртов Павел Иванович (1907!
1942), с.Мужи. Похоронен в Ленинграде.
5 июня 1942 г. погиб рядовой Талигин Иван Кириллович
(1917!1942), ю.Тильтим. Призван в сентябре 1941 г., похоронен
в д. Березняк, Киршинский р!он.
5 июня 1942 г. умер от ран гвардии рядовой Талигин Гаврил
Александрович (1910!1942), ю.Тильтим. Призван 16 сентября
1941 г., похоронен в д.Березняк, Киршинский р!он.
9 июня 1942 г. погиб рядовой Конев Фёдор Николаевич (1915!
1942), с.Восяхово. Призван в сентябре 1941 г., похоронен в
д.Добровольная.
21 июня 1942 г. погиб под Ленинградом рядовой Конев Алек
сандр Романович (1905!1942), с.Мужи. Призван в сентябре
1941 г.
4 августа 1942 г. погиб рядовой Кельчин Алексей Иванович
(1905!1942), с.Шурышкары. Призван в июне 1942 г., похоронен
в д.Новая.
18 августа 1943 г. убит в бою рядовой, замковый 188 стрелко!
вой дивизии Губин Алексей Алексеевич (1914!1943), уроженец
Серского с/с Мишкинского района Ивановской обл. Призван на
действительную службу в 1940 г. из с.Кушеват, похоронен в 2,3
км к северо!востоку от д.Пенка, Старорусский район.

19 августа 1942 г. погиб рядовой Конев Иван Петрович (1913!
1942), с.Мужи. Призван в 1941 г., похоронен у болота Сучан.
20 августа 1942 г. погиб рядовой Истомин Николай Яковле!
вич (1908!1942), с.Мужи. Призван 9 июня 1941 г., похоронен у
ст.Славянка.
24 августа 1942 г. погиб рядовой Конев Василий Данилович
(1923!1942), с.Мужи. Призван в июне 1942 г., похоронен в д.
Новая, Слуцкий р!он.
26 августа 1942 г. погиб рядовой Лонгортов Матвей Павлович
(1910!1942), ю.Оволынгорт. Призван 14 июня 1942 г., похоро!
нен в с. Ивановское.
27 августа 1942 г. погиб рядовой Кондыгин Терентий Серге
евич (1917!1942), ю.Ворвожгорт. Призван в июне 1942 г., похо!
ронен в д. Ивановское, Мгинский р!он.
27 августа 1942 г. погиб рядовой Русмиленко Семен Яковле
вич (1907!1942), ю.Хашгорт. Призван в июне 1942 г., похоронен
в д.Ивановское, Мгинский р!он.
29 августа 1942 г. под Ленинградом пропал без вести рядо!
вой Семяшкин Степан Алексеевич (1909!1942), д.Новый Кие!
ват. Призван 14 июня 1942 г.
2 сентября 1942 г. погиб рядовой, стрелок 354 стрелковой
дивизии Русмиленко Александр Герасимович (1904!1942),
Кушеватский с/с. Призван Шурышкарским РВК, похоронен
в районе г.Колпино.
2 сентября 1942 г. погиб сержант, командир орудия 35
стрелковой дивизии Дьячков Назар Алексеевич (1914!1942),
п.Шурышкары. Призван в июне 1942 г., похоронен в г. Кол!
пино.
4 сентября 1942 г. погиб рядовой Герасимов Михаил Ивано
вич (1912!1942). Призван Шурышкарским РВК в 1941г., по!
хоронен в Ленинградской обл.
4 сентября 1942 г. погиб рядовой Талигин Николай Яковле
вич (1910!1942), ю.Тильтим. Призван 14 июня 1942 г., похо!
ронен в Ленинградской обл.
Продолжение на 14 стр.
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Блокадный путь
живых и мёртвых

От Ленинграда
до Шурышкар

К 70*летию полного освобождения
Ленинграда от блокады

Разлука с домом,
потеря близких

27 января исполнилось 70
лет со дня прорыва блокады
Ленинграда.
У немцев был отбит кори!
дор вдоль южного берега Ла!
дожского озера шириной от
8 до 11 километров, кото!
рый восстановил сухопут!
ную связь многострадально!
го города на Неве с "боль!
шой землей". За 17 суток по
простреливаемому против!
ником берегу были проло!
жены автомобильная и же!
лезная дороги. Но развить
этот успех не удалось: пол!
ностью блокада была снята
лишь через год, 27 января
1944 года. За два с полови!
ной года от голода умерли
632 253 ленинградца.
В нашем районе сегодня
проживают три человека,
относящихся к категории
"житель блокадного Лени!
нграда". Это Александр
Иванович Курги из Мужей,
Ольга Никифоровна Конева
из Питляра и Степан Степа!
нович Питканен из Горок.

Степан Степанович
Питканен
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Степан Степанович в мае
2013 года отметил своё 85!ле!
тие. В тот день юбиляра
пришли поздравить ветера!
ны села и юные волонтёры
Горковской средней школы.
Ребята в стихах поздравили
блокадника, подарили фото!
альбом, спели популярную
песню военных лет "Катю!
ша" и пожелали крепкого
здоровья и ещё много лет
жизни.
А Степан Степанович рас!
сказал гостям о том, как в
1942 году их семью, исто!
щённую голодом, вывезли на
"большую землю". Родители
по дороге умерли. До нового
места жительства добрались
только дети: Степан, которо!
му было 15 лет, и старшая
сестра Хильма.
Хильма Степановна Пауто!
нен (Питканен) после эвакуа!
ции жила первое время с бра!
том в Горках, потом перееха!
ла в Шурышкары, где про!
жила всю жизнь. Умерла она
в августе 2006 года, не дожив
10 дней до 88 лет.
У её снохи, Валентины
Андреевны, сохранились фо!
тографии и рассказы!воспо!
минания Хильмы Степанов!
ны о страшных годах репрес!
сий, которой подверглась их
семья, о жизни после войны.
Эти записи послужили мате!
риалом для одной из глав
книги "История села Шу!
рышкары", которую Вален!
тина Паутонен, учитель исто!
рии Шурышкарской средней
школы, мечтает издать. Ва!
лентина Андреевна любезно
предоставила редакции этот
материал. Его мы публикуем
ниже.
Николай Письменный,
Тамара Куляева.
Фото Николая
Письменного.

Степан и Хильма Питка!
нен жили недалеко от города
Ленинграда в деревне Кавго!
лово. Здесь проживали рус!
ские и финны, но большин!
ство населения были финны.
Ещё до войны Хильма
вышла замуж. Её первым му!
жем был русский по фами!
лии Фёдоров (имени не зна!
ем, к сожалению). Молодая
семья жила в соседней дерев!
не, у них родилась дочь.
Когда началась война, всех
мужчин забрали на фронт, в
том числе и Фёдорова. В од!
ном из первых боёв он погиб,
и Хильма с дочкой вернулась
в родительский дом. К тому

венским трудом ! дом, хозяй!
ство. Корова так и осталась
привязана в стойле. Отец по!
шел, положил ей столько се!
на, сколько смог. Дом зак!
рыть не успели, документы в
суматохе и панике какие взя!
ли, какие забыли ! не до того
было. В голове мысли мета!
лись ! куда, зачем, почему,
все сокрушались о корове, со!
баке да о доме. Но события с
такой скоростью и так жесто!
ко перевернули их жизнь,
столько горя и страданий вы!
пало на их долю, что все
прежние переживания отош!
ли в сторону и осталось толь!
ко одно ! выжить в этой
страшной круговерти.
Перевозили всех в товар!
ных вагонах, на остановках
разрешали выходить и наби!

Родители Хильмы Питканен
времени в деревне остались
старики, женщины и дети.
На семью давали паек, кру!
пу по одному килограмму на
человека в месяц, хлеба
практически не было, люди
умирали с голоду.
В марте 1942 года всех
финнов насильно эвакуиро!
вали на Север. Если бы Хиль!
ме удалось доказать, что её
муж ! русский, их с дочкой
бы не репрессировали.
Как вспоминает Хильма
Степановна, пришли маши!
ны, жителям приказали соб!
раться в течение нескольких
часов, с собой брать только
самое необходимое. Погрузи!
ли всех по машинам, увезли
на железнодорожную стан!
цию.
В одно мгновение люди по!
теряли все, что было нажито
многолетним тяжелым дере!
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рать воду. Так их везли око!
ло месяца. В дороге Хильма
Степановна потеряла отца,
сестру, дочь. Отец был в со!
седнем вагоне, там и умер.
Когда его принесли, соседи
по вагону потребовали, что!
бы
покойника
убрали.
"Злые все были, так и приш!
лось на ходу из вагона тело
отца сбросить", ! с горечью
вспоминает Хильма Степа!
новна. Следующей умерла
ее маленькая дочка. Вагон
был до отказа набит людь!
ми, воздуха не хватало, все
время открывали окна, и
малышку продуло. Чем мог!
ла помочь ей мать, совер!
шенно беспомощная сама,
еще не успевшая опомнить!
ся от потери отца, разве что
в отчаянии прижимать к се!
бе угасающего на глазах ре!
бенка.
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Программа
Понедельник, 3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Верь мне" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 Х/ф "Доктор Дулиттл"
01.40 Х/ф "Луковые новости"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Луковые новости".
Окончание (16+)
03.20 "В наше время" (12+)
04.10 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Ликвидация" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сильнее судьбы" (12+)
00.40 "Дежурный по стране"
01.40 "Девчата" (16+)
02.25 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин и собак" (12+)
04.00 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Линия жизни"
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13.25 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 1-й
14.45 Д/ф "Магия стекла"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 2-й
16.20 Д/ф "Странная память
непрожитой жизни. Сергей Урсуляк"
17.05 12 виолончелистов Берлинского филармонического оркестра
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Острова"
21.20 "Тем временем"
22.05 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 3-й
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Загадка Шекспира"
00.55 "Документальная камера"
01.35 А.Рубинштейн. "Вальскаприс"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 П.И.Чайковский. "Размышление"
и
"Pezzo
Capriccioso"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга природы" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Весна надежды"
16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мой младший брат"
16+
15.20 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Государственная граница" 16+
21.30 "Открытый мир. Неожиданная Норвегия" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Ликвидатор" 16+
00.55 Х/ф "Сыщик Путилин" 16+
02.50 Д/c "Кремль-9" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на Запад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа страха" 6+

с 3 по 9 февраля

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Амазонки"
(12+)
07.00 Д/с "Битва империй" (12+)
07.25 Х/ф "Девочка, хочешь сниматься в кино?" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.25 Х/ф "Сильные духом"
(12+)
13.15 Д/ф "Военная форма
ВМФ" (12+)
14.00 Т/с "Офицеры" (16+)
16.15 Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
18.30 Д/с "Дипломатия" (12+)
19.15 Х/ф "Личной безопасности не гарантирую..." (12+)
21.05 Х/ф "Трое вышли из леса"
(12+)
23.15 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.50 Д/ф "Без срока давности"
(12+)
01.45 Х/ф "Клуб женщин" (6+)
04.40 Х/ф "Недопесок Наполеон III" (6+)
Вторник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Верь мне" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 Х/ф "Доктор Дулиттл-2"
01.40 Х/ф "Двадцатипятиборье"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Двадцатипятиборье". Окончание (16+)
03.25 "В наше время" (12+)
04.20 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
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14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Ликвидация" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сильнее судьбы" (12+)
00.40 "Сборная-2014 с Дмитрием Губерниевым"
01.55 "Честный детектив" (16+)
02.30 Х/ф "Воспитание жестокости у женщин и собак" (12+)
03.50 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Правила жизни"
12.55 "Пятое измерение"
13.25 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 3-й
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 "Документальная камера"
17.05 "Молодежные оркестры
мира". Молодежный симфонический оркестр Армении. Дирижер Сергей Смбатян
17.55 "Мировые сокровища
культуры"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/с "Соблазненные Страной Советов"
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Камерная пьеса для
двух городов"
21.20 "Игра в бисер"
22.05 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 4-й
23.20 Д/ф "Нефертити"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Гамлет"
01.45 Н.Рота. "Прогулка с Феллини"
01.55 "Наблюдатель"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Программа на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Лучшие годы" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Т/с "Государственная граница" 16+
14.50 М/с "Гора самоцветов" 12+
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15.20 М/с "Каспер. Школа страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание".
Прямой эфир. Тел. в студии
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Государственная граница" 16+
21.30 М/с "Гора самоцветов" 12+
21.50 Т/с "Золотой теленок" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Прах времен. Возвращение" 16+
00.55 Х/ф "Сыщик Путилин" 16+
02.45 Т/с "Золотой теленок" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на Запад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа страха" 6+
ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Воины Индии" (12+)
07.15 Х/ф "Личной безопасности
не гарантирую..." (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй" (12+)
10.00 Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
11.50, 13.15 Т/с "Офицеры" (16+)
16.15 Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
18.30 Д/с "Дипломатия" (12+)
19.15 Х/ф "Ночной патруль"
(12+)
21.10 Х/ф "Случай в тайге" (12+)
23.15 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.50 Т/с "Россия молодая" (6+)
04.40 Д/с "Москва - фронту"
(12+)
05.10 Т/с "Говорит полиция"
(16+)
Среда, 5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Верь мне" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
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00.00 "Ночные новости"
00.10 "Политика" (18+)
01.10 Х/ф "Пляж" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Пляж". Окончание
(16+)
03.30 "В наше время" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Ликвидация" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+).
19.40 "Местное время. ВестиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сильнее судьбы" (12+)
00.40 "Сборная-2014 с Дмитрием Губерниевым"
01.55 Х/ф "Было у отца три сына"
03.15 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.10 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Правила жизни"
12.55 "Красуйся, град Петров!"
13.25 "Жизнь и Судьба"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
15.40 Д/с "Соблазненные Страной Советов"
16.20 Д/ф "Рустам Ибрагимбеков. Камерная пьеса для двух
городов"
17.05 "Молодежные оркестры
мира"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Эрмитаж - 250"
21.05 "Мировые сокровища
культуры"
21.20 "Больше, чем любовь"
22.05 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 5-й
23.20 Д/ф "Арман Жан дю Плес-

с 3 по 9 февраля

си де Ришелье"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Гамлет"
01.50 Д. Шостакович. Романс
01.55 "Наблюдатель"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Разбег" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Программа на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожиданный Прованс" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01" 16+
13.30 М/с "Государственная граница" 16+
14.50 М/с "Гора самоцветов" 12+
15.20 Т/с "Каспер. Школа страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по существу". Прямой эфир. Тел. в студии
(34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Государственная граница" 16+
21.30 М/с "Гора самоцветов" 12+
21.50 Т/с "Золотой теленок" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Кулак возмездия"
16+
00.55 Х/ф "Сыщик Путилин"
16+
02.45 Т/с "Золотой теленок"
16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на Запад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа страха" 6+
ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Сикхи"
(12+)
07.05 Х/ф "Трое вышли из леса"
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй" (12+)
10.00 Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
11.50, 13.15 Т/с "Офицеры" (16+)
16.15 Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
18.30 Д/с "Дипломатия" (12+)
19.15 Х/ф "Кочубей" (6+)
21.25 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста" (12+)
23.15 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.50 Т/с "Россия молодая" (6+)
04.45 Д/с "Москва - фронту"
(12+)
05.10 Т/с "Говорит полиция"
(16+)

Северная панорама

Четверг, 6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Верь мне" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 Х/ф "Чужой" (16+)
02.25 Х/ф "Привет семье!" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Привет семье!" Продолжение (12+)
04.25 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Ликвидация" (12+)
18.25 "Прямой эфир". (12+)
19.20 Т/с "Сильнее судьбы"
(12+)
21.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командное первенство. Мужчины. Короткая программа
22.50 "Вести"
23.10 XXII Зимние олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командное первенство. Пары.
Короткая программа
00.55 "Эстафета Олимпийского
огня. Сочи. Обратный отсчет"
(6+)
02.05 Х/ф "Было у отца три сына". 2-я серия
03.25 "Горячая десятка" (12+)
04.30 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
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Программа
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Правила жизни"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 5-й
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
15.40 "Сергей Евлахишвили. Телетеатр. Классика"
16.30 "Мировые сокровища
культуры"
16.45 "Молодежные оркестры
мира"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Кто мы?"
21.05 "Мировые сокровища
культуры"
21.20 "Культурная революция"
22.05 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 6-й
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Юлий Цезарь"
01.55 "Наблюдатель"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Программа на языке коми 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Шкура белого медведя" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул* там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования. Легенда во льдах" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Т/с "Государственная граница" 16+
14.50 М/с "Гора самоцветов"
12+
15.20 М/с "Каспер. Школа страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.15 "В контексте" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Государственная граница" 16+
21.30 М/с "Гора самоцветов" 12+
21.50 Т/с "Золотой теленок" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Смерть online" 18+
00.55 Х/ф "Сыщик Путилин"
16+
02.45 Т/с "Золотой телёнок"
16+
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03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на Запад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа страха" 6+

зимних Олимпийских игр в Сочи
00.45 Премьера. "Философия
мягкого пути"
02.05 Х/ф "Подмосковные вечера" (16+)
04.00 "Комната смеха"

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Атаман
Вихрь" (12+)
07.00 Х/ф "Кочубей" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй" (12+)
10.00 Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
11.50, 13.15 Т/с "Офицеры" (16+)
16.15 Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
18.30 Д/с "Дипломатия" (12+)
19.15 Х/ф "Старшая сестра"
21.10 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." (12+)
23.15 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.50 Т/с "Россия молодая" (6+)
05.10 Т/с "Говорит полиция"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Пятый океан"
11.50 Д/ф "Настоящая советская девушка"
12.25 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Х/ф "Жизнь и Судьба".
Фильм 6-й
14.45 Д/ф "Гончарный круг"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 "Билет в Большой"
17.05 "Молодежные оркестры
мира"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"
20.35 "Гении и злодеи"
21.05 Х/ф "Окольные пути"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Калифорнийский
отель"
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

Пятница, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.15 "Давай поженимся!" (16+)
19.10 "Поле чудес" (16+)
20.00 "Олимпийский канал"
22.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.45 "Вечерний Ургант" (16+)
01.40 Фильм Вонга Кар-Вая "Великий мастер" (12+)
04.00 Х/ф "Солярис" (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. ВестиЯмал"
08.55 Док. фильм
09.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. ВестиЯмал"
11.55 "Дневник Олимпиады"
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. ВестиЯмал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Х/ф "Клуши" (12+)
17.10 Х/ф "Легенда № 17"
19.50 "Прямой эфир" (12+)
22.14 Церемония Открытия XXII

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул* там". Программа
на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Катя-Катюша" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Программа на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Государственная граница" 16+
14.50 М/с "Гора самоцветов" 12+
15.20 М/с "Каспер. Школа страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Прямой эфир. Тел. в студии (34922)
4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Единственная..." 16+
21.50 Т/с "Золотой теленок" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Письма убийца" 16+
01.05 Х/ф "Миллион лет до нашей эры -2" 18+

Северная панорама

02.45 Т/с "Золотой теленок" 18+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на Запад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа страха" 6+
ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Джедаи"
(12+)
07.00 Х/ф "Старшая сестра"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй" (12+)
10.00 Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
11.50, 13.15 Т/с "Офицеры" (16+)
14.25 Х/ф "Полет с космонавтом" (6+)
16.25 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста" (12+)
18.30 Д/ф "Брестская крепость.
Самый длинный день" (16+)
19.15 Х/ф "Укрощение огня"
(6+)
22.30, 23.10 Х/ф "Сувенир для
прокурора" (12+)
00.25 Х/ф "Мелодия на два голоса" (12+)
03.20 Х/ф "Ночной патруль"
(12+)
05.15 Д/ф "Дневник адмирала
Головко" (12+)
Суббота, 8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф "Китайская бабушка"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Китайская бабушка".
Продолжение (12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Женский журнал"
10.20 "Смак"
10.55 "Вспоминая Вячеслава Тихонова"
12.00 Новости
12.10 "Ирина Муравьева. "Не
учите меня жить!" (12+)
13.15 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
15.45 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Скиатлон
17.00 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
17.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
5000 м
20.10 "Время"
20.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командный турнир. Танцы. Короткая программа. Женщины.
Короткая программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины
23.30 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
00.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командный турнир. Пары. Произвольная программа. Прыжки
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с трамплина. Мужчины
02.00 Фильм Вонга Кар-Вая
"Великий мастер" (12+)
04.10 Фильм "Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире" (16+)
"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Старики-разбойники"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. ВестиЯмал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Дневник Олимпиады"
11.50 Х/ф "Домработница" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Шоу "Десять миллионов"
15.35 "Субботний вечер"
17.15 Х/ф "Страховой случай"
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (12+)
20.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Спринт.
Мужчины.
22.00 "Вести в субботу"
22.35 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт.
Мужчины.
00.05 Х/ф "Легенда № 17" (12+)
02.55 Х/ф "Циники" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Неповторимая весна"
12.05 "Большая семья"
13.00 "Пряничный домик"
13.30 Мультфильм
14.25 "Красуйся, град Петров!"
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт в австрийском замке Графенег
16.15 Д/ф "Тайные ритуалы"
17.05 "Эпизоды"
17.45 Х/ф "Дуэнья"
19.20 "Романтика романса"
20.15 "Белая студия"
21.00 Фильм-концерт "Зеленый
театр в Земфире"
22.15 Спектакль "Самая большая маленькая драма"
23.40 Х/ф "Почтальон всегда
звонит дважды" (18+)
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 М/с "Крот и его друзья" 0+
07.00 Х/ф "Я - водолаз-2" 16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает друзей" 12+
09.30 М/ф "Шапокляк" 0+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
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10.30 Х/ф "Казаки-разбойники"
6+
11.35 М/ф "Летучий корабль" 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Единственная..." 16+
15.20 Х/ф "Мальчик и лось" 12+
16.25 Х/ф "Мама вышла замуж"
16+
18.00 Д/с "Загадочная планета"
12+
18.30 Д/с "Тайны, что скрывает
океан" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Вода" 16+
19.30 Д/с "Сто вопросов о животных" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожиданная Индонезия. Остров Китоловов" 12+
20.20 Х/ф "Курьер" 16+
21.45 Х/ф "Хроники Риддика"
16+
23.45 Х/ф "Монахиня" 18+
01.30 Д/с "Загадочная планета"
12+
02.00 Д/с "Тайны, что скрывает
океан" 12+
02.30 Х/ф "Мама вышла замуж"
16+
04.00 Х/ф "Судьба Марины" 16+
05.40 "Женщины в русской истории" 12+
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14.00 Новости
14.15 "Первая пара. Больше,
чем любовь" (12+)
15.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
16.25 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
17.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.
3000 м
19.30 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
20.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. Санный спорт. Мужчины
22.00 "Воскресное "Время"
23.00 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи
01.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт.
Мужчины
01.55 Х/ф "Любовь и прочие обстоятельства" (16+)
03.50 "В наше время" (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Король-олень"
07.50 Х/ф "Дружок"
09.00 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной" (12+)
09.45 Х/ф "Это мы не проходили"
11.35, 13.15 Т/с "Дни хирурга
Мишкина"
13.00, 18.00 Новости дня
16.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
16.40 Х/ф "Зося" (6+)
18.15 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
19.55 Т/с "Выгодный контракт"
(16+)
01.05 Х/ф "Старший сын" (6+)
03.45 Х/ф "Попутного ветра,
"Синяя птица" (6+)
05.15 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "Не может быть!"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. ВестиЯмал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Дневник Олимпиады"
11.40 Х/ф "Служанка трех господ" (12+)
13.40 Х/ф "Маша и Медведь"
(12+)
15.40 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины
17.35 "Дневник Олимпиады"
18.00 "Вести недели"
19.30 "Смеяться разрешается"
20.40 "Вести недели"
20.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командное первенство. Произвольная программа
00.00 Х/ф "Обратный билет"
(12+)
01.50 Х/ф "Три сестры Ветрокрылых" (12+)
04.15 "Комната смеха"

Воскресенье, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф "Гусарская баллада"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гусарская баллада".
Продолжение
07.45 "Армейский магазин"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Ералаш"
10.25 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым
10.45 "Пока все дома"
11.30 "Сочи-2014"
12.00 Новости
12.10 "Сочи-2014"
12.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
13.40 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Учитель танцев"
12.55 "Легенды мирового кино"
13.20 "Россия, любовь моя!"
13.50 Мультфильмы
14.30 Д/с "Из жизни животных"
15.25 "Пешком..."
15.55 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
16.15 Документальный фильм
16.40 Фильм-концерт "Зеленый
театр в Земфире"
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 "Мосфильм". 90 шагов"
19.40 Х/ф "Фокусник"
21.00 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
22.25 Михаил Барышников в балете П.И.Чайковского "Щелкун-
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чик". Постановка Американского театра балета
23.45 Х/ф "Неповторимая весна"
01.15 Эльдар Джангиров. Джазовые стандарты
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"
ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 М/с "Крот и его друзья" 0+
07.00 Х/ф "Шарф любимой" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает друзей" 12+
09.30 Мультфильмы 0+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Иностранка" 6+
11.45 Мультфильм 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собрание"
12+
13.30 Х/ф "Курьер" 16+
15.15 Х/ф "Каток и Скрипка" 6+
16.00 "Тысячи миров. Тунис.
Жизнь на севере" 12+
16.30 Х/ф "Пощечина, которой
не было" 16+
18.00 Д/с "Загадочная планета"
12+
18.30 Д/с "Тайны, что скрывает
океан" (Канада, 2004) 12+
19.00 "Полярные исследования.
"Ледяное" искусство" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Танцплощадка" 16+
21.45 "Война Богов. Бессмертные" 16+
23.30 Х/ф "Гнездо жаворонка"
18+
01.30 Д/с "Загадочная планета"
12+
02.00 Д/с "Тайны, что скрывает
океан" 12+
02.30 Х/ф "Пощечина, которой
не было" 16+
04.00 Х/ф "Роман и Франческа"
16+
05.40 "Женщины в русской истории" 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Зося" (6+)
07.20 Х/ф "Каин XVIII"
09.00 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной" (12+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
(6+)
10.00 "Служу России"
10.25 Д/ф "Брестская крепость.
Самый длинный день" (16+)
11.15 Х/ф "Сувенир для прокурора" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Укрощение огня"
(6+)
16.30 Х/ф "Три тополя" на Плющихе"
18.15 Х/ф "Анискин и Фантомас" (6+)
20.50 Т/с "И снова Анискин"
(6+)
00.45 Х/ф "Берег" (6+)
03.30 Х/ф "Полет с космонавтом" (6+)
05.10 Д/с "Невидимый фронт"
(12+)
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"Привет из УстьКаменогорска от АнныМарии. Здрав
ствуй дорогая Хилма! Получила от тебя открытку и не
могу опомниться, что это открытка от тебя, ведь прошло
50 лет. В общем Хилма, дорогая, я всех разыскивала в 1983
году и очень многих своих знакомых и соседей наших наш
ла, дорогая Хилма я часто бываю в Вартемягах у своих дво
юродных сестер. Я уже 5 лет на пенсии, не работаю. Рабо
тала 30 лет главным бухгалтером, у меня 2 детей сын и
дочь. У них свои семьи. У сына 2 детей, у дочери один маль
чик. Я живу одна, мама умерла уже будет 8 лет. С мужем
не живу 22 года. Детей воспитала сама, дочь у меня медик,
сын слесарь сварщик 6 разряда, сноха учительница по хи
мии, а зять инженер на железной дороге. Дорогая Хилма, ес
ли бы нам увидеться, ведь столько прошло времени. Я в
Лупполово нашла Хилму Ротси, соседи наши, помнишь. Я с
ними переписываюсь, была у нее, вот летом поеду, опять
так пойду к ним. Как хорошо получать весточки со своей
родной земли, где родились. Дорогая, пиши, может, встре
тимся, вот уж поговорим., пиши, что можешь, а если мо
жет в отпуск поедите в Ленинград, хорошо бы списаться и
встретиться, ведь жить  то осталось совсем мало. До сви
дания, дорогая, целую и жду письма от тебя . 10.01.85. Ой,
много, много надо написать, это целая книга".
(Стилистика и орфография сохранены)

Хильма Степановна с мужем Федоровым, 1939 год
А потом, еще не поверив и
не осознав до конца того, что
произошло, завернула в оде!
яло умершую девочку, пере!
вязала голубой ленточкой и
отдала на железнодорожной
станции санитарам, чтобы
похоронили
по!людски.
Смерть сестры уже была
воспринята как нечто неиз!
бежное. Не было сил горе!
вать, плакать, сердце как
будто закаменело и отказы!
валось реагировать на все
окружающее.

лось, и она вместе со всей
семьей подлежала переселе!
нию. И снова продолжился
их горестный путь. Привез!
ли в поселок Горки, жили
все лето, а осенью Хильму
Степановну с братом Степа!
ном отправили в Шурышка!
ры, а мать ! на Святой Мыс,
где она вскоре умерла, не вы!
держав всех этих испытаний
и потерь. В Шурышкарах
Хильма Степановна работа!
ла на рыбоучастке, летом
рыбачила, косила сено, вози!
ла дрова, затем устроилась
поваром в школу. Здесь же в
Шурышкарах она во второй
раз вышла замуж за Пауто!
нена Павла Ивановича, ко!
Их привезли в город Омск, торый тоже был переселен!
там брат с сестрой жили ка! цем из пригорода Ленингра!
кое!то время, надеялись, что да. Вырыли с мужем землян!
здесь оставят, огородик кро! ку, так как жить было негде,
шечный обработали. Но и служила она им до 1957 го!
вскоре их опять забрали, да. Родились дети, была им
спрашивали
документы, землянка родным домом.
подтверждающие, что она Позже построили свой кро!
замужем за Федоровым, ко! шечный домик, в единствен!
торого призвали в армию в ной комнате стояли одна
первые дни войны. Но дока! кровать и сундук, на кото!
зать это было невозможно, ром спали дети ! четыре сы!
документов с собой не оказа! на.
"Привет из УстьКаменогорска от АнныМарии Эйкас.
Помнишь Сена Хомко, когда мы жили в Кавголово, а вы бы
ли Улинтейна. Еще ваша мама крестила нашу Элзу.
Ну, а теперь здравствуй Хилма. Я была в Кавголово.
Только приехали и мне дала адрес ХаттуМария. Она гово
рит, что ты приезжаешь к ней, но я ее не помню, она жила
в Аволово, поэтому я не знаю ее. В общем, я пишу маленькое
письмо. Если ты напишешь, то я напишу больше. Еще раз
вспомни, моя мама русская, а отец финн. Он был кузнец и
нас выслали в 1937 году. Мы жили по другую сторону Мя
тайго, а рядом с вашим Лаврыматты. Вот может вспом
нишь. Но больше пока не пишу, пока не получу от тебя
письмо. С приветом АннаМария Эйкас. "
(Стилистика и орфография сохранены)

Четвертый родился уже в
этом доме. Уже в старости
сожалела Хильма Степа!
новна, что судьба так и не
подарила ей дочь. Девочка,
которая родилась в Шу!
рышкарах в 1957 году,
умерла от коклюша. После
того, как им разрешили
вернуться на родину, Хиль!
ма Степановна с Павлом
Ивановичем ездили в Лени!
нград, но их родные места
так изменились, что даже
свои деревни они не обнару!
жили и вернулись на Север,
который стал для них вто!
рой родиной.
Родственников Степан и
Хильма больше не нашли,
писали знакомые из Карго!
лово, случайно узнавшие
их адрес, но встретиться ни

с кем не удалось. Остались
только письма, когда их чи!
таешь, такой пронзитель!
ной тоской по родным мес!
там веет от каждого слова.
Эта память о малой родине
на уровне генов, и никакие
переселения ее не вытравят
из души, из сердца. Чита!
ешь письма и удивляешься
! ни слова упрека, негодова!
ния, возмущения, такая
христианская покорность
судьбе, только радость от
того, что живы, нашлись,
хорошо бы встретиться.
Но встречи не получи!
лось…
Валентина Паутонен.
Фото Татьяны
Паршуковой
и из семейного
архива Паутонен.

Новая жизнь
на второй родине
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Паутонен Хильма Степановна в последний год жизни
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Окончание. Начало на 7 стр.
4 сентября 1942 г. погиб рядовой Тоголмачев Алексей Ивано
вич (1906!1942), с.Азовы. Призван 1 июня 1942 г., похоронен в
д.Новая.
5 сентября 1942 г. погиб рядовой Мошкин Яков Фёдорович
(1907!1942). Призван из п.Горки 1 июня 1942 г., похоронен у
д.Новая, Слуцкий р!он.
15 сентября 1942 г. погиб рядовой Тырлин Василий Михайло
вич (1912!1942), ю.Хашгорт. Призван 14 июня 1942 г., похоро!
нен с отданием воинских почестей на юго!западной окраине
д.Новая.
17 сентября 1942 г. отправлено из Лениграда (28 п/о) послед!
нее письмо рядового Дружинина Григория Михайловича (1911!
1942), г.Киров. Призван в июле 1941 г. из п.Питляр, последнее
место службы в/ч 939, пропал без вести в конце 1942 г.
22 сентября 1942 г. погиб рядовой Хороля Михаил Романо
вич (1921!1942), ю.Вершина Войкар. Призван 9 июля 1942 г.,
похоронен в д.Гоннтовая Липка.
23 сентября 1942 г. погиб рядовой Филиппов Степан Петро
вич (1922!1942), с.Мужи. Призван в 1942 г., похоронен у р.
Робья (?), 300 м от д. Сутоки (Сумаки), Залучский р!он.
В сентябре 1942 г. пропал без вести в Ленинградской обл. ря!
довой Конкин Андрей Павлович (1918!1942), д.Анжигорт.
Призван в июне 1942 г.
В сентябре 1942 г. погиб на Ленинградском фронте Контеров

Тимофей Михайлович (1923!?), с.Ямгорт. Призван Шурышка!
рский РВК, дата гибели и место захоронения не установлены.
6 октября 1943 г. погиб рядовой Губин Иван Иванович (1909!
1943). Призван из п.Питляр в августе 1942 г., похоронен в д.Ма!
лукса, Мгинский р!он.
2 октября 1942 г. умер от ран рядовой Свалов Григорий Анд
реевич (1905!1942), с.Восяхово. Призван 20 июня 1942 г., похо!
ронен на Пискаревском кладбище.
14 октября 1942 г. умер от ран рядовой Дьячков Пётр Кирил
лович (1907!1942), с.Мужи. Призван в 1941 г., похоронен в
д.Детяти, Залучский р!он.
17 октября 1942 г. умер на фронте рядовой Терентьев Нико
лай Григорьевич (1910!1942), с. Мужи. Призван в 1941 г., похо!
ронен в г.Ленинград.
2 декабря 1942 г. умер от ран рядовой Кондыгин Илья Серге
евич (1921!1942), ю.Ворвошгорт. Призван 14 июня 1942 г., по!
хоронен в г. Ленинград.
16 декабря 1942 г. погиб рядовой Нахрачев Сидор Кирилло
вич (1898!1942), ю.Казым!Мыс. Призван в июне 1942 г., похо!
ронен на Пискаревском кладбище.
17 декабря 1942 г. убит в бою рядовой, стрелок 310 стрелковой
дивизии Талигин Филипп Алексеевич (1925!1942), ю.Тильтим.
Призван в августе 1942 г., похоронен в районе д.Новинки, Ки!
ришский р!он.

В конце 1942 года на Ленинградском фронте произошел перелом. На небольшом участке была прорвана блокада города. Это поз!
волило лучше снабжать город продовольствием, победить голод, проводить массовую эвакуацию жителей. Еще целый год велись
бои за освобождение Ленинграда. 14 января 1944 года началась заключительная операция по снятию блокады. Задачей было нанес!
ти сокрушительный удар по противнику южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные пути, связывающие город со страной.
27 января 1944 года бойцы Ленинградского и Волховского фронтов с помощью кронштадской артиллерии осуществили прорыв бло!
кады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление, были освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была пол!
ностью снята. В списки героев!освободителей Ленинграда золотыми буквами вписаны имена наших погибших земляков:
12 января 1943 г. погиб рядовой Тогачев Гаврил Семенович
(1923!1943), ю.Ишвары. Призван 15 июня 1942 г., похоронен в
Ленинградской обл.
13 января 1943 г. умер от ран рядовой, стрелок 225!й стрелко!
вой дивизии Манямов Яков Степанович (1910 или 1914 ! 1943),
ю.Везымгорт. Призван в 1941 г., похоронен на юго!западе д.
Горки, Мстленский р!он.
2 февраля 1943 г. умер от ран рядовой Чупров Василий Фёдо
рович (1900!1943), с.Мужи. Призван 15 июня 1942 г., похоро!
нен в г. Ленинград.
10 февраля 1943 г. погиб рядовой Яркин Иван Кириллович
(1911!1943), ю.Сорым!Логась Куноватского с/с. Призван 22 ию!
ня 1942 г., похоронен в г. Колпино.
17 февраля 1943 г. погиб рядовой Булатников Борис Алексе
евич (?!1943), с.Кушеват. 7 июля 1942 г. отправил последнее
письмо домой из госпиталя г. Ярославль (п/я № 44 2!е отд.). По!
хоронен в Ленинградской обл.
17 марта 1943 г. погиб рядовой Леонтьев Константин Михай
лович (1915!1943). Призван 22 июня 1942 г. из п.Горки, похоро!
нен в д. Жуково.
20 марта 1943 г. погиб рядовой Хозяинов Дмитрий Андре
евич (1906!1943), ю.Ханты!Питляр. Призван 10 сентября 1941
г., похоронен в с.Грузино, Чудовский р!он.
26 марта 1943 г. проявив геройство и мужество, был ранен в
бою и умер от ран сержант, заместитель командира минометно!
го отделения 305 Краснознаменного стрелкового полка Конев
Павел Иванович (1916!1943), с.Мужи. Призван 13 сентября
1941 г., похоронен на 6 км дороги, ведущей в Вильню (150 м ле!
вее дороги) с 72!го км железной дороги Будогошь!Кириши, Ки!
ришский р!он.
20 апреля 1943 г. погиб рядовой Филиппов Герасим Михай
лович (1902!1943), с.Мужи. Призван 15 июня 1942 г., похоро!
нен в районе торфоразработок, Слуцкий р!он.
11 мая 1943 г. погиб младший сержант Распопов Иван Клав
диевич (1921!1943), уроженец Челябинской обл. Призван 9 ию!
ня 1941 г. из с.Азовы, похоронен в д.Ям!Ижора.
1 июня 1943 г. погиб рядовой Филиппов Василий Иванович
(1905!1943), с.Мужи. Призван 15 июня 1942 г., похоронен в
с.Ивановское, Мгинский р!он.
6 июня 1943 г. погиб сержант Воронин Андрей Павлович
(1910!1943), п.Питляр. Призван 25 июля 1942 г., похоронен в д.
Вяски.
15 июня 1942 г. умер от ран рядовой Конев Гаврил Иванович
(1897!1943), с.Мужи. Призван 20 июля 1943 г., похоронен в д.
Андреево, Мгинский р!он.

17 июня 1943 г. погиб рядовой Гадалов Михаил Алексеевич
(1907!1943). Призван в сентябре 1941 г. из с.Шурышкары, по!
хоронен в д.Ивашово, Лучковский с/с, Старорусский р!он.
19 июня 1943 г. ранен и 22 июня 1943 г. умер от ран в 48
О.М.С.Б. рядовой, стрелок 59 стрелкового полка 85 дивизии
Русмиленко Николай Петрович (1923!1943), ю.Логаськурт Ку!
шеватского с/с. Призван 20 июня 1942г., похоронен на Крас!
неньком кладбище.
6 августа 1943 г. погиб рядовой 90!й стрелковой дивизии Ар
теев Захар Иванович (1898!1943), д.Елец Кожвинского р!на Ар!
хангельской губ. Призван в 1941 г. из с.Мужи, похоронен в д.
Пильня!Мельница. Перезахоронен 9 мая 2006 г. в мемориаль!
ном комплексе "Синявинские высоты", Кировский р!он.
19 августа 1943 г. погиб рядовой Рочев Иван Павлович (1909!
1943), с.Шурышкары. Призван 14 июня 1942 г., похоронен в
д.Марьино, Мгинский р!он.
В 1943 г. погиб Канев Ефим Михайлович (1901!1943), д.Ха!
лась!пугор. Место захоронения не установлено.
Погибли в заключительной операции по снятию блокады Ле!
нинграда:
В январе 1944 г. погиб рядовой Кельчин Пётр Петрович
(1914!1944), с.Шурышкары. Призван в июне 1942 г., похоронен
в д.Хиндикалово, Гатчинский р!он.
14 января 1944 г. погиб Гв. рядовой Собянин Михаил Ивано
вич (1911!1944), ю.Казым!Мыс. Призван 7 июня 1942г., похо!
ронен в Ораниембаумском р!оне.
19 января 1944 г. погиб лейтенант Шлемов Анисим Севастья
нович (1920!1944), п.Питляр. Призван в 1941 г., похоронен в с.
Александровка, Слуцкий р!он.
21 января 1944 г. погиб рядовой Конев Василий Петрович
(1926!1944), с.Восяхово. Призван в 1944 г., похоронен в д.Ермо!
лино, Новгородская обл.
22 января 1944 г. погиб ст. сержант, командир отделения
Пронькин Макар Дмитриевич (1906!1944), с. Шурышкары.
Призван в 1941 г., похоронен в д.Долгово, Новгородский р!он,
Новгородская обл.
26 января 1944 г. погиб старшина Лапшин Михаил Александ
рович (1900!1944), г. Молотов. Призван в сентябре 1941 г. из
с.Мужи, похоронен в д. Вольная Горка, Новгородский р!он,
Новгородская обл.
27 января 1944 г. погиб при боевой операции рядовой, пуле!
метчик 1252 стрелкового полка 376 стрелковой дивизии Русми
ленко Василий Максимович (1920!1944), ю.Нагорные Кушева!
тского с/с. Призван 20 мая 1942 г., отбыл 15 июня 1942 г., похо!
ронен в урочище Косые Мосты, Тосненский р!он.

В боях за Ленинград погибли более 150 шурышкарцев. Вечная им память…
О наших земляках, отстоявших Ленинград и вернувшихся домой, читайте в следующих выпусках газеты.
Подготовлено А. Г. Брусницыной и С.П.Чупровой по материалам Шурышкарского районного музея и Интернетсайтов.

14 стр.

Северная панорама

1 февраля 2014 года № 5

ãîä êóëüòóðû

В ритме "Клубного вальса"

Сергей Акулатов является ещё руководителем и аккомпаниатором ансамбля "Реченька"
Наступивший 2014 год для жителей
Российской Федерации объявлен Го!
дом культуры, в целях привлечения
внимания общества к вопросам разви!
тия культуры, сохранения культурно!
исторического наследия и роли рос!
сийской культуры.
Служители культуры Шурышкарс!
кого района безмерно рады этому, пос!
кольку это не только возможность про!
вести новые масштабные мероприятия,
реализовать интересные проекты, но и
шанс сделать первые шаги, которые
могут преобразить культурное простра!
нство района. Среди них открытие но!
вых памятников, мемориальных до!
сок, что служит увековечиванию памя!
ти талантливых жителей района, а так!
же развитие музеев, библиотек и, ко!
нечно же, строительство новых Домов
культуры.
Для работников Центра народного
творчества с.Мужи каждый год можно
назвать Годом культуры, если оцени!
вать его с позиции проводимых мероп!
риятий. И "разгулявшаяся" по цент!
ральной площади села 24 января акция
с участием симпатичных ростовых ку!
кол ! лучшее этому подтверждение. На
большом экране транслировался видео!
ряд праздничных программ, массовых
праздников, творческих вечеров, кон!
цертов, фестивалей и конкурсов. Сме!
няли друг друга знакомые картинки:
то весёлые и шумные, то смешные и за!
бавные, а порой торжественные и офи!
циальные. Спешащие домой мужевцы
заинтересованно останавливались, пы!
таясь увидеть либо себя, либо знако!
мых. И это вполне объяснимо, потому
что наш Шурышкарский район ! это
кладовая талантливых людей, поклон!

ников музыкальной культуры, декора!
тивно!прикладного искусства и лите!
ратурного творчества, а по!другому и
быть не может.
Официальный старт Года культуры в
Шурышкарском районе будет дан в
марте. В этом же месяце клубные ра!
ботники порадуют односельчан про!
фессиональным конкурсом "Шутоли!
на!2014". А вот в прошлую субботу, 25
января, состоялось первое мероприя!
тие Года культуры ! сольный концерт
Сергея Акпулатова. Все, кто захотел
провести время в окружении добрых
глаз, добрых улыбок, окунуться в мир
душевной русской песни, послушать
переливы русского баяна и пообщаться
с талантливым человеком, пришли в
Центр народного творчества.
И, наверное, неслучайно Сергею Ак!
пулатову было дано право быть пер!
вым. Кто часто посещает клубные ме!
роприятия, хорошо с ним знаком и бу!
дет солидарен со мной во мнении, что
Сергей ! человек, которому богом дано
быть работником культуры. Проявле!
ний его талантов не счесть: он замеча!
тельно играет в театрализованных ми!
ниатюрах и постановках, выходит на
сцену в роли ведущего, исполнителя,
вокалиста и аккомпаниатора. Сергей
Акулатов является ещё руководителем
и аккомпаниатором ансамбля "Речень!
ка", аккомпаниатором и добрым по!
мощником руководителя народного хо!
ра русской песни "Песенные узоры"
Л.Г.Витязевой, а что самое потрясаю!
щее ! он владеет игрой на
восьми
музыкальных инструментах: гармош!
ке, баяне, балалайке, жалейке, ма!
рийской волынке, свирели, гитаре и
пианино.
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Выпускника Марийского Республи!
канского колледжа в 2006 году судьба
забросила в самый центр Шурышкарс!
кого района, где он со всей душой де!
лится с нами своей любовью к песне, к
баяну, ко всей России. Сергей говорит:
"Я горжусь тем, что родился и живу в
России, люблю свою страну и когда ис!
полняю песни о родной земле, испыты!
ваю трепетные чувства". И это в полной
мере оценили присутствующие на соль!
ном концерте, где одинаково здорово
звучали наигрыши, песни "Пчёлка",
"А утки кря!кря!кря", "Зазноба", "Де!
ревня моя окаянная", "Наш костёр" и
многие другие. И ни на одну минуту
Сергей Акпулатов не забывал, что иг!
рает и поёт для народа, который любит
народные мелодии, которые заставля!
ют думать, переживать, искренне сме!
яться, а порой ! даже плакать.
В конце творческого вечера Сергей
исполнил песню “Клубный вальс”, пос!
вятив её всем своим коллегам.
Работа в этом году работникам куль!
туры предстоит огромная, впрочем,
как всегда. Развесёлые куклы 24 янва!
ря щедро раздавали односельчанам
разноцветные брошюрки с планом ме!
роприятий на целый год.
Нас ждут народные гуляния "Масле!
ница" (март), "Святое Христово Воск!
ресенье" (апрель), праздничные театра!
лизованные программы (май, июнь,
июль, декабрь), фестиваль семейного
творчества "Семейный калейдоскоп"
(май), фольклорный фестиваль народа
ханты "Ван рутат" (июнь), вторая Обс!
кая сельскохозяйственная ярмарка"
(сентябрь) и многое!многое другое.
Людмила Васильева.
Фото Татьяны Паршуковой.

стр. 15

ñïîðòèâíàÿ ñëàâà ðàéîíà

По призванию * речник,
по увлечению * лыжный гонщик
Совсем немного времени
остаётся до начала Зимней
Олимпиады в Сочи. Россия!
не, в том числе жители на!
шего округа и района, с не!
терпением ждут этого вели!
кого и радостного события в
спортивной жизни страны.
В Шурышкарском районе
всегда было много поклон!
ников зимних видов спорта.
Накануне открытия Олим!
пиады нельзя не вспомнить
об успехах наших спортсме!
нов!лыжников.
С одним из них, жителем
Мужей Василием Коневым,
ветераном лыжного спорта,
вписавшим немало славных
страниц в историю лыжного
спорта района, округа и об!
ласти, мне удалось встре!
титься и поговорить.
Василий Федорович ! ныне
пенсионер, а по призванию
был флотским ! за плечами
11 навигаций на теплоходе
"Юган" Мужевского рыбоу!
частка. И помимо сотен ки!
лометров, пройденных с ко!
мандой "Югана" по рекам и
протокам Оби, в нерабочее
время за его плечами это и
сотни, если не тысячи, кило!
метров лыжных трасс. Васи!
лий ! заслуженный лыжник!
гонщик 70!80!90!х годов
прошлого века.
С большим воодушевлени!
ем он вспоминал и рассказы!
вал о спортивной жизни в
районе и округе. Начал, как
и многие мальчишки!севе!
ряне той поры, заниматься
спортом
со
школьной
скамьи, с 5 класса. Настав!
ником его был учитель физ!
культуры, который много
занимался с учащимися,
поддерживали его интерес к
спорту, безусловно, и роди!
тели. Окончив Мужевскую
школу и отслужив в армии,
поехал учиться в Салехард,
где в ГПТУ!12 , как и многие
его сверстники, увлеченные
речной романтикой. полу!
чил профессию судоводите!
ля. В училище активно про!
должал заниматься лыж!
ным спортом, а с 1973 года
участвовал в окружных со!
ревнованиях, которые про!
водились в те времена даже
между совхозами округа.
Вернувшись в родное село,
он сразу был включен в сбор!
ную команду района по
лыжным гонкам. Ни одно
крупное соревнование не об!
ходилось без его участия.
Как вспоминает мой собесед!
ник, он объездил всю Тюме!
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Василий Конев на лыжных гонках (районные сельские игры), 1988 год
нскую область, участвуя в
соревнованиях разных уров!
ней. Ему знакомы лыжные
гоночные трассы Тюмени,
Тобольска, Ишима, высту!
пал в районных центрах об!
ласти: Упорово, Вагай, Яр!
ково. Причём, всегда Васи!
лий возвращался призёром,
и дважды ! чемпионом. Сви!
детельством тому многочис!
ленные грамоты, дипломы,
вымпелы, чемпионские лен!
ты Ямала и Шурышкарско!
го района, кубки, различные
призы (наручные часы,
олимпийки,
подарочный
сервиз). И каждая награда,
безусловно, имеет свою исто!
рию.
С гордостью рассказывает
Василий Федорович о неод!
нократном лидерстве коман!
ды Шурышкарского района
среди команд городов и
районов округа в эстафетном
беге, шурышкарцы всегда
показывали хороший уро!
вень подготовки в тот пери!
од.
Вот, например, что писали
в окружной газете "Красный
Север" 80!х годов: "Состоя!
лись финальные соревнова!
ния окружных зимних
сельских соревнований… В
программу вошли лыжные

гонки и лыжная эстафета.
Мужчины состязались в гон!
ках на 15 км, женщины ! на
5 км. У женщин все три при!
зовых места завоевали спор!
тсменки Шурышкарского
района: О.Хасанова, Л.Кур!
тямова, Г.Вануйто. А у муж!
чин чемпионом округа в гон!
ках на 15 км стал неоднок!
ратный победитель окруж!
ных и областных соревнова!
ний Василий Конев из Шу!
рышкарского района…"
С большой теплотой Васи!
лий Конев сегодня вспоми!
нает своих коллег ! лыжни!
ков: Александра Кауфмана,
Любовь Смычагину, Нину
Шахову, Владимира Те!
рентьева, Юрия Мокринс!
кого, Дарью Клепикову
(Карасимову), Марка Наза!
рова, Филиппа Вальгамова,
Дарью Кондину (Шиянову),
Анатолия Кондина, Вале!
рия Вальгамова, Геннадия
Конева, Оксану Хасанову и
многих других. Все они
внесли большой вклад в
развитие спорта в районе,
служили и служат приме!
ром для подрастающего по!
коления.
Вспоминает заслужен!
ный гонщик о тех време!
нах, когда проводили со!
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ревнования в честь Героя
Советского Союза Николая
Архангельского. Надеется,
что эта традиция вновь воз!
родится в районе, ведь
приближается юбилей По!
беды в Великой Отечествен!
ной войне нашего народа.
Возглавляли в те времена
спортивное движение заме!
чательные, ответственные,
заинтересованные, по!нас!
тоящему влюблённые в
спорт, люди: Александр
Андросов, Виктор Ануфри!
ев, Марк Назаров.
Василий Конев уверен,
что молодые спортсмены
продолжат традиции стар!
шего поколения и будут
прославлять своими дости!
жениями как район, так и
Ямал.
Как и все любители зим!
них видов спорта, Василий
Федорович с нетерпением
ждёт открытия главного,
мирового события ! Зимней
Олимпиады в Сочи. И будет
сопереживать не только
выступлению наших лыж!
ников и биатлонистов, но и
болеть за всю нашу олим!
пийскую сборную.
Любовь Конева.
Фото из личного архива
В.Ф Конева.
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Молодым избирателям
Положение
о районном конкурсе кроссвордов
среди учащихся в области
избирательного законодательства и
избирательного процесса
Районный конкурс кроссвордов в об!
ласти избирательного законодательства
и избирательного процесса проводится в
рамках Дня молодого избирателя Тер!
риториальной избирательной комисси!
ей Шурышкарского района с целью изу!
чения старшеклассниками избиратель!
ного законодательства, вовлечения их в
активную политику через проведение
мероприятий, способствующих форми!
рованию активной социальной позиции
и основ правовой культуры.
Сроки, участники и условия проведе
ния конкурса
Районный конкурс кроссвордов про!
водится с 1 февраля по 30 марта 2014 го!
да. В конкурсе принимают участие уча!
щиеся общеобразовательных школ Шу!
рышкарского района.
Учащимся предлагается составить
кроссворды в области избирательного
законодательства и избирательного про!
цесса общим количеством не менее 30
слов.
Работы, с указанием данных об авторе
(Ф.И.О., место учебы, класс), направля!
ются в Территориальную избиратель!
ную комиссию Шурышкарского района
почтой (629640, с. Мужи, ул. Советская,
35, кабинет 69); факсимильной связью
(34994) 2!12!97 или по электронной поч!
те: izbirkom!tik@rambler.ru c пометкой
"Конкурс кроссвордов" до 30 марта
2014 года.
Подведение итогов конкурса и наг
раждение
Итоги районного конкурса кроссвор!
дов подводит конкурсная комиссия, оп!
ределяется три призовых места. При
подведении итогов конкурса учитыва!

ются актуальность положений, понятий
и терминов.
Победители районного конкурса крос!
свордов награждаются дипломами.
Участники районного конкурса крос!
свордов отмечаются похвальным лис!
том за участие в конкурсе.
Положение
о районном конкурсе на лучшую
эмблему (логотип)
территориальной избирательной
комиссии Шурышкарского района
Районный конкурс на лучшую эмбле!
му (логотип) территориальной избира!
тельной комиссии Шурышкарского
района проводится с целью формирова!
ния у молодежи активной жизненной
позиции, готовности участвовать в об!
щественной и политической жизни
страны, повышения уровня доверия мо!
лодых избирателей к институту выбо!
ров, поиска нестандартных идей, спо!
собных эффективно воздействовать на
избирателей, побуждая их активно и
осознанно участвовать в выборах.
Задачей проведения конкурса являет!
ся создание эмблемы (логотипа) терри!
ториальной избирательной комиссии
Шурышкарского района для использо!
вания ее при подготовке и проведении
мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов, а также разме!
щения на сувенирах и печатной продук!
ции.
Сроки, участники
Районный конкурс на лучшую эмбле!
му (логотип) проводится с 01 февраля по
30 марта 2014 года.
В конкурсе принимают участие моло!
дые люди в возрасте от 14 до 30 лет. К
рассмотрению принимаются индивиду!
альные и коллективные работы.
Критерии оценки работ
Члены конкурсной комиссии оцени!

вают конкурсные работы по следующим
критериям: соответствие цели конкур!
са; композиционное решение эмблемы;
универсальность, лаконичность и по!
нятность для населения; художествен!
ность и эстетичность.
Обязательное условие ! на эмблеме
должно находиться полное наименова!
ние: Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района.
Порядок предоставления и рассмот
рения конкурсных работ
Работы, с указанием данных об авторе
(Ф.И.О., место работы, учебы (класс)),
направляются в территориальную изби!
рательную комиссию Шурышкарского
района почтой (629640, с. Мужи, ул. Со!
ветская, 35, кабинет 69); факсимильной
связью (34994) 2!12!97 или по электрон!
ной почте: izbirkom!tik@rambler.ru c
пометкой "Конкурс эмблемы" до 30
марта 2014 года.
К рассмотрению принимаются эмбле!
мы, выполненные в любой технике
(тушь, гуашь, акварель, компьютерная
графика, смешанные техники и т.д.).
Работы, присылаемые на конкурс, не
рецензируются и не возвращаются.
Подведение итогов конкурса и наг
раждение
Итоги конкурса подводит конкурсная
комиссия, определяется три призовых
места. Окончательное решение об ито!
гах конкурса, а также о выборе офици!
альной эмблемы ТИК района принима!
ется открытым голосованием на заседа!
нии территориальной избирательной
комиссии. Решение об итогах конкурса
публикуется в средствах массовой ин!
формации.
Победители конкурса награждаются
дипломами. Участники ! похвальным
листом за участие в конкурсе.
Территориальная
избирательная комиссия.

"Красивая зыряночка"
Милые юные землячки! Предлагаем вам проявить свои
творческие способности, раскрыть свои таланты и порадо
вать себя и своих близких участием в конкурсе "Мича изьва
тас" (в переводе с коми: "Красивая зыряночка").
Положение
о проведении районного конкурса среди девушек
комизырянок "Мича изьватас"  2014
Сроки проведения ! 26 февраля 2014 года
Место проведения ! Шурышкарский район, с.Мужи, Дом!
музей "Коми изба"
Организаторы конкурса:
! Ямало!Ненецкое общественное движение "Изьватас";
! Общественный совет коми!зырян с.Мужи "Мыжысаяс";
! Дом!музей "Коми изба".
Цели и задачи конкурса:
! возрождение, сохранение и развитие традиционной куль!
туры коми!зырян;
! повышение уровня национального сознания среди молодё!
жи, приобщение молодежи к изучению традиционной нацио!
нальной культуры;
! привлечение молодёжи к творчеству, создание условий
для самореализации и творческого роста;
! пропаганда нравственных ценностей и здорового образа
жизни.
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Возраст участниц: 12!16 лет.
Программа конкурса включает в себя:
1. "Визитка" ! короткий рассказ о себе, как представитель!
нице народа, на родном (коми) языке. Время выступления ! не
более 3 минут;
2. Творческий конкурс ! творческий номер: танец, песня,
стихотворение и другое, на выбор;
3. Национальное блюдо ! одно из национальных блюд коми!
зырян и защита (оригинальное оформление рецепта и рассказ
о приготовлении блюда);
4. "Моя родословная" ! домашнее задание: рассказ о своей
семье, желательно с использованием материалов: видео, фото,
рисунки, таблицы, схемы и др.
Важное условие конкурса ! форма одежды конкурсанток:
коми костюм. Транспортные и другие расходы несут сами
участницы.
Подведение итогов конкурса:
Руководство подготовкой и проведением конкурса осущес!
твляет организационный комитет. Он же утверждает и состав
жюри.
Все участницы конкурса награждаются дипломами и па!
мятными сувенирами. Победительница конкурса "Мича изь!
ватас" получает главный приз и направляется на окружной
конкурс с одноименным названием, который пройдёт в Сале!
хард 28 марта 2014 года.
Общественный совет "Мыжысаяс".
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Вынесен обвинительный приговор
по двум тяжким преступлениям
10 января 2014 года Шу!
рышкарским районным
судом вынесен обвини!
тельный приговор в отно!
шении 36!летнего гражда!
нина Украины, обвиняе!
мого в совершении двух
преступлений, предусмот!
ренных ч.1 ст.131 УК РФ
(изнасилование) и ч.1
ст.122 УК РФ (заведомое
подставление другого ли!
ца в опасность заражения
ВИЧ!инфекцией).
Как установлено в ходе
следствия, 13 октября
2013 года гражданин Ук!
раины в результате совер!
шения насильственных
действий в отношении жи!
тельницы села Мужи по!
давил волю последней к
сопротивлению и совер!
шил с ней половой акт,
при этом преступник дос!
товерно знал, что он явля!

ется лицом, зараженным
вирусом иммунодефицита
человека и не принял ме!
ры к предохранению.
В ходе судебного след!
ствия вина подсудимого
была полностью подтве!
рждена доказательствами,
представленными суду го!
сударственным обвините!
лем прокуратуры Шурыш!
карского района.
С учетом тяжести совер!
шенных преступлений,
характера и степени обще!
ственной опасности, смяг!
чающих и отягчающих
обстоятельств, личности
подсудимого, за совершен!
ные преступления назна!
чено гражданину Украи!
ны наказание в виде лише!
ния свободы сроком на 3
года с отбыванием наказа!
ния в исправительной ко!
лонии общего режима.

Незаконное привлечение
иностранных граждан к труду
Прокуратурой Шурыш!
карского района в ноябре
2013 года проведена про!
верка соблюдения мигра!
ционного законодатель!
ства.
Проверкой установлено,
что юридическим лицом
ООО "Строитель ТВМ", в
нарушение
требований
ст.13 Федерального закона
"О правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации"
для осуществления ремонт!
ных работ в здании клуба в
с.Восяхово Шурышкарско!
го района привлекло 10
иностранных граждан из
Таджикистана, Киргизии,
у которых отсутствовали
разрешения на работу.
В этой связи, прокурату!
рой Шурышкарского райо!
на возбуждено 20 дел об ад!
министративных правона!
рушениях в отношении
юридического лица ООО
"Строитель ТВМ" и его ди!
ректора по ч.1 ст.18.15 Ко!
АП РФ (привлечение к тру!
довой деятельности в Рос!
сийской Федерации иност!
ранного гражданина при
отсутствии у этих иност!
ранных граждан разреше!
ния на работу).
По результатам рассмот!
рения постановлений про!
курора, Шурышкарский
районный суд назначил 26
декабря 2013 года юриди!
ческому и должностному
лицам административное
наказание в виде штрафа

18 стр.

на общую сумму 2 750 000
рублей.
Кроме того, при проверке
юридического лица ООО
"Авангард" выявлены ана!
логичные нарушения ст.13
Федерального закона "О
правовом
положении
иностранных граждан в
Российской Федерации".
Установлено, что для осу!
ществления ремонтных ра!
бот в здании ОМВД России
по Шурышкарскому райо!
ну в с.Мужи ООО "Аван!
гард" привлекло граждани!
на республики Украина, у
которого
отсутствовало
разрешение на работу.
В этой связи, прокурату!
рой Шурышкарского райо!
на возбуждено 2 дела об ад!
министративных правона!
рушениях в отношении
юридического лица ООО
"Авангард" и его генераль!
ного директора по ч.1
ст.18.15 КоАП РФ (привле!
чение к трудовой деятель!
ности в Российской Феде!
рации иностранного граж!
данина при отсутствии у
этих иностранных граж!
дан разрешения на рабо!
ту).
По результатам рассмот!
рения постановлений про!
курора Шурышкарский
районный суд назначил 10
января 2014 года юриди!
ческому и должностному
лицам административное
наказание в виде штрафа
на общую сумму 275 000
рублей.

Местный житель подозревается
в изнасиловании односельчанки
Следственным отделом по
Шурышкарскому району след!
ственного управления След!
ственного комитета Российс!
кой Федерации по Ямало!Не!
нецкому автономному округу
возбуждено уголовное дело в
отношении местного жителя,
подозреваемого в совершении
преступления, предусмотрен!
ного ч.1 ст.131 УК РФ (изнаси!
лование).
Следствием установлено, что
30 декабря 2013 года около 23
часов в селе Мужи Шурышка!
рского района 21!летний по!
дозреваемый, будучи в состоя!
нии алкогольного опьянения,
в компании родственников и
односельчан праздновал свое
возвращение из армии. По

окончании застолья мужчина
пошел проводить 19!летнюю
односельчанку. По дороге он
затащил ее в помещение для
курения, расположенное на
территории парковки админи!
страции Мужевской ЦРБ, где
совершил с ней насильствен!
ный половой акт.
В настоящее время след!
ствием устанавливаются все
обстоятельства совершения
преступления. Расследование
уголовного дела продолжает!
ся.
Помощник руководителя
Следственного отдела по
Шурышкарскому району
СУ СК РФ по ЯНАО
лейтенант юстиции
Е.А. Палагнюк.

Защита прав предпринимателей
Прокуратурой Шурышка!
рского района в 2013 году в
ходе проверки администра!
тивных регламентов органов
местного самоуправления о
предоставлении муниципаль!
ных услуг выявлены много!
численные нарушения прав
предпринимателей.
При изучении 18 админист!
ративных регламентов по пре!
доставлению различных ус!
луг органами местного само!
управления (приобретение
прав на земельные участки,
исполнение тематического
запроса и д.р.) вскрыты фак!
ты установления администра!
тивных барьеров, создающих
препятствия к получению
различных муниципальных
услуг, и возложения на субъ!
екты предпринимательства
обязанностей о предоставле!

нии различных документов,
что не предусмотрено зако!
ном. Кроме того, регламента!
ми о предоставлении муници!
пальных услуг неверно регу!
лировался порядок досудеб!
ного и судебного обжалования
решений, действий (бездей!
ствий) должностных лиц ор!
ганов местного самоуправле!
ния.
С целью приведения адми!
нистративных регламентов в
соответствие с законодатель!
ством Российской Федера!
ции, прокуратурой Шурыш!
карского района принесено 18
протестов, по результатам
рассмотрения которых регла!
менты приведены в соответ!
ствие с законом.
Прокурор района
советник юстиции
А.А. Носарев.
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Детский телефон доверия
В сентябре 2010 года в Рос!
сийской Федерации Фондом
поддержки детей, находящих!
ся в трудной жизненной ситуа!
ции, совместно с субъектами
Российской Федерации введен
единый общероссийский номер
детского телефона доверия 8!
800!2000!122. По состоянию на
1 октября 2013 года к единому
номеру подключено 232 орга!
низации во всех субъектах Рос!
сийской Федерации, из кото!
рых 101 служба работает в
круглосуточном режиме. На
территории ЯНАО 8 организа!
ций (Муниципальное бюджет!
ное учреждение социально!
психологической помощи под!
росткам и молодежи г. Новый
Уренгой, Муниципальное уч!
реждение
"Комплексный
центр социального обслужива!

Северная панорама

ния Пуровского района" и т.д.)
подключены к единому обще!
российскому телефону детско!
го доверия, в этом числе и наше
! Центр с.Мужи и Шурышка!
рского района. В Центре по но!
мерам телефона доверия: 8!
800!2000!122, 8(34994)22!3!93
вам окажут социальную, пра!
вовую, психологическую, пе!
дагогическую поддержку. Кон!
фиденциальность и бесплат!
ность ! два основных принципа
работы детского телефона дове!
рия. Это означает, что каждый
ребенок и родитель может ано!
нимно и бесплатно получить
психологическую помощь и
тайна его обращения на теле!
фон доверия гарантируется.
Центр воспитания
и дополнительного
образования детей.
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Очередное повышение пенсий
С 1 февраля текущего года трудовые пенсии вырастут на 6,5 процента

Лонгортову Марию Николаевну
с 75летним юбилеем!
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра $
Для Вас на долгие года!
МСП “Мужевское”.

Об этом "СП" сообщила руководитель
группы назначения, перерасчета, выпла!
ты пенсий отдела ПФР Евгения Аимбето!
ва.
! В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 46, принятым 23 января 2014 года,
увеличению подлежат все трудовые пен!
сии, ! уточнила Евгения Александровна.
! Это означает, что на 6,5 процента вырас!
тут трудовые пенсии по старости, по ин!
валидности и по случаю потери кормиль!
ца. В нашем районе увеличение пенсий с
1 февраля коснется более 2 тысяч пенси!

онеров. За счет индексации средний раз!
мер трудовой пенсии составит 15258,85
руб. Средний размер трудовой пенсии по
старости в районе достигнет 16195,93
руб. (увеличение в среднем ! 908,70 руб.).
Средний размер трудовой пенсии по ин!
валидности ! 10019,82 руб. (увеличение в
среднем ! 616,13 руб.), средний размер
трудовой пенсии по случаю потери кор!
мильца ! 6639,37 руб. (увеличение в сред!
нем ! 323,01 руб.).
Следующее повышение пенсий ожида!
ется с 1 апреля текущего года.
Наш корр.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
«Ssang yong kyron II» ди!
зель, цвет черный, 4 WD,
2011 г.в. Есть все, кроме лю!
ка. Цена 850 тыс. руб. Тел.
89519877375.
*****
Однокомнатную квартиру
35,5 кв.м в Горках, цент!
ральное отопление. Тел.
89519823110.
*****
Снегоход
"Буран!640",
состояние хорошее., лодку
"Казанка 5м3" с мотором
"Ямаха!40 Enduro". Тел.
89088608206.
*****
Снегоход "Рысь 500+".
Тел. 89519822550.
*****
"УАЗ!фермер", двигатель
новый, цена договорная.
Тел. 89088649229.
*****
Электростанции 2.5 и 3.0
кВт, дизельная тепловая
пушка "Ресанта 20000", всё
новое. Тел. 89003985047.
*****
"Toyota corolla" , 2002 г.в,
двигатель 1.6, АКПП, про!
бег 113 тыс.км., цена 380
тыс.руб. Тел. 89220611144.
*****
Мед натуральный алтайс!
кий с домашней пасеки. Гре!
чишный и цветочный, цена
430 руб/кг. Медосбор август
2013 г. Тел.: 89088626211,
89224518802. С доставкой
на дом.
*****
Двухъярусную кровать:
цвет лиловый, с матрацами.
Состояние отличное. Цена 16
тыс. руб. Тел.89003965073,
звонить в любое время.
*****
Soni Playstation 3 с диском
ГТА!5, 34 800 рублей, в хо!
рошем состоянии. Тел.
89088627203.
*****
Детский диван недорого.
Тел. 89519822455.
*****
Комплект мягкой мебели
"Боровичи": диван (выкат!
ной механизм), кресло и
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кресло!кровать. Цена дого!
ворная, состояние новой ме!
бели. Тел.: 89088626940, 21!
724.

Разное
Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва!
гонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме!
таллопрофиля, поликарбо!
нат). Перевозка груза по Рос!
сии. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с
организациями. Оплата за
наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89088609740,
89044750053.
*****
Ремонт обуви, кожаных из!
делий, подшивка бурок. Тел.
89519857396.
*****
Приглашаем посетить ма!
газин «Кокетка», располо!
женный по адресу: г.Сале!
хард, ул.Республики, 100б за
гостиницей «Ямал». Новое
поступление женского товара
в ассортименте со скидками.
Тел. 89519820428.
*****
Бригада профессионалов
выполнит отделочные и сан!
технические работы: шпак!
левка и штукатурка стен; вы!
равнивание полов и потол!
ков; покраска, обои, линоле!
ум, укладка плитки и лами!
ната
и
т.д.
ОГРН
311890126400018.
Тел.
89088627615.
*****
Срочно. Семья снимет
двух! трехкомнатную благоу!
строенную квартиру немеб!
лированную в Мужах. Опла!
ту и порядок гарантирую.
Тел.:
89088644686,
89323062803.
*****
Ремонт холодильников.
Тел. 89088620983.
*****
Обменяю трехкомнатную
квартиру полублагоустроен!
ную на однокомнатную в ка!

питальном исполнении с доп!
латой или на двухкомнатную
без
доплаты.
Тел.
89088629816.
*****
Сдам на длительный срок
двухкомнатную квартиру в
деревянном доме (1 этаж).
Цена 12 тыс.руб плюс комму!
нальные платежи. Тел.
89519822585.
*****
В магазин требуется прода!
вец с опытом работы. Тел.
89044755274.
*****
Срочно сниму однокомнат!
ную или двухкомнатную бла!
гоустроенную квартиру. Тел.
89044755274.
*****
Куплю лобовое стекло от
автомобиля "УАЗ ! козлик".
Тел. 89088633245.
*****
Услуга по перевозке: грузо!
пассажирское такси до Сале!
харда. Тел. 89088629113.
ОГРНИП 313890104300079.
*****
Утерянный государствен!
ный номер 8973СЕ89 от сне!
гохода Ямаха VK 540Е, заре!
гистрированный на Еприна
Геннадия Степановича, счи!
тать недействительным в свя!
зи с утерей.
*****
В магазине "Рукодельни!
ца" скидка на всю пряжу.
Тел. 89519830821.
*****
Уполномоченный по пра!
вам ребенка в Ямало!Ненец!
ком автономном округе
Орешкин Виталий Владими!
рович, официальный сайт:
yamalchild.ru, адрес элект!
ронной
почты:
yamal_ombudsman@mail.ru,
тел./факс: 8 (34922) 30026.
Прием граждан в муници!
пальных образованиях в со!
ответствии с графиком, раз!
мещенным на сайте Уполно!
моченного.
*****
Филиал
МБУ
ШЦКС
"Центр досуга и народного
творчества с.Мужи" пригла!
шает:

Северная панорама

31 января ! познаватель!
ная программа для детей
"Слава вам, борцам суро!
вым!", посвященная Дню во!
инской славы России. Нача!
ло: в 15!00ч.
31 января, 07 февраля, 14
февраля ! видеопоказы для
детей. Начало в 16!00ч.
27 февраля ! спортивно !
игровая программа "Буду!
щие солдаты". Начало в 15!
00ч.
29 февраля ! познаватель!
но ! игровая программа для
детей "Мой друг ! пешеход",
посвященная изучению пра!
вил дорожного движения.
Начало в 15!00ч.
*****
Аппаратом Губернатора
автономного округа объяв!
лено о проведении очередно!
го конкурса по формирова!
нию резерва управленчес!
ких кадров автономного ок!
руга (далее ! конкурс) на
группы
управленческих
должностей, включающие
должности руководителей и
первых заместителей руко!
водителей органов государ!
ственной власти автономно!
го округа, организаций при!
оритетных сфер экономики
автономного округа.
Прием документов от
граждан, изъявивших жела!
ние участвовать в конкурсе,
осуществляется до 25 февра!
ля 2014 года.
Экзаменационные и оце!
ночные мероприятия кон!
курса состоятся в г. Сале!
хард с 05 марта по 04 апреля
2014 года.
Дополнительную инфор!
мацию о проведении кон!
курса можно получить на
официальном Интернет!сай!
те исполнительных органов
государственной
власти
Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа www.apparat!
yanao.ru или по телефонам:
8 (34922) 2!29!79, 2!29!91, 2!
27!81.
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Зима, здоровье, спорт!

На лыжах катаемся  здоровья набираемся. Фото Ларисы Самбуловой, с.Мужи
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передач
с 3 по 9 февраля
V
спутниковых каналов
Программа T
Понедельник, 3 февраля
СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями"
(12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
10.10 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Мумия" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Женщина из пятого
округа" (16+)
03.20 Х/ф "Космолузер" (16+)
05.00 Т/с "Своя правда" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.30 Т/с "Могучие Рейндже
ры: Мегафорс" (12+)
08.05 Т/с "Адские кошки" (16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Последняя Мимзи
вселенной" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
23.05 "Дом2" (16+)
00.35 Х/ф "Любовь по прави
лам и без" (16+)
03.05 Т/с "Блэйд" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
21.25 Т/с "Шаман2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Этаж" (18+)
01.15 "Казнокрады" (16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
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03.05 Т/с "Основная версия"
(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
Вторник, 4 февраля
СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями"
(12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.35 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Даешь молодежь!" (16+)
08.30 Т/с "Пропрованс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Мумия" (16+)
12.50 "6 кадров" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Мумия возвращает
ся" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Пропрованс" (16+)
01.00 Х/ф "Знахарь" (16+)
03.00 Х/ф "Парадокс" (16+)
04.40 Т/с "Своя правда" (16+)
05.30 Т/с "В ударе" (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: Мегафорс" (12+)
08.05 Т/с "Адские кошки" (16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Артур" (16+)
23.05 "Дом2" (16+)
00.35 Х/ф "Уайатт Эрп" (16+)
04.20 Т/с "Блэйд" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)

21.25 Т/с "Шаман2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Этаж" (18+)
01.20 "Главная дорога" (16+)
01.55 "Последний герой" (0+)
03.10 Т/с "Второй убойный"
(16+)
05.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
Среда, 5 февраля
СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями"
(12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.35 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Пропрованс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Мумия возвращает
ся" (16+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Мумия. Гробница
императора драконов" (16+)
00.00 Т/с "Пропрованс" (16+)
01.00 Х/ф "Счастливчик Гил
мор" (16+)
02.45 Х/ф "Восход Меркурия"
(16+)
04.50 Т/с "Своя правда" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: Мегафорс" (12+)
08.05 Т/с "Адские кошки" (16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Артур" (16+)
13.40 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Сколько у тебя?"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 Х/ф "Танго втроем" (16+)
02.25 Т/с "Блэйд" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей " (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
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16.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
21.25 Т/с "Шаман2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Этаж" (18+)
01.15 "Квартирный вопрос"
(0+)
02.20 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Второй убойный"
(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
Четверг, 6 февраля
СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями"
(12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.35 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "Даешь молодежь!" (16+)
08.30 Т/с "Пропрованс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Мумия. Гробница
императора драконов" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!"
(16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Царь скорпионов"
(16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.00 Т/с "Пропрованс" (16+)
01.30 Х/ф "Ты встретишь таин
ственного незнакомца" (16+)
03.25 Х/ф "Треугольник" (16+)
05.20 Т/с "В ударе" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: Мегафорс" (12+)
08.05 Т/с "Адские кошки" (16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Сахар и перец"
(12+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Как выйти замуж за
миллиардера" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 Х/ф "Противостояние"
(12+)
02.15 Т/с "Блэйд" (16+)
03.55 Т/с "Дневники вампира
2" (16+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
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передач
с 3 по 9 февраля
V
спутниковых каналов
Программа T
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 "Спасатели" (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
21.25 Т/с "Шаман2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Этаж" (18+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.20 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Второй убойный"
(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
Пятница, 7 февраля
СТС
06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями"
(12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.35 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Пропрованс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Царь скорпионов"
(16+)
12.10 "6 кадров" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры"
(16+)
23.40 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
01.00 Х/ф "Ледяные замки"
(16+)
02.50 Х/ф "88 минут" (16+)
04.55 Т/с "Своя правда" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейнджеры:
Мегафорс" (12+)
08.05 Т/с "Адские кошки" (16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Как выйти замуж за
миллиардера" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща
га" (16+)
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20.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "ХБ" (16+)
23.30 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "В пасти безумия"
(18+)
02.55 Т/с "Дневники вампира2"
(16+)
05.25 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
06.30 М/с "Планета Шина" (12+)
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
23.35 Т/с "Этаж" (18+)
01.50 "Дело темное" (16+)
02.45 Т/с "Второй убойный"
(16+)
04.45 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
Суббота, 8 февраля
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Алиса знает, что де
лать!" (6+)
09.30 М/ф "Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня"
(16+)
11.05 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
13.05 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Х/ф "Трансформеры"
(16+)
19.10 Х/ф "Дорога на Эльдора
до" (16+)
20.45 Х/ф "Человекпаук" (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
00.25 Х/ф "Атлант расправил
плечи" (16+)
02.10 Х/ф "Крадущийся тигр, за
таившийся дракон" (16+)
04.25 Т/с "Своя правда" (16+)
05.15 Т/с "В ударе" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)

08.30 М/с "СканТуГоу" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.30 Т/с "Влюбись в меня зано
во" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.30 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+)
15.30 "Stand up. Лучшее" (16+)
16.30 "Комеди Клаб" (16+)
17.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 Х/ф "Разрушитель" (16+)
02.45 Т/с "Дневники вампира2"
(16+)
04.30 Х/ф "Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: без тормозов"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
НТВ
05.40 Т/с "Завещание Ленина"
(12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Ржавчина" (16+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Центральное телевиде
ние"
19.50 "Новые "Русские сенса
ции" (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 Х/ф "Идеальное убийство"
(16+)
23.40 Х/ф "Честь" (16+)
01.35 "Авиаторы" (12+)
02.10 "Дело темное" (16+)
03.00 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Второй убойный"
(16+)
05.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
Воскресенье, 9 февраля
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Том и Джерри" (6+)
09.10 М/с "Пакман в мире при
видений" (6+)
10.05 М/с "Алиса знает, что де
лать!" (6+)
10.35 Х/ф "Стюарт Литтл" (6+)
12.00 "Снимите это немедлен
но!" (16+)
13.00 "6 кадров" (16+)

Северная панорама

14.25 Х/ф "Дорога на Эльдора
до" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.55 Х/ф "Человекпаук" (16+)
19.10 Шоу "Уральских пельме
ней" (16+)
20.30 Х/ф "Человекпаук3"
(16+)
23.10 "6 кадров" (16+)
00.10 Х/ф "Неприкасаемые"
(16+)
02.25 Х/ф "Далекая страна"
(16+)
05.00 Т/с "Своя правда" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.25 Т/с "Могучие рейнджеры:
Мегафорс" (12+)
08.55 "Первая Национальная ло
терея" (16+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Comedy Woman" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл" (16+)
15.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
17.00 Х/ф "Пункт назначения2"
(16+)
18.50 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand up. Лучшее" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
00.30 Х/ф "Беовульф" (12+)
02.45 "Дом2" (16+)
03.45 Т/с "Дневники вампира2"
(16+)
05.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Губка Боб  Квадрат
ные Штаны" (12+)
НТВ
06.05 Т/с "Завещание Ленина"
(12+).
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Ржавчина" (16+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог
рамма"
19.50 "Темная сторона" (16+)
20.40 Х/ф "Доктор Смерть"
(16+)
00.30 "Школа злословия" (16+)
01.15 "Авиаторы" (12+)
01.50 "Дело темное" (16+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Второй убойный"
(16+)
05.10 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
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