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С самого утра Анисья Гера�
симовна принимала поздрав�
ления � звонили и навещали
дети, внуки и правнуки, род�
ные и близкие люди, друзья,
даже школьные подруги.
Поздравили труженицу ты�
ла и ветерана труда руковод�
ство муниципального обра�
зования и районный совет
ветеранов, украсило опрят�
ную комнату письмо с позд�
равлением от Президента
России Владимира Путина.
Всех гостей хозяйка забот�
ливо привечала накрытым
столом с чаем, свежей вы�
печкой, рыбой, ягодами и
сладостями: бабушка сама
всё испекла, приготовила и
накрыла, сразу видно � гос�
тям в этом доме рады. 9 ян�
варя Анисья Герасимовна
Артеева в тёплом кругу род�
ных и друзей отпраздновала
своё 90�летие. 

Родилась Анисья зимой
1928 года. Мама, в девичест�
ве Артеева Секлетея Иванов�
на, была чумработницей, а
папа, Семяшкин Герасим
Павлович, всю свою жизнь
проработал в совхозе рыба�
ком. Были у Анисьи Гераси�
мовны родной брат и срод�
ный, две сестры, но в 1944
году одной не стало.

� Детство, конечно, трудо�
вое было, � вспоминает
Анисья Герасимовна. � Но
трудиться я люблю. Хорошо
помню, мне было всего во�
семь лет, а мне так хотелось
белый, некрашеный пол пес�
ком мыть�натирать!

Продолжение на 4 стр.

За хрупкими плечами � 90 достойных лет
9 января юбилей отметила труженица тыла 

Анисья Герасимовна Артеева
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В состав делегации Шурышкаского
района вошли отличники учёбы, побе�
дители и призёры спортивных состя�
заний: Позднякова Евгения, учащая�
ся Питлярской средней общеобразова�
тельной школы "Образовательный
центр", Тояров Дмитрий, учащийся
Горковской средней общеобразова�
тельной школы, и Плеханов Ким, уча�
щийся Азовской средней общеобразо�
вательной школы "Образовательный
центр". Детей сопровождала Конева
Марина Сергеевна, методист аналити�
ко�методического центра качества об�
разования управления образования
Шурышкарский район.

26 декабря ребята побывали на гран�
диозном новогоднем представлении в
Государственном Кремлёвском Дворце,
после которого отправились на пло�
щадь, где катались на коньках, водили
хороводы, играли в игры. На радость
всем к веселью присоединился сам гла�
ва государства � Владимир Путин.
Участники мероприятия смогли пооб�
щаться с Президентом, задать интересу�
ющие их вопросы, сделать совместное
фото. Поздняковой Евгении удалось по�

жать руку руководителю страны. Вла�
димир Владимирович пожелал детям
счастья и успехов, предложил хором
поздравить друг друга с Новым годом!

Также шурышкарцам посчастливи�
лось посетить цирковое представление
братьев Запашных, побывать в нес�

кольких залах Музея киностудии
"Мосфильм", увидеть элементы раз�
личных декораций, съёмочные пло�
щадки. 

Кремлёвская ёлка, несомненно, ос�
тавила след в душе каждого ребёнка
на всю жизнь.

Наши в Кремле
В канун Нового года школьники нашего района 

побывали на главной Ёлке страны

íîâîñòè îáðàçîâàíèÿ                                                                                                                                                 

С 1 января 2018 года учащиеся 5�11 классов образова�
тельных организаций Шурышкарского района, не вошед�
шие ни в одну из льготных категорий, бесплатно будут по�
лучать горячие завтраки. Напомним, что ранее такое пра�
во имели лишь учащиеся начальных классов, а также де�
ти�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуа�
ции, дети из малообеспеченных и многодетных семей,
школьники с ограниченными возможностями здоровья,
дети из числа коренных малочисленных народов Севера,
которые совместно с родителями (законными представите�
лями) ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни.

Управление образования информирует родителей выпу�
скников 9,11 классов о том, что 19 января 2018 года состо�
ится региональная встреча с департаментом образования
Ямало�Ненецкого автономного округа, целью которой яв�
ляется своевременное информирование родителей о поряд�
ке прохождения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного и среднего общего
образования в 2018 году. 

Встреча с родителями выпускников будет проходить
посредством видеоконференцсвязи в здании Администра�
ции муниципального образования Шурышкарский район
с.Мужи в малом зале №1. Интересующие вопросы родите�
ли могут направить до 14 января 2018 года на электрон�
ный адрес: ugva_61@mail.ru, факс 21�9�19, телефон 22�3�
74.

Управление образования.

В рамках подготовки к ГИА
19 января планируется проведение региональной встречи 

с родителями выпускников в режиме онлайн

Бесплатные завтраки 
С нового года питание в школьных столовых 

станет доступным для всех категорий учащихся
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Депутаты окружного парламента в конце декабря минув�
шего года приняли обращение к Министру сельского хо�
зяйства РФ Александру Ткачеву по вопросу оперативного
принятия решения о тотальном облове рыбы в период за�
морных явлений в водных объектах Обь�Иртышского ры�
бохозяйственного района.

В обращении к министру депутаты выражают крайнюю
обеспокоенность ситуацией, сложившейся на Ямале в сфе�
ре рыболовства, и просят внести изменения в Правила ры�
боловства, чтобы в период развития заморных явлений при
возникновении угрозы массовой гибели рыбы разрешить
промышленное, любительское и спортивное рыболовство
без ограничений по объёмам и суточным нормам вылова.

� Проблема стоит не первый год. Объёмы гибнущей от за�
моров рыбы сопоставимы с объёмами вылавливаемой рыбы
� это порядка 9000 тонн. Особенно это актуально для корен�
ных малочисленных народов Севера. Поэтому депутаты
ещё раз обратились с предложениями по изменению пра�
вил рыболовства и готовы выступить с законодательной
инициативой о внесении поправок в федеральный закон о
рыболовстве. В этом вопросе ямальских депутатов поддер�
живает тюменский "Госрыбцентр", другие субъекты феде�
рации. Об этом шла речь и в Совете Федерации на днях
Ямала. Вопрос пока остается открытым, � подчеркнул
председатель комитета по развитию АПК и делам КМНС
окружного Заксобрания Марат Абдрахманов.

О тотальном облове 
при заморных явлениях на водоёмах

Кампания по ликвидации ветхого и аварийного жилья,
признанного таковым после 2012 года, на Ямале рассчита�
на на восемь лет. Старт реализации � 2018 год. За восемь
лет планируется ликвидировать более 600 тысяч квадрат�
ных метров аварийного жилья. Аварийными признаны 2
063 дома. Сегодня в округе уже строится более двухсот ты�
сяч квадратных метров нового жилья. 

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья
до 2025 года одобрена Правительством ЯНАО в декабре ми�
нувшего года. Сегодня жилищный фонд автономного окру�
га составляет 11 385 400 м2, жилой фонд с износом более
70%, который подлежит к признанию аварийным в перво�
очередном порядке � более 200 тысяч м2. Данные цифры
легли в основу разработки новой программы переселения
из ветхого и аварийного жилья на территории ЯНАО.

Одновременно с новым строительством под расселение
планируется приобретать жильё на вторичном рынке. Оче�
редность переселения в муниципалитетах будет уточнять�
ся в первом полугодии следующего года и будет доступна
всем желающим на официальных сайтах администраций
муниципальных образований. 

Переселение ямальцев в комфортные условия является
первоочередной задачей Правительства округа. Это особо
подчеркнул губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в тради�
ционном прямом эфире, в котором он отвечал на вопросы

жителей Ямала и журналистов. 
Округ успешно завершил предыдущую программу пере�

селения из ветхого и аварийного жилья. Указ Президента
РФ от 07 мая 2012 года № 600 полностью выполнен. С 2013
года в рамках Указа расселено 232 570 квадратных метров
аварийного жилищного фонда. Жилищные условия улуч�
шили 5 400 семей. Всего же за восемь лет ликвидировано
436 360 квадратных метров аварийного жилья, в новые
квартиры переехали 8 500 семей. 60 тысяч квадратных
метров жилья находится на стадии передачи в собствен�
ность муниципальных образований, и порядка 70 тысяч
квадратных метров � на стадии ввода и будут переданы под
расселение в первом квартале 2018 года. Общая площадь
расселения по итогам составит 514 361 квадратных метров
жилья.

Ещё одним направлением жилищной политики будет
формирование рынка доступного арендного жилья и разви�
тия некоммерческого жилого фонда для граждан, имею�
щих невысокий уровень дохода. Главой региона было дано
поручение найти варианты развития данного направления.
Дополнительно всем главам городов и районов дано пору�
чение подготовить земельные участки � для предстоящего
строительства всех видов жилья, как социального, так и
коммерческого. К реализации данного вида жилищного
строительства планируется приступить в 2018 году. 

Ликвидация ветхого 
и аварийного жилья на Ямале

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                           

Во всех муниципальных образованиях автономного ок�
руга стартовало голосование на тему благоустройства насе�
лённых пунктов. Оно будет проходить в 2 этапа. I этап � до
9 февраля 2018 года на информационном портале "Живём
на Севере". Из 175 объектов, благоустройство которых зап�
ланировано на Ямале на ближайшие 5 лет в рамках проек�
та "Формирование доступной и комфортной среды", жите�
ли региона выбирают наиболее актуальные. По результа�
там рейтингового интернет�голосования будут сделаны ди�

зайн�проекты лучших объектов � лидеров рейтинга. С 1
марта 2018 года с ними можно будет ознакомиться на офи�
циальных сайтах муниципалитетов.

II этап рейтингового голосования пройдет 18 марта 2018
года: за лучшие проекты с эскизами дизайн�проектов мож�
но будет проголосовать лично на специальных площадках.
Инициативы, которые наберут наибольшее число голосов,
будут реализованы в приоритетном порядке. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Старт голосования на портале 
"Живём на Севере"
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Окончание, нач. на 1 стр.

Когда началась Великая Отечествен�
ная война, Анисье было 13 лет. Оба её
брата были призваны на фронт, и оба, к
счастью, вернулись. Отучилась в школе
пять лет, а в сентябре 1944 года после
летней рыбалки детей забрали в школу
фабрично�заводского обучения в Сале�
хард. В ФЗО юноши и девушки прохо�
дили военную подготовку: ребята пол�
зали по�пластунски, разбирали винтов�
ки, носили военную форму. Условия
проживания были плохими, и все му�
жевские мальчишки пешком верну�
лись домой, а девочки выпросили, что�
бы их разместили в более благоприят�
ные условия. 

� Четверо нас тогда было: я, Аня, Тася
и Лена. Может, и послали бы нас куда�
нибудь на войну санитарками, но, слава
Богу, в 45�ом война закончилась, � рас�
сказывает Анисья Герасимовна. � Когда
мы вернулись из Салехарда, нас отпра�
вили работать на рыбозаводе. Вот мы,
четыре девчонки, и ездили за Киеват,
дрова рубили да возили на лошади.
Как�то почти две недели там жили: два
раза в день плавали на большом невод�
нике, таскали вязанки силоса. Возвра�
щаемся, а возле почты нас уже Андрей
Чупров ждёт � на покос ехать. В тот же
день на покос и поехали. Некогда было
отдыхать.

С 1951 года по направлению предсе�
дателя колхоза Анисья Герасимовна
стала работать на звероферме. Работа
была тяжёлая: сначала чернобурые ли�
сицы, а потом песцы требовали за собой
тщательного ухода. Зверей нужно было
кормить и поить по часам в любую пого�
ду. Под ответственностью каждого зве�
ровода было несколько десятков живот�
ных, которые, если зазеваться, могли и
укусить. Кроме того, нужно было выра�
ботать привычку терпеть специфичес�
кий резкий запах зверей и обилие шерс�
ти. Для животных работники зверофер�
мы смешивали корма, возили рыбу, но�
сили воду с самого Югана � по крутому
откосу поднимались с коромыслом и
полными воды вёдрами: насос для воды
появился только в 60�е годы.

� Как�то пошла за водой, а в речке на�
ши звероводы купаются. Вздумали они
и меня искупать, а я никогда не купа�
лась � боюсь. Я воду набрала, подняла
коромысло � и бегом! Маша и Аня бегут
за мной, и догнать не могут, � смеётся
Анисья Герасимовна.

В совхозе работал и муж Анисьи Ге�
расимовны, Артеев Геннадий Петро�
вич. На вопрос "как встретились?"
юбилярша смеётся � "сам нашёл". По�
женились они в 1952 году, дома сыгра�
ли красивую свадьбу. В труде, любви и
заботе воспитали трёх сыновей � Анато�
лия, Владимира и Виталия. Детский са�
дик молодой семье был не положен, по�

тому что находился в ведении другой
организации, а совхозный детсад поя�
вился, когда дети уже подросли. Поэто�
му маленькие ребятишки были под
присмотром бабушки, пока родители
были на работе, а когда стали постарше,
стали помогать маме и папе не только с
домашним хозяйством, но и на работе.

� Работа на звероферме, наверное, са�
мая трудная была, � делится воспомина�
ниями Анатолий Геннадьевич, стар�
ший сын Анисьи Артеевой. � Особенно
тяжёлым было лето, зимой немного
легче. Мы, дети, бегали туда, помогали
матери, чем могли. Всю жизнь мама
там проработала, оттуда и на пенсию
вышла.

В обед звероводы кормили питомцев,
а потом шли в лес по ягоды, пока на ра�
боте был перерыв. Лес Анисья Гераси�
мовна очень любит, ещё два года назад с
удовольствием ходила с подругами нас�
ладиться красотой и богатством хвой�
ного леса, сейчас такие прогулки совер�
шать уже, конечно, непросто… Вечером
работники снова кормили зверей. Пос�
ле небольшого перерыва на ужин, они
вновь возвращались на звероферму � до
ночи выделывали шкурки животных. 

Дома ждало своё большое хозяйство:
у Артеевых была корова, лошади, ов�
цы, их тоже нужно было напоить и на�
кормить, в доме истопить печку, при�
нести воды... Анисья Герасимовна сама
запрягала лошадь, ездила в лес, заго�
тавливала дрова. За тем и проходили
вечера. И только потом можно было,
наконец, отдохнуть.

Молодые собирались на вечёрки, на�
девали свои лучшие наряды. Анисья
Герасимовна сама шила яркие сарафа�
ны, юбки, фартуки, которые также ста�
новились её украшением на выступле�
ниях народного коми хора, в котором
она участвует уже много лет, ещё со
времени работы на звероферме. Прини�
мает участие в праздничных мероприя�
тиях села, в прошлом году была органи�
зована встреча с учениками Мужевской
школы, на которой труженица тыла де�
лилась своими воспоминаниями.

� 90 лет в Мужах живу, и ничего мне
кроме них не нужно. Многих уже нет
из тех, с кем училась или работала, а
кто остался � поддерживаем связь, соз�
ваниваемся, узнаём друг о друге через
общих знакомых, � делится Анисья
Герасимовна. � Вот и Мария Павловна,
одноклассница моя, уже поздравила
меня с юбилеем, позвонила из Сале�
харда.

Наследие Анисьи Герасимовны Арте�
евой � это сыновья, два внука, внучка,
четыре правнука и четыре правнучки.
В этот январский день телефон не прек�
ращал звонить � поздравить с юбилеем
бабушку спешили родные из Азовы,
Санкт�Петербурга, Котласа, Костромы
и других уголков России. Близкие
Анисьи Герасимовны благодарны ей за
то, что в свои почётные девяносто лет
она остаётся верной трудолюбию, тёп�
лому гостеприимству и неустанной
любви к жизни.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой.

За хрупкими плечами � 90 достойных лет
9 января юбилей отметила труженица тыла 

Анисья Герасимовна Артеева

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                      

Более 25 лет Анисья Герасимовна 
управлялась с подопечными 

на звероферме

Стоят (слева направо) 
Чупрова Мария Лазаревна, Артеева

Анисья Герасимовна, сидят Ануфриева
Клавдия Георгиевна, Конева Мария

Павловна. 1952 г.
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Эта дата стала исторической не толь�
ко для Шурышкарского района, но и
для Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга: в субъекте появилась первая
сельская телекомпания. Это была
инициатива, что называется, "снизу",
без установок свыше, без приказов и
разнарядок. В непростых условиях на�
чала 90�х мы задумали и осуществили
проект, опередивший время. Около
полутора лет на общественных нача�
лах, без оплаты, мы занимались сбо�
ром информации, изготовлением ма�
териалов, выпускали программы в
эфир, нарабатывали разрешительные
документы, приобретали оборудова�
ние. Видя наше рвение и наблюдая ре�
зультаты нашего труда, органы мест�
ного самоуправления в апреле 1994 го�
да приняли решение о создании коми�
тета по телевидению и радиовещанию.
Нам были свойственны творческая
смелость и решительность. С первых
дней существования нам удавались
"прямые эфиры", использовалась об�
ратная связь со зрителем, ширилась
информационно�вещательная повест�
ка. 

Я благодарен своим коллегам и това�
рищам � Юре Григорченко, Ане и Са�
ше Худалей, Серёже Попову, Жене
Собрину, Раисе Вокуевой, Алёне и
Славе Зябловым, Александре Коне�
вой, Наташе Чупровой, Сергею Шило�
ву, Тане Михайловой, Галине Коне�
вой, школьнице Маше Рочевой � тем
первым, с кем мы начинали местное
телевидение. 

В истории ТРВ�Мужи было много
важных вех: первый выход в эфир,
первый корпункт, строительство ра�
диорелейной линии, организация
спутникового вещания, строительство
наземной вещательной сети, создание
своего интернет�сайта и т.д., т.д. Бы�
ли обеспечены благоприятные усло�
вия для новой плеяды телевизионщи�
ков. Они были амбициозными и дерз�
кими, трудолюбивыми и целеустрем�
лёнными. И снова это были свои, до�
морощенные, кадры. Именно они при�
несли славу районному телевидению,
завоёвывая победы на окружном, ре�
гиональном и федеральном уровнях,
где нас почётно именовали "народ�
ной" телекомпанией. Эти "золотые"
составы принесли телекомпании и
району более пятидесяти наград и по�
ощрений разного достоинства. 

Мы умели хорошо работать и умели
радоваться жизни, сообща отмечать
праздники и дни рождения. Свиде�
тельствами народного признания ста�
ли празднования 10� и 15�летних юби�
леев ТРВ�Мужи, когда мы с вами име�
ли честь принимать у себя друзей,
коллег из сельских и окружной теле�
компаний округа, также руководите�
лей органов местного самоуправления
и органов государственной власти

ЯНАО. Я рад, что по истечении столь�
ких лет мы сохранили дружбу и инте�
рес друг к другу, к нашей общей ког�
да�то работе, что мы не забыли о 20�ле�
тии родного СМИ, что так тепло отме�
тили 25�летие телекомпании. 

Поздравляю ветеранов телевизион�
ного дела, телезрителей, нынешних
сотрудников ТРВ�Мужи с четвертьве�
ковым юбилеем районного ТВ. Это

наш общий праздник, наше общее дос�
тижение и общий проект. Пусть он
живёт, развивается, пусть не просто
шагает в ногу со временем, а иногда и
обгоняет его, как это было всегда. 

С уважением, 
Михаил Белоруков, 
руководитель ТРВ�Мужи 
с 1992 по 2009 годы.
Фото из архива автора.

"Зимородку" 
 25!
31 декабря 1992 года вышла в эфир первая передача студии ТВ
Мужи

Коллектив “ТРВМужи”, 1990е годы

Первые ведущие и руководитель районного телевидения
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МРОТ 
и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда
в стране составит 9489 рублей, а в
ЯНАО будет увеличен по сравнению с
ранее установленным и, в зависимос�
ти от районного коэффициента и ста�
жа работы в районах Крайнего Севера,
в 2018 году может достичь 24,6 тыся�
чи рублей. Напомним, что минималь�
ная заработная плата с учётом коэф�
фициентов была установлена на 2018
год в размере 17,5 тыс.рублей.

Помимо бюджетников, в России воз�
росшие на 4% месячные оклады полу�
чат федеральные госслужащие и дип�
ломатические работники МИДа, а
также военнослужащие.

Пенсии

Уже с 1 января, а не с февраля, как
было ранее, страховые пенсии нерабо�
тающих пенсионеров увеличились на
3,7%. Размер фиксированной выпла�
ты после индексации составляет 4
982,9 рубля в месяц, стоимость пенси�
онного балла � 81,49 рубля. В итоге
среднегодовой размер страховой пен�
сии по старости вырос до 14 075 руб�
лей, у неработающих пенсионеров � до
14 329 рублей. Это без учета районно�
го коэффициента в конкретном регио�
не. Повышения предусматривают уро�
вень инфляции по итогам 2017 года и
превышают ее размер.

Пенсии по государственному пенси�
онному обеспечению, в том числе со�
циальные, будут повышены с 1 апреля
на 4,1%. В итоге среднегодовой раз�
мер социальной пенсии вырастет до 9
045 рублей. Средний размер социаль�
ной пенсии детей�инвалидов и инва�
лидов с детства первой группы соста�
вит 13 699 рублей.

Новый вид пенсии 
и выплаты

С 2018 года в России введен новый
вид пенсии � социальная пенсия де�
тям, оба родителя которых неизвест�
ны. Причиной появления нового вида
пенсии стало то, что дети, родители
которых неизвестны, или, проще го�
воря, "подкидыши", были изначально
поставлены в неравное материальное
положение по сравнению с детьми�си�
ротами � поскольку не имели права на
получение пенсии по случаю потери
кормильца, так как юридически ни�
когда не имели ни одного из родите�
лей.

С 1 января 2018 года государство
вводит новый вид выплат семьям с
первенцем � ежемесячное пособие на
первого ребенка до 1,5 лет. Пособие

адресного характера � выплачивается
только семьям, где среднедушевой до�
ход не превышает 1,5 региональных
прожиточных минимума трудоспособ�
ного населения. Ориентировочно по
ЯНАО это составит 15 тысяч рублей. 

С 1 января 2018 года при рождении
второго или третьего ребенка родите�
ли смогут получить льготную ипоте�
ку, часть основного платежа возьмёт
на себя государство.

Размер материнского капитала в
ЯНАО в 2018 году составляет 453 тыс.
рублей, программу продлили до 31 де�
кабря 2018 года, тогда как федераль�
ная программа будет действовать до
2021 года. Более подробную информа�
цию можно узнать на сайте Пенсион�
ного Фонда России.

Медицина

Бесплатных медицинских услуг для
владельцев полисов ОМС стало боль�
ше. С 1 января в разряд бесплатных
переходят такие стоматологические
услуги, как подрезание уздечки, вос�
становление зуба с помощью штифтов
и пломбирование с использованием
фотополимерных материалов. В 2018
году бесплатно оказывать медицинс�
кую помощь по полису ОМС на Ямале
будут 36 медицинских организаций.
Три частные медицинские организа�
ции впервые присоединились к систе�
ме ОМС (ООО Фирма "Интегри" г. Са�
лехард, ООО "ВитаЦентр+" г. Но�
ябрьск, ООО "Гармония" г. Муравлен�
ко).

Кроме того, Правительство РФ рас�
ширило перечень жизненно необходи�
мых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского приме�
нения.

Еще одно нововведение наступивше�
го года касается телемедицинских
консультаций внутри округа. Отме�
тим, что на Ямале телемедицинские
консультации оказывают врачи Сале�
хардской окружной клинической
больницы, Ноябрьской и Новоурен�
гойской ЦГБ.

Автолюбителям

С этого года Указом Президента зна�
чительно сократится штат сотрудни�
ков ГИБДД. В крупных городах нару�
шения будут фиксироваться по улич�
ным камерам. Штрафы за тонировку
стёкол авто возрастут в три раза с 500
до 1500 рублей за первый раз.

Новые изменения в ПДД с 1 января
2018 года: в ближайшем будущем во
дворах и на территориях с ограничен�
ной скоростью от 10 до 20 км/ч поя�
вятся новые дорожные знаки "зона ус�
покоенного движения". Эти знаки бу�
дут давать пешеходам неограниченное

преимущество перед водителями � пе�
шие граждане смогут ходить в этих
местах так, как им удобно.

С 1 января 2018 года до 2 недель уве�
личивается время, в течение которого
можно будет подумать над тем, с каки�
ми услугами автостраховщика ему
следует согласиться, а от каких навя�
занных сервисов он может отказаться.
Ранее это время было ограничено 5
днями.

Акцизы. 
Табак, вино, бензин

С этого года вырастут акцизы на та�
бачную продукцию, электронные си�
гареты и вэйпы, цена на вино также
поднимет планку.

Бензин и дизтопливо в этом году бу�
дут дорожать дважды с 1 января и с 1
июля. 

ЖКХ 

С 1 июля повышаются тарифы на
коммунальные услуги. В среднем по
России повышение составит 4,1%. С 1
января вводятся минимальные и мак�
симальные уровни тарифов на элект�
роэнергию по субъектам РФ.

Инфосреда

Исчезнет анонимность при исполь�
зовании мессенджеров. Неидентифи�
цированные пользователи будут заб�
локированы. Одновременно вступит в
силу закон, который запрещает ис�
пользовать технологии и программы
доступа к заблокированным сайтам, а
также будет введена уголовная ответ�
ственность за неправомерный доступ к
системам управления атомной и хи�
мической промышленности, энергети�
ки, ОПК и других стратегически важ�
ных отраслей. 

Коротко 
о других изменениях

С 1 января 2018 года сведения о кор�
рупционерах, уволенных с государ�
ственной службы в связи с утратой до�
верия, будут включаться в специаль�
ный реестр.

Под запрет на реализацию попадают
алкогольные энергетики.

Для продажи земельного участка
или осуществления с ним любых сде�
лок (например, дарения) необходимо
обязательное проведение процедуры
межевания границ.

Обзор подготовил 
Вениамин Горяев.

Что изменится в году 2018*ом?
С 1 января 2018 года вступили в силу нововведения и изменения 

в законодательстве, которые затронут всех граждан страны



13 января 2018 года № 2 Северная панорама стр. 77

Понедельник, 15 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" 
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Двойная жизнь"
(16+)
23.35 Т/с "Что и требовалось
доказать" (16+)
01.35 "Время покажет" (16+)
02.40 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.35 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский. Ре*
анимация" (12+)
00.30 Т/с "Провокатор*2" (12+)
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком..."
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Меморандум Парву*
са" 
09.10 "Дворцы взорвать и ухо*
дить..." 
09.40 "Мировые сокровища" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.05 Д/ф "Витус Беринг" 
12.15 "Мы * грамотеи!" 
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна" 
13.35 Д/ф "Возрожденный ше*

девр. Из истории Константино*
вского дворца" 
14.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Знаменитые оркестры
Европы" 
16.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за*
метки"
16.35 Д/ф "Галина Уланова. Не*
заданные вопросы" 
17.30 "Мировые сокровища" 
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!" 
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Сати. Нескучная класси*
ка..." 
22.20 Т/с "Меморандум Парву*
са" 
23.15 "Монолог в 4*х частях.
Николай Цискаридзе"
23.45 "Новости культуры" 
00.00 "От автора"
00.35 "ХХ век" 
01.35 Д/ф "Антуан Лоран Лаву*
азье" 
01.40 "Знаменитые оркестры
Европы" 
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Сан Жо*
ан" 12+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Дворянское гнездо"
12+
10.55 Х/ф "Каток и Скрипка"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 12+
15.50 "Наш Поделкин" 12+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Республика ШКИД"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Таможня" 12+
00.35 Х/ф "713*й просит по*
садку" 12+
01.55 Волейбол. "Факел" (г. Н.
Уренгой) * "Динамо * Москва"
(г. Москва) 12+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.10 Т/с "Любовь как любовь" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 * Информационно*разв*
лекательная программа "Се*
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 * "Гаишни*
ки". Т/с. Фильмы 1*й и 2*й
(12+)
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
13:05, 16:05 * "Гаишники". Т/с.
Фильмы 3*й и 4*й (12+)
17:25 * "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (12+)
18:15 * "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 * "872 дня Ленинграда".
Д/с. "Последний рубеж" (16+)
19:35 * "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 * "Специальный репор*
таж" (12+)
20:45 * "Загадки века с Серге*
ем Медведевым". Д/с. ПРЕМЬ*
ЕРА! (12+)
21:35 * "Особая статья". Ток*
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 * "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым
(6+)
00:00 * "Меченый атом". Х/ф
(12+)
02:00 * "Грачи". Х/ф (12+)
03:55 * "Карьера Димы Гори*
на". Х/ф 

Вторник, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Двойная жизнь"
(16+)
23.35 Т/с "Что и требовалось
доказать" (16+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.45 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*

Ямал"
15.00 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский. Ре*
анимация" (12+)
00.30 Т/с "Провокатор*2" (12+)
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки*
но"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком..."
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Меморандум Парву*
са" 
09.10 "Дворцы взорвать и ухо*
дить..." 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.15 Д/ф "Станиславский и
йога" 
13.00 "Сати. Нескучная класси*
ка..." 
13.40 Д/ф "История о леген*
дарном короле Артуре" 
14.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Знаменитые оркестры
Европы" 
16.05 "Пятое измерение" 
16.35 "2 Верник 2"
17.20 "Жизнь замечательных
идей"
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!" 
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Искусственный отбор" 
22.20 Т/с "Меморандум Парву*
са" 
23.15 "Монолог в 4*х частях.
Николай Цискаридзе" 
23.45 "Новости культуры" 
00.00 "Тем временем" 
00.40 "ХХ век" 
01.40 "Знаменитые оркестры
Европы" 
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Слезы
Луны" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "713*й просит по*
садку" 12+
10.20 Х/ф "Таможня" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 5  п о  2 1  я н в а р яс  1 5  п о  2 1  я н в а р я



12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Республика ШКИД" 
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор*
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Противостояние"
16+
21.30 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Волшебная сила"
12+
00.25 Х/ф "Кортик" 12+
01.55 Т/с "День рождения Бур*
жуя" 16+
02.45 Д/с "Тайны разведки"
16+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.10 Т/с "Любовь как любовь"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * Информационно*разв*
лекательная программа "Се*
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 * "Гаишни*
ки". Т/с. Фильмы 5*й и 6*й
(12+)
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
13:05, 16:05 * "Гаишники". Т/с.
Фильмы 7*й и 8*й (12+)
17:35 * "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:15 * "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 * "872 дня Ленинграда".
Д/с. "Фронту надо * сделаем"
(16+)
19:35 * "Легенды армии с Алек*
сандром Маршалом". Сидор
Ковпак. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 * "Теория заговора" (12+)
20:45 * "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 * "Особая статья". Ток*
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 * "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым
(6+)
00:00 * "На войне как на войне".
Х/ф (12+)
01:55 * "Тачанка с юга". Х/ф
(6+)
03:35 * "Меченый атом". Х/ф
(12+)

Среда, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Двойная жизнь"
(16+)
23.35 Т/с "Что и требовалось
доказать" (16+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.40 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский. Ре*
анимация" (12+)
00.30 Т/с "Провокатор*2" (12+)
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+) 

КУЛЬТУРА
Профилактика
12.00 "Новости культуры" 
12.15 "Игра в бисер" 
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Тайна гробницы
Чингисхана" 
14.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Знаменитые оркестры
Европы" 
16.05 "Мировые сокровища" 
16.25 "Ближний круг Андрея
Эшпая"
17.20 "Жизнь замечательных
идей" 
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!" 
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Абсолютный слух" 
22.20 Т/с "Меморандум Парву*
са" 
23.15 "Монолог в 4*х частях.

Николай Цискаридзе" 
23.45 "Новости культуры" 
00.00 "ХХ век" 
01.05 Д/ф "Секрет равнове*
сия" 
01.45 "Знаменитые оркестры
Европы" 
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
06.30 "Специальный репор*
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Волшебная сила"
12+
10.10 Х/ф "Кортик" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог*
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Противостояние"
16+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест*
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Противостояние"
16+
21.20 Д/с "Сделано в СССР"
12+
21.35 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Юнга Северного
флота" 12+
00.45 Х/ф "Чужая жена и муж
под кроватью" 12+
01.50 Т/с "День рождения Бур*
жуя" 16+
02.45 Д/с "Тайны разведки"
16+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.10 Т/с "Любовь как любовь"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * Информационно*разв*
лекательная программа "Се*
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 * "Гаишни*
ки. Продолжение". Т/с. Филь*
мы 1*й и 2*й (16+)
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
13:05, 16:05 * "Гаишники. Про*
должение". Т/с. Фильмы 3*й и
4*й (16+)
17:25 * "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (12+)
18:15 * "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 * "872 дня Ленинграда".
Д/с. "В голодной петле" (16+)
19:35 * "Последний день". Вла*
димир Зельдин. ПРЕМЬЕРА!
(12+)

20:20 * "Специальный репор*
таж" (12+)
20:45 * "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 * "Процесс". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 * "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым
(6+)
00:00 * "Атака". Х/ф (6+)
01:55 * "Дерзость". Х/ф (12+)
03:55 * "На войне как на войне".
Х/ф (12+)

Четверг, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Двойная жизнь"
(16+)
23.35 Т/с "Что и требовалось
доказать" (16+)
01.40 "Время покажет" (16+)
02.45 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский. Ре*
анимация" (12+)
00.30 Т/с "Провокатор*2" (12+)
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового ки*
но"
07.00 "Новости культуры" 
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07.05 "Пешком..."
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Меморандум Парву�
са" 
09.05 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
09.30 Д/ф "Абулькасим Фирдо�
уси" 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.35 "Мировые сокровища" 
12.55 "Абсолютный слух" 
13.35 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта" 
14.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Знаменитые оркестры
Европы" 
15.55 "Пряничный домик" 
16.25 "Линия жизни" 
17.20 "Жизнь замечательных
идей" 
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Больше, чем любовь" 
22.20 Т/с "Меморандум Парву�
са" 
23.15 "Монолог в 4�х частях.
Николай Цискаридзе" 
23.45 "Новости культуры" 
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна" 
00.40 "ХХ век" 
02.00 "Знаменитые оркестры
Европы" 
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Чужая жена и муж
под кроватью" 12+
10.10 Х/ф "Юнга Северного
флота" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Живая Арктика" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Противостояние"
16+
14.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+

20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Противостояние"
16+
21.20 Д/с "Сделано в СССР"
12+
21.35 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Долгая дорога к се�
бе" 12+
00.35 Х/ф "Мы смерти смотре�
ли в лицо" 12+
01.50 Т/с "День рождения Бур�
жуя" 16+
02.45 Д/с "Тайны разведки"
16+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.10 Т/с "Любовь как любовь"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Гаишни�
ки. Продолжение". Т/с. Филь�
мы 5�й и 6�й (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:40, 16:05 � "Гаишники. Про�
должение". Т/с. Фильмы 7�й и
8�й (16+)
17:10 � "Неизвестные самоле�
ты". Д/с 
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "872 дня Ленинграда".
Д/с. "Город живых" (16+)
19:35 � "Легенды кино". Алек�
сандр Демьяненко. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым
(6+)
00:00 � "Чужие здесь не ходят".
Х/ф (6+)
01:30 � "Жажда". Х/ф (6+)
03:05 � "Атака". Х/ф (6+)
05:00 � "Профессия � летчик�
испытатель". Д/ф. 1�я серия
(12+)

Пятница, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" 
23.40 "Ингеборга Дапкунайте.
"Всё, что пишут обо мне, � неп�
равда" (12+)
00.45 Х/ф "Лицо со шрамом"

(16+)
03.55 "Давай поженимся!"
(16+)
04.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Семейный детектив"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский. Ре�
анимация" (12+)
00.30 Т/с "Провокатор�2" (12+)
02.30 Х/ф "Качели" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Лето Господне" 
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пряничный домик" 
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Меморандум Парву�
са" 
09.05 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
09.30 Д/ф "Кацусика Хокусай" 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Х/ф "Суворов" 
12.15 "Больше, чем любовь" 
12.55 Д/ф "Секрет равнове�
сия" 
13.35 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта" 
14.30 "Курьезы, театр, кино,
жизнь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Знаменитые оркестры
Европы" 
16.25 "Письма из провинции" 
16.50 Д/ф "Левон Лазарев.
Шаг в вечность" 
17.20 "Мировые сокровища" 
17.35 Д/с "Дело №. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?" 
18.00 Х/ф "Повесть о первой
любви" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Линия жизни" 
20.40 Х/ф "Кинг Конг" 
23.00 "Научный стенд�ап"
23.40 "Новости культуры" 
23.55 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Кошка на раскален�
ной крыше" 
02.25 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Священ�
ный праздник Перахера" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Мы смерти смотре�
ли в лицо" 12+
10.20 Х/ф "Долгая дорога к се�
бе" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Противостояние"
16+
14.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Противостояние"
16+
21.35 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "Тихая гавань" 16+
01.40 "Словарь рыбака" 16+
01.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
02.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
03.55 "Словарь рыбака" 16+
04.10 Т/с "Любовь как любовь"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:20, 09:15 � "Долгая дорога в
дюнах". Т/с. 1�3 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:30, 12:05, 16:05 � "Долгая
дорога в дюнах". Т/с. 4�7 серии
(12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Криминальный квар�
тет". Х/ф (16+)
20:30 � "Прорыв". Х/ф (12+)
22:20, 23:15 � "Наградить (пос�
мертно)". Х/ф (12+)
00:20 � "Генерал". Х/ф (12+)
02:25 � "4 таксиста и собака�2".
Х/ф (12+)
05:05 � "Профессия � летчик�
испытатель". Д/ф. 2�я серия
(12+)

Суббота, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Zолушка" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.50 "Смешарики. Спорт" 
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09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.20 "Лучше всех!" Рецепты
воспитания" 
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Людмила Касаткина.
Укротительница"
15.00 Х/ф "Укротительница
тигров"
17.00 "Кто хочет стать милли*
онером?"
18.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы
19.00 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.00 Х/ф "Исход: цари и бо*
ги" (16+)
00.45 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщи*
ны
01.50 Х/ф "Девичник в Вегасе"
(18+)
04.10 Х/ф "Zолушка" (16+) 

РОССИЯ 1
04.35 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.35 "МУЛЬТ утро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести*
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион*Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания" 
14.05 Х/ф "Дочь за отца" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Расплата" (12+)
00.25 Х/ф "Любовь из пробир*
ки" (12+)
02.45 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Бабушки надвое
сказали" 
08.25 Мультфильмы
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.25 Х/ф "Повесть о первой
любви" 
11.55 "Власть факта" 
12.35 Д/ф "Лето белого мед*
ведя" 
13.30 "Пятое измерение" 
14.00 "Моя Италия" 
15.05 Х/ф "Кошка на раска*
ленной крыше" 
16.50 "Игра в бисер" 
17.30 "Искатели" 
18.15 Д/ф "Бионические поле*
ты" 
18.55 Х/ф "Восток * Запад" 
21.00 "Агора" 
22.00 Х/ф "Испытание" 
23.45 Концерт Пола Маккарт*
ни и группы Wings
00.45 Д/ф "Лето белого мед*
ведя" 
01.40 "Искатели" 
02.30 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильм 6+
07.20 "Тысячи миров. День
рогоносца, или Праздник
майского дерева" 12+
07.50 Х/ф "Старая, старая
сказка" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Х/ф "Алёшкина охота"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Полярные исследова*
ния. Тайна "Кузькиной мате*
ри" 12+
13.30 Т/с "Противостояние"
16+
14.50 Х/ф "Ищу друга жизни"
16+
16.25 Х/ф "Тень" 12+
18.00 "Древнейшие боги
Земли. Тотемные животные"
12+
18.30 "Открытый мир" 12+
19.00 "Чемоданное настрое*
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
20.00 "Арктический кален*
дарь" 12+
20.20 Т/с "Противостояние"
16+
22.25 Х/ф "Сломанные цветы" 
00.10 Х/ф "Ищу друга жизни"
16+
01.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
04.15 "Открытый мир" 12+
04.45 Х/ф "Алёшкина охота"
12+
05.45 М/с "Смешарики" 0+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф 
07:15 * "Иван да Марья". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 * НОВОС*
ТИ ДНЯ
09:15 * "Легенды цирка с Эд*
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ*
РА! (6+)
09:40 * "Последний день".
Владимир Зельдин (12+)
10:30 * "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 * "Загадки века с Серге*
ем Медведевым". Д/с. "Ма*
тильда Кшесинская" (12+)
11:50 * "Улика из прошлого".
Иван Грозный (16+)
12:40, 13:15 * "Секретная
папка". Д/с. "Маршал и ма*
донна. История одной побе*
ды" (12+)
13:40 * "Варвара*краса, длин*
ная коса". Х/ф 
15:30 * "Не ходите, девки, за*
муж". Х/ф 
17:00, 18:25 * "Даурия". Х/ф
(6+)
18:10 * "ЗАДЕЛО!" с Никола*
ем Петровым. Информацион*
но*аналитическая программа
21:00 * "Чужая родня". Х/ф 
23:05 * "Десять фотографий".
Алексей Ягудин. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:55* "Свет в конце тонне*
ля". Х/ф (6+)
01:50 * "Ключи от рая". Х/ф
(6+)
03:50 * "Грачи". Х/ф (12+)

Воскресенье, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Бедная Саша"
08.10 "Смешарики. ПИН*код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.20 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.40 "В гости по утрам"
11.30 "Дорогая переДача"
12.00 Новости 
12.20 "Теория заговора" (16+)
13.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщины
14.40 Х/ф "Анна и король" 
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Чемпионат Европы по
фигурному катанию
01.10 Х/ф "Восстание планеты
обезьян" (16+)
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.55 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести*Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму*
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Нелегкое счастье"
(12+)
16.15 Х/ф "Одиночество"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер*заде" (12+)
01.25 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.20 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианско*
го мира" 
07.05 Х/ф "Летние гастроли" 
08.25 Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный кон*
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы * грамотеи!" 
10.55 Х/ф "Очередной рейс" 
12.30 "Что делать?" 
13.15 "Страна птиц"
13.20 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.45 Документальный фильм
13.55 "Шедевры мирового
музыкального театра" 
16.40 Д/с "Карамзин. Провер*
ка временем" 
17.10 "Ближний круг Вениа*
мина Фильштинского"
18.05 Х/ф "Продлись, прод*
лись, очарованье..." 
19.30 "Новости культуры" 
20.10 "Романтика романса" 
21.05 Д/с "Архивные тайны" 
21.30 Х/ф "Смерть в этом са*
ду" 
23.25 "Кинескоп" 

00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф "Бабушки надвое
сказали" 
02.25 Мультфильмы для взрос*
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.20 "Тысячи миров. День Бо*
родина" 12+
07.50 Х/ф "Крепостная актри*
са" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.40 Х/ф "Братья Комаровы"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Полярные исследова*
ния. Спутники над Арктикой"
12+
13.30 Т/с "Противостояние"
16+
15.45 Х/ф "Миссия в Кабуле"
12+
18.00 "Записки сибирского на*
туралиста * 2. Тундра. На пре*
деле жизни" 12+
18.30 "Открытый мир" 12+
19.00 "Полярные исследова*
ния. Королевство замерзшей
воды" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
21.45 Х/ф "Красные огни" 16+
23.35 Х/ф "Кровавая графиня *
Батори" 18+
01.55 Х/ф "Миссия в Кабуле"
12+
04.15 "Открытый мир" 12+
04.45 Х/ф "Братья Комаровы"
12+
05.45 М/с "Смешарики" 0+

"ЗВЕЗДА"
05:55 * "Не ходите, девки, за*
муж". Х/ф 
07:15 * "Криминальный квар*
тет". Х/ф (16+)
09:00 * НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 * "Служу России"
09:55 * "Военная приемка" (6+)
10:45 * "Политический детек*
тив" (12+)
11:10 * "Код доступа" (12+)
12:00 * "Специальный репор*
таж" (12+)
12:25 * "Теория заговора" (12+)
12:50, 13:15 * "Воздушный лев
Амет*Хан". Д/ф (12+)
13:00 * НОВОСТИ ДНЯ
13:55 * "Прорыв". Х/ф (12+)
15:40 * "Военный корреспон*
дент". Х/ф (16+)
18:00 * НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 * "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 * "Прогнозы". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 * "Фетисов". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 * "Два долгих гудка в ту*
мане". Х/ф (6+)
01:10 * "Спокойный день в кон*
це войны". Х/ф (6+)
01:55 * "Даурия". Х/ф (6+)
05:30 * "Москва фронту". Д/с
(12+)
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Вместе с Новым годом по�
рой, увы, с ещё нерешённы�
ми в прошлом году старыми
проблемами приходят но�
вые. И как хорошо, когда
решать некоторые из них
помогают окружающие нас
люди. 

В канун Рождества Хрис�
това я посетил мой родной
Казым�Мыс. В этой дере�
веньке связь с другими на�
селёнными пунктами в
зимний период осущес�
твляется при помощи лич�
ных снегоходов и двух ави�
арейсов в месяц. Ближай�
шие к Казым�Мысу Лопха�
ри и Теги находятся на рас�
стоянии 40�45 км. И верто�
лётные рейсы здесь � осо�
бенное событие. Обслужи�
ванием взлётно�посадочной
площадки и продажей ави�
абилетов занимается Улья�
на Павловна Енова. Одной
ей бороться с обилием осад�
ков зимой нелегко. Вот и
нынче ветра и снегопады
так "украсили" вертодром
к Новому году, что создали
угрозу для выполнения
авиарейса. Тогда в деревне
был брошен клич: "Все на
расчистку вертолётной
площадки!". 

5 января к 11 часам к вер�
тодрому подошли Ульяна
Павловна с сестрой Людми�
лой Мельниковой (приехала
на праздники из г. Салехар�
да), Сотруев Владимир с до�
черью Екатериной (студент�
кой, приехавшей на канику�
лы), Андрей Сотруев, Бука�
ринов Игорь, Бессонов Васи�
лий, семья Сорокиных
(Александр, Изольда и их
сын Тимофей), Нахрачёва
Вера, Севли Николай с сы�

ном Колей, Иван Конев, уча�
щиеся Литва Дмитрий и
Константин. Дружная рабо�
та по очистке площадки от
снежных заносов закипела, а
чередующиеся на разные те�
мы шутки, рассказы, ново�
годние истории помогли вы�
полнить поставленную зада�
чу. Спасибо вам, односельча�
не! Счастливых вам полётов! 

На обратном нелёгком пу�
ти по зимнику, который
рождается в нынешнем году

очень трудно, мы с братом
Михаилом остановились у
развилки Азовы �Горки.
Здесь стоял снеговик нема�
лого роста! Мы решили, что
он создан руками дорожни�
ков. Этакий символ "успеш�
ного" строительства зимни�
ка в этом сезоне. 

Всем счастливого пути по
дорогам жизни!

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено 
автором.

Деревенский субботник 
и снеговик на зимнике

Как в Казым�Мысе в разгар новогодних каникул боролись с сугробами

Конкурсы проходили в канун Нового года. В Овгорте сре�
ди придомовых территорий первое место присуждено
Ивочкиным Татьяне и Виталию. На втором месте � творе�
ния Надежды Ребась, на третьем � Рочевых Михаила и По�
лины.

Среди организаций сынской столицы также был объяв�
лен конкурс на оформление территорий. И здесь победа
досталась коллективу медиков, на втором месте � детсад
"Теремок" и коллектив "МФЦ", третье место у магазина
"Вариант" (Светлана Сибильская) и у магазина "Для вас"
(Светлана Терентьева). 

В Лопхарях в ставшем уже традиционным конкурсе при�
няли участие 31 семья и все классы сельской школы. При�
зёры определялись отдельно среди семейных и школьных

команд. Гран�при конкурса среди жителей присуждён На�
дежде Хороля. Первое место разделили Анна Шиянова и
Фаина Енова. Второе � Михаил Толба и Любовь Трясцына.
На третьем месте также два участника � Оксана Яркина и
Валентина Поберашко. 

Присудить победу школьной команде тоже оказалось не�
легко: все работы были по�своему хороши. Поэтому члены
конкурсной комиссии решили выделить не тройку призё�
ров, а семёрку. Первое поделили команды 8 и 10�11 клас�
сов, на втором месте разместились 6 и 2 классы, на третьем
� первоклассники и учащиеся 3 и 4 классов. 

Все остальные участники получили поощрительные при�
зы. 

Иван Конев, Тамара Куляева.

Снежные фантазии � 
украшение села

В Овгорте и Лопхарях подвели итоги сельских конкурсов 
на лучшее новогоднее оформление дворов и территорий
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Отдыхать и набираться сил перед но�
вым рабочим годом в новогодние канику�
лы удаётся далеко не всем: денно и нощ�
но оперативные службы реагируют на
вызовы, поступающие от населения, вне
зависимости от того, будний это день или
праздничная ночь.

Тёплая погода на выходных позволила
жителям района активно отдыхать на
улице � кататься на коньках, лыжах, гу�
лять с детьми. Но главная опасность за�
таилась, на этот раз, дома: от накала ли
страстей, от злоупотребления ли спирт�
ными напитками или по другим причи�
нам, по которым ещё предстоит провести
расследования соответствующим орга�
нам, между жителями района в праздни�
ки случались потасовки и драки. К сожа�
лению, не обошлось без трагедий с ле�
тальным исходом.

В период с 29 декабря 2017 года по 8
января 2018 года в охране общественного
порядка было задействовано 36 сотруд�
ников ОМВД России по Шурышкарско�
му району. Нарушений общественного
порядка при проведении массовых ме�
роприятий не допущено.

01.01.2018 года в ОМВД поступило со�
общение от врача ФАП с. Питляр по фак�
ту обращения за медицинской помощью

жителя села. В ходе проведения провер�
ки потерпевший дал объяснения, что те�
лесные повреждения ему нанёс односель�
чанин в ходе словесной ссоры. Для опре�
деления степени тяжести причинённого
вреда назначена судмедэкспертиза, по
результатам которой будет принято про�
цессуальное решение. 

02.01.2018 года с заявлением обрати�
лась жительница Кировской области о
том, что на строительной базе с. Восяхо�
во в ходе словесной ссоры ей были нане�
сены телесные повреждения. Лицо, при�
чинившее данные телесные поврежде�
ния установлено, проводится проверка. 

07.01.2018 года за медицинской по�
мощью обратился житель районного
центра с диагнозом "рваная рана верхней
губы, сотрясение головного мозга", дан�
ные телесные повреждения ему нанёс
знакомый в ходе распития спиртных на�
питков. Для определения степени тяжес�
ти причинённого вреда назначена судме�
дэкспертиза, по результатам которой бу�
дет принято процессуальное решение. 

07.01.2018 года в ОМВД России по Шу�
рышкарскому району поступило сообще�
ние от жительницы Мужей о том, что её
сын устроил скандал. По данному факту
сотрудниками полиции составлен адми�

нистративный протокол.
10.01.2018 года в ОМВД России по Шу�

рышкарскому району поступило сообще�
ние от жительницы с. Питляр о том, что
её муж высказывался в её адрес нецен�
зурной бранью и один раз ударил её ру�
кой. По данному факту сотрудниками
полиции проводится проверка. 

По данным Следственного Управления
Следственного комитета России по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу в
Шурышкарском районе Салехардским
межрайонным следственным отделом (с
дислокацией в с.Мужи) возбуждено уго�
ловное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство). 01.01.2018 года в доме по
ул.Архангельского с.Мужи местная жи�
тельница на почве неприязненных отно�
шений ударила ножом в грудь своему со�
жителю. От полученных телесных пов�
реждений потерпевший скончался на
месте происшествия. В отношении по�
дозреваемой избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Расследование уголовного де�
ла продолжается.

По материалам ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
подготовила Элина Шмидт.

От радости до печали
В праздничные дни правоохранительные органы зафиксировали 

по району немало преступлений

Коллекторские агентства � это органи�
зации, которая выкупают у финансовых
учреждений (банков, МФО, частных за�
емщиков) долги неплательщиков креди�
тов, чтобы самостоятельно взыскивать у
них деньги.

Большинство таких контор зарегист�
рированы, платят стабильно налоги. Они
работают с должниками (даже самыми
сложными!) в рамках законов РФ. Кол�
лекторы � это люди, которые могут с по�
мощью разговора повлиять на должника
таким образом, чтобы тот вернул деньги
как можно скорее.

Правда, в некоторых случаях их
действия становятся слишком жестки�
ми, чтобы называть их нормальными ме�
тодами воздействия (о них вы наверняка
читали в новостях). Но это говорит лишь
о том, что за дело взялись "черные кол�
лекторы", которые работают не в рамках
закона.

Несколько правил как вести себя, если
к вам пришли коллекторы:

1. Коллектор не является судебным
приставом, поэтому отдавать долг лич�
но ему в руки ни в коем случае нельзя.
В его функцию входит лишь побужде�

ние неплательщика скорее погасить
долг банку.

2. Изучите свой кредитный договор с
банком на предмет наличия в нем пункта
о передаче прав по взысканию долга с
должника третьим лицам. Если договор
такого пункта не содержит, то действия
коллектора противозаконны. Смело за�
являйте в правоохранительные органы о
вымогательстве и мошенничестве, а так�
же в банк о том, что в вашей жизни поя�
вились коллекторы.

3. Если в вашем кредитном договоре
имеется пункт о передаче прав взыска�
ний по долгу третьим лицам, то при пере�
даче прав третьим лицам банк обязан со�
общить вам, прислав копию договора с
коллекторским агентством. Если доку�
менты не поступили, то вы имеете пол�
ное право не общаться с коллекторами
вообще.

4. При первичном общении с коллекто�
ром обязательно попросите его предста�
виться, назвав Ф.И.О., должность, рабо�
чие телефоны и адрес организации. Поз�
воните в коллекторское агентство и уточ�
ните, действительно ли данный человек
там работает.

5. Никогда не сообщайте коллектору
сведения о перемене вашего номера те�
лефона, места работы, места житель�
ства и т.д.

6. При общении с коллектором ведите
себя уверенно, давая понять, что вы яв�
ляетесь юридически грамотным челове�
ком.

7. Вы имеете право не отвечать на воп�
росы коллектора, если считаете, что это
не в ваших интересах.

8. Как только в ваш адрес от коллекто�
ров поступили угрозы � обращайтесь в
полицию с заявлением об угрозе вашей
жизни и здоровью.

9. Если коллектор беспокоит вас в пе�
риод времени, когда законом это запре�
щено, то пишите заявление в полицию о
хулиганстве.

10. При настойчивом желании коллек�
тора проникнуть в ваше жилище � звони�
те в полицию.

И последнее: все вопросы с коллекторс�
кими агентствами и банками лучше все�
го решать в суде.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Как вести себя с коллекторами
10 правил, которые помогут вам во время визита незваных "гостей"

ïðàâîâàÿ ïîìîùü                                                                                                                                                       
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Волейбол

В самом популярном виде
спорта приняли участие три
лучшие мужские волейболь�
ные команды из Горок, Му�
жей и Шурышкар, а также
четыре женских коллекти�
ва, представляющих Пит�
ляр, Мужи, Овгорт и Шу�
рышкары. Время проведе�
ния состязаний совпало с но�
вогодними каникулами, поэ�
тому команды усилились де�
сантом студентов. 

В женском волейболе уже с
первых игр стало понятно,
кто главный претендент на
первое место. Коллектив из
Мужей выгодно отличался и
по кадровому подбору, и по
командной игре, и по атаку�
ющему потенциалу. И тут
шурышкарским девушкам,
конечно, не повезло, так как
играть с хозяевами им приш�
лось после 5�ти часовой тряс�
ки в вахтовке, прибывшей за
час до игры. Хотя, если чест�
но, выиграть у подопечных
Сергея Никулина шансов
было маловато. И всё же, на�
до отдать должное гостям из
Шурышкар: одну партию
они взяли. 

Вся борьба развернулась за
вторую строчку пьедестала
между Питляром и Шурыш�
карами, в которой вторые
оказались сильнее (1:3). Ко�
манда овгортчанок замкнула
четвёрку. 

Вся интрига волейбольно�
го турнира развернулась вок�
руг мужских команд, где не
было проходных встреч, что
ни игра, то громкая вывеска.
Первая встреча между хозяе�
вами поля и горковчанами
закончилась в пользу мужев�
цев (3:1), хотя разница в
классе была не особо ощути�
мой. Одну партию Горки
отыграли, и, уже казалось,
успех им обеспечен, так как
мужевцы не могли наладить
взаимодействие. Но тут Вя�
чеслав Зяблов взял на себя
тренерские обязанности, и
игра у хозяев пошла. 

Вторая встреча между Гор�
ками и Шурышкарами
(действующими обладателя�
ми Кубка главы района)
представлялась как битва
нападающих Александра
Смычагина против Сергея
Комелькова, чьи удары и
блоки часто являлись опре�

деляющими в счёте. Две пар�
тии команды играли как на
Олимпиаде, с равным счё�
том, лишь в концовке кто�то
превосходил. И снова, как и
в игре с мужевцами, к треть�
ей и четвертой партии у гор�
ковчан меньше осталось кон�
центрации, вследствие чего
прошлогодние победители
взяли вверх над ними со счё�
том 3:1.

Большинство всех игр за�
канчивалось со счетом 3:1, и
было бы неудивительно, ес�
ли бы и финальный итог во
встрече Мужей и Шурыш�
кар оказался таковым. Фи�
нал получается ярким, ког�
да играют все пять партий и
в этот раз так и случилось.
Дважды хозяева площадки
выиграли, а вот на третий
раз не получилось, то ли рас�
слабились они, то ли шу�
рышкарцы собрались, кото�
рые в итоге с ног на голову
перевернули ход игры,
дважды отыграв преимуще�
ство. Казалось уже, что Ку�
бок вновь уедет в Шурышка�
ры, уж настолько убедитель�
но команда гостей смотре�
лась перед решающей пятой
партией. Да вот только сил
на последний рывок у них
попросту не осталось, да и
скамейка запасных была
представлена только трене�
ром Анатолием Озеловым, а

на одних только морально�
волевых качествах победу не
одержишь. Нелегко приш�
лось и судьям � в такой тяже�
лой игре вовремя успевать
фиксировать все эпизоды.

Опыт, ротация состава по
ходу встречи, преимущество
в атакующей линии, и даже
небольшой фарт в концовке �
всё встало на сторону мужев�
цев, которые сумели возвра�
тить игру в своё русло и пос�
тавить в ней жирную точку.
Впервые команда хозяев вы�
играла этот турнир.

По окончании соревнова�
ния все призеры и победите�
ли на пьедестале почёта бы�
ли награждены медалями и
грамотами.

� Вот сейчас стояли на наг�
раждении, и мне пришла
мысль, что так же и мы мог�
ли быть на первом месте, � го�
ворит лучший либеро турни�
ра горковчанин Павел Под�
резов, � три команды доста�
точно ровные, но вот нам где�
то не хватило сыгранности,
иногда нервишки сдавали, а
так выглядели не слабее. Я
поражен командой из Шу�
рышкар, хотя я всегда ими
восхищаюсь, вроде невысо�
кие парни, но столько в них
амбиций, желания, стара�
ния, умеют бороться до кон�
ца. Этого нам как раз и не
хватает…

Дартс 
и настольный теннис
На следующий день прош�

ли соревнования по дартсу и
настольному теннису. В дарт�
се выигрывает тот, кто посто�
янно тренируется, тот, у кого
дома или на работе есть ми�
шень с дротиками и, судя по
итогам, они определенно есть
у Александра Вотинова, Ше�
рифа Ахмедова и Александра
Петровича Конева, которые в
соответствующем порядке и
заняли призовые места. 

По окончании дартса стар�
товали игры по настольному
теннису. Приехавшие волей�
болисты также рассчитыва�
ли на возможность принять
участие в этом турнире, од�
нако условия зимника, и тем
более времени не позволили
провести настольный теннис
раньше соревнований по во�
лейболу. Последний итог по�
селковой спартакиады пол�
ностью повторил результат
призовых мест на Кубке Гла�
вы, только в этот раз чемпи�
он Мужей Дмитрий Водопья�
нов не смог сохранить пол�
ностью сухой счёт, уступив
одну партию Олегу Томенко,
который стал вторым, третье
место в упорной борьбе заво�
евал Аркадий Вокуев.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

Турнир сильнейших
В первые дни нового года в "Олимпе" прошли соревнования

на Кубок главы района по волейболу, настольному теннису и дартсу

В женском волейболе Кубок достался мужевской команде (впрочем, как и в мужском),
на втором месте шурышкарская сборная, на третьем � питлярская
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Статьей 33 Конституции Российской
Федерации предусмотрено право граж�
дан Российской Федерации обращаться
лично, а также направлять индивиду�
альные и коллективные обращения в
государственные органы и органы мест�
ного самоуправления. 

Органы прокуратуры рассматривают
обращения граждан в соответствии с
Инструкцией о порядке рассмотрения
обращений и приёма граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации,
которая разработана в соответствии со
ст.10 Федерального закона "О прокура�
туре Российской Федерации" и Феде�
ральным законом "О порядке рассмот�

рения обращений граждан Российской
Федерации".

В органах прокуратуры в соответ�
ствии с их полномочиями разрешаются
заявления, жалобы и иные обращения,
содержащие сведения о нарушении за�
конов. Решение, принятое прокурором,
не препятствует обращению лица за за�
щитой своих прав в суд. Решение по жа�
лобе на приговор, решение, определе�
ние и постановление суда может быть
обжаловано только вышестоящему
прокурору. 

Обращения граждан, военнослужа�
щих и членов их семей, должностных и
иных лиц разрешаются в течение 30

дней со дня их регистрации в органах
прокуратуры Российской Федерации, а
не требующие дополнительного изуче�
ния и проверки � в течение 15 дней, ес�
ли иное не предусмотрено федеральным
законодательством.

В прокуратуре Шурышкарского
района на постоянной основе осущес�
твляется прием граждан по адресу
с.Мужи, ул.Ленина, 13а с понедельни�
ка по пятницу с 09 ч. до 18 ч., перерыв
на обед с 13 ч. до 14 ч. Дополнительную
информацию о времени приема можно
получить по телефону 8(34994) 21�0�61.

А.В. Воложанин, прокурор района
советник юстиции. 

Рассмотрение обращений и приём граждан

В Департаменте транспорта и до�
рожного хозяйства ЯНАО сообщили,
что всего на территории Ямала устра�
ивается 4 сезонные автомобильные до�
роги регионального значения. В нас�
тоящее время работы ведутся на трёх
зимниках.

10 января, с 08:00 на зимней авто�
мобильной дороге Аксарка � Белоярск
открыли движение для транспортных
средств массой до 10 тонн. Об этом со�
общает Главное управление МЧС Рос�
сии по Ямалу.

На следующей неделе должны зара�
ботать ещё два автозимника общего
пользования � Аксарка � Салемал � Па�
наевск � Яр�Сале и Лабытнанги � Шу�
рышкары � Мужи � Азовы � Теги. 

На первом из них подрядчик АО
"Ямалавтодор" выполнил установку
сигнальных вех и дорожных знаков на
80%. На выезде из села Аксарка уста�
новлено КПП, на котором несут дежу�

рство постовые. Протяженность зим�
ника � 167,4 км.

На втором ведётся проминка основ�
ной трассы, намораживание ледовых
переправ, вешкование трассы и уста�
новка знаков. 

� На сегодняшний день (9 января) на
участке от Лабытнанги до Шурышкар
проведено устройство полотна зимника
и установлены дорожные знаки. На
участке между населенными пунктами
Шурышкары � Мужи ведётся расчистка
трассы зимника. На участке от Мужей
до границы округа устройство зимней
дороги выполнено полностью, сейчас
устанавливаем дорожные знаки, � сооб�
щили в АО "Ямалавтодор". 

Напомним, что протяжённость зим�
ника составляет 314 километров.

На ледовой переправе между города�
ми Салехард и Лабытнанги открыто
движение по всем трем полосам дви�
жения для колесных транспортных

средств массой до 15 тонн и для гусе�
ничных транспортных средств массой
до 25 тонн в одиночном порядке.

Получить оперативную справочную
информацию о разрешенном тоннаже
на ледовой переправе "Салехард � Ла�
бытнанги" можно по телефону: 8
(34922) 4�30�90, о работе переправы
через реку Пур � 8 (3494) 24�41�41, о
работе зимников: 8 (34922) 7�17�04
или на интерактивной карте зимни�
ков: карты.янао.рф/eks/zimnik.

Дорожники призывают автомоби�
листов не выезжать на закрытые зим�
ники, не рисковать своей жизнью и
жизнью пассажиров. Низкая толщина
льда, большое количество снега и не�
достаточно низкие температуры сегод�
ня не позволяют обеспечить безопас�
ный проезд по зимним трассам.

По информации пресс�службы 
губернатора ЯНАО 
и ИА "Север�пресс". 

Зимники: работа идёт
Из четырёх сезонных дорог открыли пока только одну

êîãäà ïîåäåì?                                                                                                                                                           
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Уважаемые работники прокуратуры 
Шурышкарского района!

Поздравляю 
с профессиональным праздником!

От вашего профессионализма в организации надзора за
соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит ве�
ра людей в закон, формирование правовой культуры насе�
ления. Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете вы�
полнять поставленные задачи, защищая интересы государ�
ства и лично каждого жителя нашего района. 

В день вашего профессионального праздника выражаю
признательность за каждодневный труд. Ваша работа тре�
бует высочайшего профессионализма и компетентности,
безупречных личных качеств, высокого чувства долга и
полной самоотдачи.

Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие право�
вые знания и богатый жизненный опыт позволят шурыш�
карцам всегда чувствовать себя под надежной защитой За�
кона! 

От всей души желаю вам новых достижений в защите
прав и интересов людей, крепкого здоровья, благополучия
и счастья. С праздником!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Продам

А/м “Нива Шевроле” 2012 г.в.
Тел. 89519823083.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 1998 г.в.,

дизель. 450 тыс. руб. Тел.
89088626888.

* * * * *
Срочно! Квартиру 40 кв.м. в Му�

жах, цена 2 млн. 650 тыс. руб.
Торг. Тел. 89088637895.

Разное

Принимаем заказы на доставку
любых строительных материалов
по зимнику (пиломатериал, це�
мент, блок, гипсокартон, фанера,
профлисты и мн. др.). Тел.:
89527212850, 89527153964.

* * * * *
Отдам котят с голубыми глаза�

ми, красивые, мама сибирской по�
роды ловит мышей, крыс. Тел.:
89088626610, 21�909.

* * * * *
Представление интересов во

всех судах района, городов
ЯНАО, Тюменской области, Ур�
ФО. Подготовка жалоб и исков.
Сопровождение сделок с недви�
жимостью, составление догово�
ров. Банкротство юридических и
физических лиц. Генетическая
экспертиза родства (отцовства).

Оформление и выдача электрон�
но�цифровых подписей.

ООО «Ямальский центр права»,
г. Салехард, ул. Матросова, 36а,
офис 3. Тел.: 8 (34922) 60603, 8�
902�816�06�03, 8�922�485�86�64.

* * * * *
Сдам однокомнатную благоуст�

роенную меблированную кварти�
ру. Тел. 89084988992.

* * * * *
Отдам щенка лайки 2 мес. Тел.

89088626088.
* * * * *

Сниму однокомнатную благоуст�
роенную квартиру в Мужах. Тел.
89003967284.

* * * * *
Утерянный военный билет на

имя Вануйто Николая Сергеевича
прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 89519713149.

* * * * *
Администрация МО Шурышка�

рский район объявляет о прекра�
щении конкурса по формированию
кадрового резерва Администрации
МО Шурышкарский район на
должность муниципальной служ�
бы начальника отдела общего,
дошкольного и дополнительного
образования управления образова�
ния Администрации МО Шурыш�
карский район, в связи с отсут�
ствием необходимого количества
претендентов на данную долж�
ность с 9 января текущего года. 

Дорогую, любимую жену, мамочку
Филиппову Любовь Николаевну

с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 

Пусть счастье, как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 

И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 

Приносит каждый день на ладонях счастье!
Муж, дети.

Поздравляем!
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Памяти учителя

3 января 2018 года ушла из
жизни Людмила Александров�
на Конева.

Педагогический коллектив
Мужевской средней школы вы�
ражает глубокое соболезнование
родным и близким и разделяет
горечь утраты.

Свой трудовой стаж Людмила
Александровна начала 15 авгус�
та 1958 года в Шурышкарском
районе в Кушеватской школе
учителем начальных классов,
потом работала воспитателем
интерната, ГПД, учителем на�
чальных классов Горковской
школы.

12 августа 1967 года Людмила
Александровна была переведена
в Мужевскую среднюю школу,
где проработала 30 лет, чередуя
должность учителя и воспитате�
ля.

Она умела увлечь детей на
уроках и во внеурочное время,
находила ключик к каждому из
них.

Коллеги, учащиеся любили,
уважали, ценили Людмилу

Александровну за ее трудолю�
бие, скромность и активную
жизненную позицию.

Светлая память о ней, добром
человеке, старательном учите�
ле, чутком воспитателе навсегда
сохранится в сердцах учеников,
коллег, односельчан.

Скорбим вместе со всеми.

Помним. Скорбим…

Коллектив Горковской кор�
рекционной школы выражает
глубокое сооболезнование и
искреннее сочувствие родным
и близким в связи с уходом из
жизни ветерана школы, учите�
ля начальных классов Гапоно�
вой Антонины Васильевны. 15
января 2018 года ей исполни�
лось бы 75 лет. Но вместо слов
поздравления и радости за име�
нинницу � слова соболезнова�
ния и скорбь в душе. У каждого
из нас в памяти она жива, как
коллега по работе, наставник,
соседка, подруга, мама, бабуш�
ка…

В Горковской коррекцион�
ной школе Антонина Васильев�

на проработала 30 лет учителем
начальных классов, воспитате�
лем интерната. Всегда выдер�
жанная, спокойная, доброже�
лательная. В общении с ней
всех подкупала открытость и
доверчивость, житейская муд�
рость, готовность поделиться
своим опытом и знаниями, дать
дельный профессиональный со�
вет.

Её уроки и мероприятия были
наполнены не просто учебной
деятельностью, а осмысленным
трудом учеников, естественным
познавательным интересом, же�
ланием показать себя с хорошей
стороны. Дети чувствовали, что
их понимают и принимают та�
кими, какие они есть, и учитель
протягивает им руку помощи,
радуется их успехам, готов по�
мочь и поддержать в любых де�
лах. Сколько таких издёрган�
ных и закомплексованных своей
неуспешностью малышей Анто�
нина Васильевна отогрела лю�
бовью своего сердца! Отогрела и
заставила поверить в себя, в свои
возможности и силы. А потом
научила читать и писать, вязать
и вышивать, мастерить поделки
и ухаживать за цветами, поддер�
живать порядок во всём � уме�
ния, так необходимые каждому
ребенку в самостоятельной жиз�
ни.

Антонина Васильевна любила
свой край, свою малую Родину.
Эти чувства она прививала сво�
им воспитанникам. До поздней
осени � походы с учениками в
лес за брусникой и клюквой, а
весной � лесные прогулки, наб�
людения за пробуждением при�
роды, ледоходом на Оби, чай у
костра и задушевные беседы обо
всём на свете � от сказок до испо�

веди детской души, которая не
всякому открывается.

Такой она была... Была � это
грустное, печальное, безысход�
ное слово… Так пусть же оста�
нется Антонина Васильевна в
истории школы и памяти коллег
и друзей мягкой, улыбчивой,
доброй, отзывчивой � живой!
Крепким профессионалом, лю�
бимым учителем, другом, нас�
тавником и просто хорошим Че�
ловеком! Человеком с большой
буквы!

Светлая память Вам, дорогая
наша Антонина Васильевна.

Администрация МБОУ “Му�
жевская СОШ им. Н.В.Архан�
гельского” выражает искреннее
соболезнование семье Тасьмано�
вых в связи с безвременной
смертью мужа, отца Тасьманова
Юрия Борисовича.

Администрация МБОУ “Му�
жевская СОШ им. Н.В.Архан�
гельского” выражает глубокое
соболезнование Тимофеевой
Светлане Николаевне в связи с
уходом из жизни дочери.

Коллектив ОПС ЯНАО по Шу�
рышкарскому району выражает
глубокое соболезнование Тимо�
феевой Светлане Николаевне по
поводу безвременной смерти до�
чери. Скорбим вместе с Вами.

Не стало с нами светлой неж�
ной души. Горько осознавать,
что жизнь Машеньки оборва�
лась так рано. Приносим собо�
лезнования родным и близким
Тимофеевой Маши. 

Разделяем горечь утраты.
Семьи Филичевых 

и Шевелёвых.

14�15 января
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА в ЦДиНТ с.Мужи

Женская одежда ЗИМА
Пальто, куртки, пуховики, дублёнки

Платья, блузки, юбки, трикотаж
(Польша, Беларусь, Россия)

Готовая О П Т И К А
Меховые головные уборы, палантины, платки

Ждём вас с 10.00 до 19.00

16�17 января
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА в ДК с.Горки

Женская одежда ЗИМА
Пальто, куртки, пуховики, дублёнки

Платья, блузки, юбки, трикотаж
(Польша, Беларусь, Россия)

Готовая О П Т И К А
Меховые головные уборы, палантины, платки

Ждём вас с 10.00 до 19.00
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Этот проект 	 один из прижившихся и любимых в район	
ном музее. Впервые музейщики пошли в народ в образе ря	
женых в 2014 году. Тогда они обошли некоторые организа	
ции, внесли, так сказать, яркие краски в серые будни трудо	
вых коллективов. А последние два года музейщики навеща	
ли пожилых людей и особенных детей. Этот год не стал иск	
лючением: основными адресатами были сельчане, нуждаю	
щиеся в особом внимании. Заходили и к друзьям музея. 

	 Цель проекта осталась прежней, 	 рассказывает Екатери	
на Пинаева, методист по научно	просветительской деятель	
ности районного музея. 	 Рассказать об обряде колядования,
собрать больше информации о традициях святочной недели,
которые соблюдались во времена молодости нынешних бабу	
шек и дедушек, и пополнить фонды музея, ведь одаривают
нас хозяева не блинами	пирогами, а памятными предмета	
ми, старинными вещами, уникальными сувенирами. Ну а
мы взамен желаем людям добра, здоровья, богатого урожая и
достатка в доме. Как это было принято в старину на Руси.

Сейчас, к сожалению, истинные цели старинной традиции
утрачиваются. Многие нынешние дети и молодёжь воспри	
нимают колядовщиков как попрошаек, да и сами ряженые
уже не поют обрядовых песен, не знают смысла слова "коля	
да". Музейные работники стараются вести просветительс	
кую работу: в музеях ежегодно в дни святочной недели про	
водятся занятия и вечёрки, где юным посетителям рассказы	
вают, что коляда 	 это солнце, которое заново рождается зи	
мой, в декабре, и что дни с Рождества до Крещения называ	
ются днями зимнего солнцеворота, и что колядование 	 это
древний магический ритуал пожелания добра и благополу	
чия. 

В этом году "Музейные колядки" проходили в само Рожде	
ство. Хранители старины побывали в 19 домах, жители кото	
рых передали в дар музею старинные часы, деревянную шка	
тулку, кружева ручной работы, книги и фотографии. Все эти
экспонаты займут достойное место в фондах ШРМК, а дари	
тели смогут бесплатно посетить музейную ночь в декабре
2018 года. 

Тамара Куляева.
Фото автора.

Открывай ворота! Пришла коляда!
"Музейные колядки" в очередной раз порадовали мужевцев

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                    

В Ямало	Ненецком автономном ок	
руге с 13 по 17 февраля на базе Регио	
нального центра патриотического вос	
питания (Ноябрьск) состоится XVIII
открытый конкурс молодых исполни	
телей патриотической песни "Дорога	
ми поколений", посвященный 100	ле	
тию Пограничных войск России.

К участию в мероприятии пригла	
шаются непрофессиональные испол	
нители, вокально	инструментальные
ансамбли (группы) и вокальные груп	
пы в возрасте от 14 до 30 лет.

По информации организаторов,
участникам и руководителям делега	
ций муниципальных образований
арктического региона необходимо в
срок до 12 февраля пройти онлайн	ре	
гистрацию на официальном сайте ав	
томатизированной информационной
системы Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь)
https://ais.fadm.gov.ru/ и оформить
заявку на участие в конкурсе.

Заявка на участие подается в срок до
8 февраля 2018 года в оргкомитет кон	

курса по тел./факсу 8 (3496) 39	93	82
или в электронном варианте на e	mail:
vikaarinina@mail.ru.

Конкурс проводится в рамках реа	
лизации приоритетного националь	
ного проекта "Образование", госуда	
рственной программы Ямало	Ненец	
кого автономного округа по разви	
тию туризма, повышению эффектив	
ности реализации молодёжной поли	
тики, организация отдыха и оздо	
ровления детей и молодёжи на 2018
год.

"Дорогами поколений"
Творческую молодёжь Ямала приглашают на конкурс

молодых исполнителей патриотической песни
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