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День великого водосвятия
19 января православный народ отмечает Крещение Господне

19 января один из важнейших христианс�
ких праздников � Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа (Богоявление).
Церковь и её прихожане вспоминают креще�
ние пророком Иоанном Предтечи Иисуса
Христа в реке Иордан. Второе название, Бо�
гоявление, дано празднику в память о чуде,
которое произошло во время крещения. На
Христа с небес сошел Святой Дух в облике го�
лубя и глас с неба назвал его Сыном.

В России этот праздник особо чтут. В этот
день совершается великое водосвятие. До на�
ших дней сохранился обычай погружения в
воду в праздник Крещения. Для этого на ре�
ках и других водоёмах вырубается прорубь в
форме креста (иордань). В крещенскую воду
нужно погрузиться трижды, при этом верую�
щий крестится и проговаривает "Во Имя От�
ца, и Сына, и Святого Духа". Считается, что
окунувшийся в прорубь человек обретает здо�
ровье на предстоящий год. Достаточно также
будет и обливания или просто умывания свя�
той водой. 

В Мужах, как и в прошлые годы, накануне
была оборудована купель и установлена па�
латка. Утром 19 января в храме в честь свято�
го Архистратига Михаила состоялось празд�
ничное богослужение и Крестный ход до реки
Обь. Для горковчан также была подготовлена
иордань и прорубь для набора воды. На про�
тяжении всего дня в местах купания дежури�
ли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Кстати, медики предупреждают, что перед
купанием необходимо адекватно оценить
свои возможности и состояние здоровья, го�
товиться духовно и физически нужно зара�
нее. Не рекомендуется купать детей, их сис�
тема терморегуляции несовершенна и обмо�
рожение или переохлаждение может прои�
зойти очень быстро и незаметно для родите�
лей.

Купаться следует только в специально обо�
рудованных купелях. После погружения в
воду необходимо как можно быстрее выте�
реться сухим полотенцем, надеть тёплую
одежду, выпить горячего чая или кофе. А от
употребления спиртных напитков в качестве
способа согреться стоит воздержаться.

Валентина Никитина.
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12 января в 24.00 время для выдви
жения на высший государственный
пост Российской Федерации истекло.
36 кандидатов на должность Прези
дента России были выдвинуты с нача
ла избирательной кампании.16 из них
по тем или иным причинам утратили
статус выдвижения.

21 претендент продолжает предвы
борную гонку. 18 кандидатов выдви
нуты политическими партиями и 3
это самовыдвиженцы. 

До 31 января кандидаты должны

представить в ЦИК России документы
на регистрацию.

Два кандидата, выдвинутые парла
ментскими политическими партиями,
уже прошли регистрацию и получили
удостоверение кандидата в Президен
ты Российской Федерации, это  Вла
димир Жириновский, выдвинутый
ЛДПР  Либеральнодемократической
партией России и освобожденный от
сбора подписей избирателей, и Павел
Грудинин, выдвинутый Коммунисти
ческой партией Российской Федера

ции и также освобожденный от сбора
подписей избирателей в свою подде
ржку.

Все кандидаты, выдвинутые в по
рядке самовыдвижения, для того что
бы пройти регистрацию, должны соб
рать не менее 300 тысяч подписей из
бирателей, готовых их поддержать.
Кандидаты, выдвинутые непарламен
тскими партиями,  не менее 100 ты
сяч подписей. 

Избирательная 
комиссия ЯНАО.

Закончился период выдвижения 
на выборах Президента РФ
Кто же претендует на главную должность в нашей стране?

Если в день голосования на выборах
Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года вы будете находиться
не по адресу регистрации (прописке) 
месту жительства, указанному в пас
порте (уехали в командировку, отпуск
или просто живёте в другом городе),
либо не имеете регистрации по месту
жительства, то можете воспользовать
ся новым порядком голосования по
месту нахождения.

Что нужно сделать?

Лично с паспортом гражданина Рос
сийской Федерации с 31 января по 12
марта 2018 года обратиться в ближай
шую территориальную избиратель
ную комиссию или многофункцио
нальный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг,
а с 25 февраля по 12 марта 2018 года 
в любую участковую избирательную
комиссию. 

В указанных пунктах приема заяв
лений необходимо подать заявление о
включении в список избирателей по
месту нахождения, указав избира
тельный участок, где вы планируете
проголосовать (процесс подачи зани
мает не более 5 минут).

Адреса территориальных и участко
вых избирательных комиссий можно
узнать с помощью интерактивной кар
ты, размещенной на сайте ЦИК Рос�
сии на сервисе "Найди свой избира
тельный участок"
http://cikrf.ru/services/lk_address/;
на сайте Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га в разделе "Избирательные комис

сии" http://www.yamalnenetsk.vybo
ry.izbirkom.ru/region/yamalnenet
sk/?action=ik или, позвонив:

 в Информационносправочный
центр ЦИК России по бесплатному
многоканальному номеру 8800707
2018;

 в Избирательную комиссию ЯНАО
 8 (34922) 40999.

Подать заявление возможно в режи
ме онлайн через интернетпортал "ГО
СУСЛУГИ". Для этого необходимо
иметь подтвержденную учетную за
пись на данном портале.

После того, как вы подали заявле
ние, 18 марта 2018 года приходите на
выбранный вами избирательный учас
ток и, предъявив свой паспорт, полу
чайте избирательный бюллетень. Ни
каких дополнительных документов не
требуется.

Остались вопросы?
Звоните!

 в Информационносправочный
центр ЦИК России по бесплатному
многоканальному номеру 8800707
2018;

 в Избирательную комиссию ЯНАО
 8(34922) 45175, 47503;

 Территориальную избирательную
комиссию Шурышкарского района:
8(34994)21297, 8(34994)22089 или
по адресу: с.Мужи, ул.Советская, 35,
каб. 308, 309.

Перечень помещений, в которых бу
дут размещены пункты приема заяв
лений о включении избирателя в спи
сок избирателей по месту нахождения

на выборах Президента Российской
Федерации, а также Перечень избира
тельных участков, определенных в ка
честве мест для организации голосова
ния избирателей, не имеющих регист
рации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, опубликова
ны на 18 странице текущего номера.

Территориальная избирательная 
комиссия Шурышкарского района. 

Если в день выборов вы будете не дома…
О порядке голосования по месту нахождения

âûáîðû - 2018                                                                                                                                                            
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Состояние зимников в этом году нахо�
дится в зоне пристального внимания �
как со стороны властей, так и со сторо�
ны общественности. В социальных се�
тях, в разговорах северян тема откры�
тия зимника � едва ли не самая главная.
Больше всего вопросом "Когда пое�
дем?" задаются жители Шурышкарс�
кого района, ведь на трассе Лабытнан�
ги�Мужи�Азовы�Теги (в границах
ЯНАО) находится много населённых
пунктов (Усть�Войкары, Шурышкары,
Восяхово, Мужи, Азовы), из которых
люди стремятся выехать. Как сообщает
ИА "Север�пресс", на заседании комис�
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в ЯНАО 15 ян�
варя руководитель Дирекции дорожно�
го хозяйства ЯНАО Максим Першиков
сообщил, что в Усть�войкарском сору до
сих пор проступает вода, и наморажи�
вание в таких условиях невозможно.

� Мы обратились к главам поселений,
чтобы они усилили информационную
работу и объяснили жителям, что зим�
ник сейчас не открыть, и выезжать на
него очень опасно, � сказал Максим
Першиков. 

О ситуации по обеспечению безопас�
ности людей на зимних автодорогах
Ямала шла речь и на расширенном со�
вещании при губернаторе округа, кото�
рое состоялось 12 января. 

� К сожалению, период новогодних
каникул не обошелся без нештатных
ситуаций, � сказал, открывая совеща�
ние, глава арктического региона, на�
помнив, что 7 января на непринятом в
эксплуатацию автозимнике Салехард�
Надым застряли автомобилисты, что
потребовало проведение масштабной
спасательной операции.

На совещании было отмечено, что
сложившуюся ситуацию обусловили
несколько причин. Помимо неблагоп�
риятных погодных условий (оттепель

до �1 градуса с метелью) и неконтроли�
руемого допуска на автозимник грузо�
вого транспорта, не были своевременно
приняты достаточные меры по прекра�
щению движения по автозимнику. За
это ответственны эксплуатирующие и
контролирующие организации. Кроме
того, зафиксировано отсутствие долж�
ной координации между эксплуатиру�
ющими организациями и несвоевре�
менность извещения ответственных
лиц о нештатной ситуации.

Участники совещания согласились,
что, несмотря на полное информирова�
ние населения об открытии или закры�
тии движения, неконтролируемый вы�
езд на зимники � чаще в объезд КПП �
остаётся, что, соответственно, осложня�
ет ситуацию. 

Губернатор потребовал повысить от�
ветственность всех должностных лиц, а
также ужесточить требования к испол�
нению обязательств со стороны подряд�
ных организаций � вне зависимости от
обстоятельств и условий. 

� Мы � исполнительная власть, кото�
рая взяла на себя обязанности и ответ�
ственность. Должностные лица долж�
ны исполнять свои обязанности и
инструкции. Халатность недопустима! �
подчеркнул Дмитрий Кобылкин.� Всем
известны наши условия, погода Край�
него Севера. Это не первая подобная зи�
ма с неустойчивой температурой. И мы
обязаны предусматривать все риски.
Если ездить по зимнику опасно, значит
этого допускать нельзя! Подобных ситу�
аций повторяться не должно.

На внеплановом заседании окружной
комиссии по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обес�
печению пожарной безопасности, кото�
рое состоялось 15 января, был опреде�
лён комплекс разноплановых мер, нап�
равленных на соблюдение требований
эксплуатации автомобильных дорог.

Прежде всего, Департаменту транспор�
та ЯНАО рекомендовано провести необ�
ходимые мероприятия по повышению
качества выполнения подрядными ор�
ганизациями контрактных обяза�
тельств по содержанию автодорог и ле�
довых переправ. Также проработать
вопрос отвода земли под обустройство
зимних автомобильных дорог с учётом
характеристик местности.

Дирекции дорожного хозяйства сов�
местно с органами местного самоуправ�
ления и Госавтоинспекцией УМВД Рос�
сии по ЯНАО предложено вводить вре�
менные ограничения, вплоть до полно�
го закрытия движения в период небла�
гоприятных природно�климатических
условий. При этом, обязательным усло�
вием должно быть информирование
граждан о причинах и сроках таких ог�
раничений, а также о возможных
маршрутах объезда. Своевременное
закрытие (ограничение) движения сле�
дует сопровождать установкой соответ�
ствующих дорожных знаков, информа�
ционных щитов, запрещающих свето�
форов и иных технических средств ор�
ганизации дорожного движения.

При этом решено оборудовать конт�
рольно�пропускные пункты необходи�
мыми средствами связи, видеофикса�
ции и "тревожной кнопкой", а подраз�
деления дорожной службы обеспечить
средствами радио� и телефонной связи. 

Вместе с тем, членами комиссии ре�
комендовано рассмотреть вопрос о воз�
можности установления администра�
тивной ответственности для граждан и
юридических лиц за нарушение режи�
ма и правил выезда на зимние автомо�
бильные дороги в период, когда сущест�
вует угроза их жизни и здоровью.

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

Дороги нет, люди едут
Как обеспечить безопасность на зимниках, обсуждалось в правительстве округа

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

Губернатор потребовал повысить ответственность 
всех должностных лиц

Дмитрий Кобылкин: “Если ездить по зимнику опасно, 
значит этого допускать нельзя!”
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В муниципальном образовании Му�
жевское в прошлом году более 80 се�
мей улучшили свои жилищные усло�
вия за счёт программы по переселе�
нию людей из ветхого и аварийного
жилья. Предоставлялись благоустро�
енные квартиры, строились новые
многоквартирные дома. Здания же,
износ которых послужил причиной
отнесения их к категории ветхих и
аварийных и из которых жильцы уже
переселились, подлежат сносу. 

Активная работа по демонтажу та�
ких зданий началась в конце прошло�
го года. В д.Усть�Войкары и в с. Вося�
хово сносом зданий занимался инди�
видуальный предприниматель Чуп�
ров Владимир Анатольевич. Без за�
держек он приступил к работам и сво�
евременно выполнил весь объём. Так,
6 и 13 декабря руководством муници�
пального образования с ним были
заключены соответствующие конт�
ракты, а 18�19 декабря работы были
уже сданы. Для разбора зданий в ос�
новном использовался ручной труд
рабочих, а для зачистки � трактор. В
д. Усть�Войкары сносу подлежал все�
го один дом, к 18 декабря он был де�
монтирован. В Восяхово в связи с
тем, что не все жители аварийных и
ветхих домов были переселены из�за
отсутствия новых соответствующих
требованиям жилых помещений, ко�
личество домов, подлежащих сносу
уменьшилось.

� Изначально в контракт было зало�
жено семь домов, подлежащих сносу в
с. Восяхово, но из�за сложившейся
ситуации демонтировали только
пять, � комментирует ведущий специ�
алист по работе с предпринимателями
и обеспечению муниципального зака�
за Администрации МО Мужевское Ва�
силий Кондыгин. � Это не вина под�
рядчика и никакие штрафные санк�
ции к нему не применялись. По пяти
домам работа была выполнена в срок,
предоставлены все необходимые до�
кументы, в том числе фотоотчёты.

Ситуация в районном центре чуть
сложнее. В Мужах в списке под снос
стоят 19 домов, но три из них пока не
могут быть демонтированы из�за иду�
щих судебных разбирательств с учас�
тием некоторых жильцов. Из 16 ос�
тавшихся домов 9 находятся в процес�
се сноса, остальные также пойдут под
снос после того, как жильцы, уже по�
лучившие ключи, переселятся в но�
вые квартиры.

В районном центре сносом ветхих
зданий с декабря прошлого года зани�
мается крупная сургутская компания
ООО "Зелёный город", специализиру�
ющаяся на предоставлении услуг по
сбору, транспортировке и утилизации
отходов. Установившаяся аномально
тёплая погода до настоящего времени

не даёт возможности обустроить зим�
нюю дорогу, связывающую нас с со�
седним округом, что, в свою очередь,
затягивает доставку тяжёлой техни�
ки подрядной компании. Как только
зимник будет принят в эксплуата�
цию, техника будет доставлена, и ра�
бота по демонтажу зданий продол�
жится. Сейчас с подрядчиком ведётся
претензионная работа, за задержку
исполнения контракта начисляются
пени. 

На зимнее содержание дорожного
полотна на территории сёл Восяхово и
Мужи в этом году выделено порядка 9
миллионов рублей, что почти на пол�
тора миллиона рублей больше, чем в
прошлом году. Сумма закладывается
на семь месяцев 2018 года: с января
по апрель и с октября по декабрь
включительно. В прошлом году в
районном центре увеличилось коли�
чество улиц, что также нашло отра�
жение в закладываемой сумме денеж�
ных средств, необходимых для очист�
ки территорий поселения. К сожале�
нию, всё предусмотреть невозможно.
Например, количество осадков. В те�
кущем сезоне снега значительно боль�
ше, чем в прошлом, что требует боль�
шего объёма работ и, соответственно,
денежных вложений. 

� Всего у нас 21 километр зарегист�
рированных дорог и дорог, которые
находятся в стадии регистрации: 3
130 м в с. Восяхово и 17 881 м в Му�
жах, � поясняет ведущий специалист
Администрации МО Мужевское. �
Ширина коридора зачистки стандарт�
ная � шесть метров. Всего в Мужах 32
дорожных участка, в Восяхово � 6.

Сейчас ведётся подготовка к аукци�
ону на зимнее содержание дорог в
2018 году. Право участвовать в торгах
имеют все, в прошлом году выиграло
МУП "СпецТрансСервис". Для того
чтобы работы проводились регулярно
и в полноценном объёме, была воз�
можность реагировать на внезапно
изменившиеся погодные условия, ко�
нечно, необходимо иметь технику
здесь, на месте, и технопарк мужевс�
кого предприятия это позволяет.

� Если в апреле осадков будет мень�
ше, то на второй зимний период оста�
нется больше средств. Однако бывает
и так, что даже весной выпадает боль�
шое количество снега, который тут
же тает и затапливает дороги и дворы.
И, как следствие, подрядчику прихо�
дится вновь выходить на расчистку
дорожного полотна. За счёт увеличе�
ния финансирования в этом году, я
думаю, подрядчик сможет покрыть
свои расходы, � подытожил Василий
Кондыгин.

Осадков в этом году действительно
много. Из�за температурных качелей
снег тает и вновь замерзает, образуя
опасный для пешеходов и водителей
слой льда. И хотя серьёзно увеличить
частоту расчистки дороги, запланиро�
вать больше песка для устранения го�
лоледицы невозможно из�за довольно
узких финансовых ворот, обусловлен�
ных средними нормативами по окру�
гу, работы, как мы можем видеть,
осуществляются в полном объёме � до�
роги расчищаются, снег грузовой тех�
никой вывозится к Оби. 

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Особенности зимнего благоустройства
Демонтаж старых жилых помещений в райцентре 

затягивается из�за аномально тёплой погоды
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На портале "Живём на Севере" стар�
товало голосование на тему благоуст�
ройства населённых пунктов. Жите�
лям Шурышкарского района предла�
гают принять участие в выборе объек�
тов благоустройства для реализации в
2019 году в сёлах Мужи, Овгорт и Гор�
ки. Жителям сёл Шурышкары, Лоп�
хари, Питляр, Восяхово и Азовы
представили эскизы въездных стел.
Эскиз, набравший большее количест�
во голосов, ляжет в основу для даль�
нейшего заказа въездной стелы и уста�
новки ее на территории сельского по�
селения в 2018 году.

Жители районного центра выбира�
ют между благоустройством мемори�
ального комплекса "Погибшим вои�
нам 1941�1945 гг.", устройством детс�
кой площадки на ул. Рыбацкой и бла�
гоустройством площади возле ЦНТ.
Отметим, что на текущий момент ли�
дирует именно последний вариант, но

интернет�голосование продлится до 9
февраля 2018 года.

Жителям села Овгорт предлагают
для выбора три объекта: центральная
площадь, спортивно�игровая площад�
ка по улице Кооперативная и детская
площадка по улице Советская. Гор�
ковчане расставляют приоритеты
между благоустройством площади по
улице Заводская и реконструкцией
спортивно�игровой площадки по ули�
це 8 Марта. 

Напомним, что проект "Живём на
Севере" стартовал в конце 2017 года
на всей территории Ямало�Ненецкого
автономного округа. Его основная
цель � вовлечь жителей Ямала в про�
цесс управления муниципалитетами и
принятия управленческих решений.
На сегодняшний день на портале заре�
гистрированы 115 жителей Шурыш�
карского района, зафиксировано бо�
лее 500 голосов по 11 опросам. 

Кроме того, на портале работает бо�
нусная программа. Каждый пользова�
тель, принимая участие в голосовании
и выдвижении идей, зарабатывает
баллы, которые впоследствии можно
обменять на товары с символикой пор�
тала. Первым обладателем такого бо�
нуса из нашего района стала житель�
ница села Азовы Ирина Гилёва. Как
нам рассказала сама Ирина, она ак�
тивно принимала участие в голосова�
ниях и когда заработала минимально
необходимое количество баллов, ре�
шила сразу же обменять их на пода�
рок: силиконовый браслет с символи�
кой "Живём на Севере". Сама идея
создания такой интернет�площадки
кажется Ирине крайне актуальной, и
она с нетерпением ждёт старта новых
рейтингов, касающихся, в том числе и
родного села.

Валентина Никитина.

Выбираем объекты благоустройства
Проект�победитель рейтинга реализуют в приоритетном порядке
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1. Зайдите на сайт живёмнасеве�
ре.рф.

2. На стартовой странице нажмите
кнопку "Регистрация".

3. Заполните все разделы регистра�
ционной формы.

4. Введите свой номер мобильного
телефона, отметьте пункт "Согласен с
договором оферты" и нажмите кнопку
"Зарегистрироваться". 

5. На ваш телефон придет SMS�сооб�
щение с паролем для входа, который

необходимо ввести в поле "Пароль", а
затем нажать кнопку "Войти". 

Сменить пароль можно в личном ка�
бинете. 

После этого вы сможете участвовать
в обсуждениях и голосованиях.

âîïðîñ - îòâåò                                                                                                                                                            

Для того чтобы набирать бонусные
баллы, вам необходимо придержи�
ваться следующих правил:

1. Максимально заполните ваш про�
филь � это даст вам возможность при�
нять участие во всех обсуждениях и
голосованиях.

2. Не пропускайте ни одного голосо�
вания! Как правило, голосования
длятся от двух недель до месяца, так
что не забывайте регулярно заходить
на сайт живёмнасевере.рф "Живём на
Севере". 

3. Бонусы начисляются пользовате�
лям информационного ресурса, пуб�
ликующим идеи, предложения, ком�
ментарии, а также принимающим
участие в голосовании. Размер бону�
сов следующий: 

� одно голосование на платформе
"Решай"! � 10 бонусов;

� одно голосование за идею или пред�
ложение в рамках одной кампании на
платформе "Предлагай!" � 15 бонусов;

� опубликование идеи и предложе�
ния на платформе "Предлагай" после
модерации � 20 бонусов;

� добавление отметок "нравится" и
"не нравится" к комментариям экс�
пертов � 1 бонус;

� добавление комментария эксперта,
прошедшее модерацию, � 50 бонусов
(бонусы не начисляются экспертам,
которые являются муниципальными
служащими).

4. Пользователям начисляются пре�
миальные бонусы в следующих случа�
ях:

� если пользователь голосует за один
и тот же вариант ответа на платформе
"Решай!" ежедневно на протяжении
всего голосования (для опросов с ви�

дом голосования "один раз в сутки") �
100 бонусов;

� если пользователь проголосовал по
одной кампании по сбору идей и пред�
ложений на платформе "Предлагай!" �
100 бонусов;

� если пользователь ежедневно голо�
сует за одну и ту же идею или предло�
жение на платформе "Предлагай!" на
протяжении всего голосования � 100
бонусов;

� если опубликованная идея или
предложение на платформе "Предла�
гай!" стала победителем голосования и
принята в реализацию � 500 бонусов.

� если экспертом в рамках одного
опроса платформы "Решай!" или од�
ной кампании платформы "Предла�
гай!" за период голосования добавлено
более 25 комментариев к идеям � 200
бонусов.

Как можно получить бонусные баллы?

Как зарегистрироваться на информационном ресурсе
"Живём на Севере"?
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За минувший год МСП "Мужевс�
кое", несмотря на все трудности, вы�
полнило доведенный план по произво�
дству и реализации необходимых объ�
ёмов сельхозпродукции для получе�
ния субсидий на наступивший 2018. 

За прошедший год работниками
предприятия было переработано 249
тонн молока, выловлено 205 тонн ры�
бы, сдано 43 тонны оленины и 9 тонн
говядины, выращено 95 тонн картофе�
ля и две тонны овощей и зелени.

КРС

На сегодня все совхозное поголовье
КРС составляет 205 голов. На Муже�
вской МТФ содержатся 75 дойных ко�
ров, суточный надой которых состав�
ляет 480 литров, на горковской фер�
ме, которая ориентирована на произ�
водство мясной продукции, находится
остальное племенное стадо и молод�
няк. Молоко горковских бурёнок идёт
на выпаивание телят. За последние
месяцы на двух фермах прошли отё�
лы. В Мужах прибавилось десять го�
лов телят, в Горках � 17. Уже весной
мясная порода герефордов пойдет на
забой. 

В качестве кормового сырья для
КРС используют сено и комбикорм.
Помимо имеющихся запасов есть
осенние заготовки, тюки с сеном с ям�
горских полей, где засаживали много�
летние сеяные травы. С появлением
дорог работники предприятия будут
вывозить корм на МТФ. 

� Мясо в нашем магазине будет, � за�
верил заместитель директора МСП
"Мужевское" Михаил Аугалиев, � на
данный момент в холодильниках за�
пас оленины имеется, кроме того, уже
в ближайшее время будем еще прово�
дить забой поголовья. На данный пе�
риод установка на реализацию дана
только на оленину � в магазины и обра�
зовательные учреждения. Как только
в апреле � мае оленина закончится, пе�
рейдем на забой КРС, будем продавать
говядину (мясо и фарш), а сейчас нет
смысла ее реализовывать, так как
предпочтение населения отдаётся оле�
нине. 

Оленеводство

Сложным оказался минувший год
для оленеводства, отметил Михаил
Аугалиев. Эта отрасль, которая в боль�
шей степени зависит от погоды. В ре�
зультате знойного лета оленьи корма
оказались скудными, ягель вырос, но
высох, что отразилось на упитанности
животных. Кроме того, сейчас высота
снежного покрова приличная, на
уровне 50�55 см, и перепады темпера�
тур сказываются на плотности снега.
Сейчас все оленеводческие бригады
находятся на зимних стоянках. 8 143 �
такова численность совхозного пого�
ловья оленей.

Горковский картофель

Совхозный картофель пользуется
постоянным спросом у населения, 35
рублей за кило � это самая низкая цена
в райцентре. По словам сельхозработ�
ников, горковский картофель не исчез�
нет с прилавков минимум до апреля.

Финансы

� Всем работникам сельхозпредприя�
тия на конец года заработная плата бы�
ла выплачена, по налогам у МСП также
долгов нет. В целом все планы и задачи
по объёмам производства останутся на
уровне 2017 года, � сообщил Михаил
Аугалиев.

По программе развития АПК в 2017
году МСП выделялись средства из ок�

ружного и федерального бюджетов,
которые пошли на ремонт горковской
фермы, закупку поголовья КРС, на
приобретение техники и оборудова�
ния. 

Новоселье

В ближайшее время администрация
МСП "Мужевское" переедет в новое
здание на улице Юганская, близ МТФ.
Как сообщили в администрации райо�
на, приёмо�сдаточные акты проведены,
здание принято на баланс. Гараж также
передадут в собственность совхоза. Кро�
ме того, тенденция, направленная на
автономию предприятия, сохранится: в
планах � закупить генераторы и перей�
ти на своё электричество.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

МСП "Мужевское": планы и задачи прежние

Общее поголовье КРС в хозяйстве составляет 205 голов

За 2017 год работниками предприятия переработано 249 тонн молока
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В торговых точках крупнейшего в
Ямало�Ненецком автономном округе
переработчика рыбы � ООО "Салехар�
дский комбинат" стоимость на про�
дукцию снижена от 10 до 18%.

Эта новая ценовая политика рассчи�
тана на повышение спроса на местную
рыбную продукцию среди жителей ок�
руга и связана с увеличением объёмов
производства. "Если в 2016 году мы
выпустили 2 096 тонн готовой продук�
ции, в 2017 году объёмы производства
увеличились на 12% и составили 2 351
тонну. В 2018 году предприятие пла�
нирует нарастить производство ещё на
10%", � отмечает руководитель комби�
ната Денис Малышев.

Сегодня комбинат выпускает более
60 видов консервов и 90 видов рыбоп�
родукции � копчёной, вяленой, солё�
ной, кулинарной, а также полуфабри�
каты. Производственные мощности
позволяют перерабатывать 4 000 тонн
рыбы в год, производить четыре мил�
лиона банок консервов. В качестве
сырья используются местные виды
рыб, обитающие в водоёмах бассейна
реки Обь. Поставщики сырья � рыбо�
хозяйственные организации Ямала:
Горковский рыбозавод, Аксарковское
рыбопромысловое предприятие, Ново�
портовский рыбозавод, Салемальский
рыбозавод, ООО "Святогор", совхоз
"Байдарацкий" и другие.

Всего в 2017 году на Ямале перера�
ботано 12 тысяч тонн рыбы, в том чис�
ле выпущена 881 тонна консервов. В
2016 году их производство составило
655 тонн. Глубокую переработку рыб�
ной продукции сегодня ведут четыре
предприятия � два в Пуровском районе
и два в Салехарде. Всего же в рыбном

промысле автономного округа заняты
свыше 40 организаций, благодаря ко�
торым в регионе сохраняется стабиль�
но высокий уровень обеспеченности
населения местной рыбной продукци�
ей.

Материал и фото предоставлены 
пресс�службой губернатора ЯНАО.

Наращивая объёмы, расширяя ассортимент
Для увеличения спроса покупателей Салехардский комбинат

снизил цену на свою продукцию
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С начала 2018 года специалисты от�
мечают как повышение, так и сниже�
ние стоимости социально значимых
продуктов питания. 

На Ямале наибольшим снижением
отметилась говядина, потерявшая с
начала года в среднем 6 рублей в цене,
сообщает пресс�служба губернатора
ЯНАО. А самой большой ценовой при�
бавкой отметились с начала года чёр�
ный чай и творог � плюс 8 и 6 рублей
соответственно. Это в целом по окру�
гу. В Шурышкарском же районе боль�
ше всего за год подорожали яблоки (с
139 рублей в январе 2017 года до 158
рублей в этом же месяце текущего го�
да), сыр (586,67 руб. � 610 руб.), масло
сливочное (244,81 руб. � 276, 67 руб.),
молоко (76,17 руб. � 84, 17 руб.) и тво�
рог (289,50 руб. � 320 руб.). А вот цены
на сахар, соль, муку, хлеб, рис и даже
мясо (говядина, свинина, куры) нес�
колько снизились (от 1,78 руб. до 17,5
руб.). Больше всего подешевела крупа

гречневая (со 142 с половиной рублей
16 января 2017 года до 85,80 рублей
15 января 2018 года). Об этом свиде�
тельствует анализ цен на продоволь�
ственные товары, предоставленный
специалистами Управления экономи�
ки Администрации МО Шурышкарс�
кий район. Следует отметить, что мо�
ниторинг розничных цен экономиста�
ми ведётся по 27 наименованиям про�
довольственной корзины в шести
конкретных торговых точках района:
Горковское ПО, Мужевское ПО в с.
Мужи, ИП Ермачков А.А., ИП Бонда�
ренко Н.Б., ИП Тырлина Е.Г., ИП Зи�
мина Т.И. 

Если сравнить цены в магазинах
этих представителей, то можно заме�
тить, что на сегодняшний день самые
дешёвые куры, яйца, сахар, рис, кар�
тофель и лук можно найти в Горках, а
сыр и чай � в Питляре. В Мужах стои�
мость на одни и те же продукты варьи�
руется, причём, иногда значительно.

Например, средняя цена сыра твёр�
дых сортов в магазинах Мужевского
ПО составляет в настоящее время 600
рублей, в торговых точках ИП Ермач�
ков А.А. � 850 рублей, чай потребоб�
щество отпускает по 480 рублей за кг,
предприниматель � за 650 рублей за
кг. Тогда как рис, пшено, гречка, ку�
ры и свинина в магазинах ИП Ермач�
ков А.А. дешевле, чем в магазинах
потребобщества. 

Специалисты департамента агроп�
ромышленного комплекса, торговли и
продовольствия ЯНАО отмечают, ос�
новной причиной изменения стоимос�
ти продуктов в округе служит поступ�
ление новых партий товаров по иным
оптовым ценам и изменение ассорти�
мента предлагаемой продукции. Та�
ким образом, цены на продовольствен�
ные товары находятся в прямой зави�
симости от оптово�отпускных цен про�
изводителей других регионов.

Тамара Куляева.

Что? Где? Почём?
Как изменились цены на продукты первой необходимости
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В Департаменте транспорта и до�
рожного хозяйства ЯНАО сообщили,
что проведены отборы на 2018 год по
всем социально значимым межмуни�
ципальным и межрегиональным авиа�
маршрутам Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. 

� Уже открыты продажи билетов на
все направления от 45 до 90 дней впе�
ред, а ближе к отпускному периоду
откроются продажи по сентябрь вклю�
чительно, что позволяет жителям ав�
тономного округа планировать свои
поездки и отпуска заранее, � рассказал
заместитель руководителя Дирекции
транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

Всего округ поддерживает 8 межре�

гиональных и 22 межмуниципальных
маршрута. В 2017 году связь с "боль�
шой землей" обеспечивали рейсы "На�
дым � Москва", "Надым � Тюмень",
"Ноябрьск � Москва", "Ноябрьск � Тю�
мень", "Тюмень � Толька", "Тюмень �
Тарко�Сале". В 2018 году добавились
межрегиональные направления "Сале�
хард � Санкт�Петербург" и "Новый
Уренгой � Санкт�Петербург", рейсы вы�
полняются 1 раз в неделю, льготный
тариф составляет 5640 рублей (в одну
сторону). Число маршрутов внутри ок�
руга осталось неизменным � 22 регу�
лярных межмуниципальных рейса.

Наша справка: В 2017 году на субси�
дируемых маршрутах выполнено 2

408 рейсов, перевезено почти 148 ты�
сяч человек. Всего из аэропортов арк�
тического региона отправлено поряд�
ка 640 тысяч пассажиров.

На территории округа находится 10
аэропортов, 7 из которых осуществля�
ют приём и отправку пассажиров, поч�
ты и грузов по межмуниципальным и
межрегиональным направлениям. Пе�
ревозку пассажиров, груза, багажа и
почты на территории Ямала и за его
пределы выполняют более 10 авиапе�
ревозчиков. Постепенно география по�
летов из ямальских аэропортов рас�
ширяется, и список авиакомпаний,
действующих на территории округа,
увеличивается.

Авиасообщение Ямал: будем летать
В ЯНАО открыты продажи билетов на субсидируемые авиамаршруты

Теперь в дополнение к действующе�
му перечню материальных средств
поддержки региональное правитель�
ство добавило выдачу бензопил для
технического оснащения традицион�
ного образа жизни и досок для покры�
тия пола и изготовления предметов
быта.

В целом на реализацию региональ�
ного стандарта минимальной матери�
альной обеспеченности лиц, ведущих
традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера, из
бюджета ЯНАО в 2018 году предус�
мотрено 112,9 млн. рублей. Стандарт
включает товары национального пот�
ребления для ведения традиционного
образа жизни и хозяйственной дея�
тельности. В перечень входят матери�
алы для возведения чума, миниэлект�
ростанции, печи, медицинские и вете�
ринарные аптечки, выплаты на приоб�
ретение ГСМ, аптечки и другое.

Важное направление реализации
стандарта � это снабжение ямальских
кочевников устройствами спутнико�
вой связи на случай чрезвычайных си�
туаций, благодаря которым специаль�
ные службы могут четко определить
координаты пострадавшего и напра�
вить ему необходимую помощь.

Уже выдали более 700 спутниковых
телефонов. Ими обеспечили все олене�
водческие бригады региона и часть ко�
чевых семей. В 2018 году закупят еще
около 200 аппаратов на сумму 20 млн.
рублей. Услуги спутниковой связи
также финансируют из окружного

бюджета, сумма на 2018 год � 25 млн.
рублей.

Напомним, что под региональным
стандартом минимальной материаль�
ной обеспеченности лиц, ведущих
традиционный образ жизни корен�
ных малочисленных народов Севера,
понимают показатель их обеспечен�
ности. Он выражается в материаль�
ных средствах, необходимых для под�
держания достаточного уровня жиз�
недеятельности. В ЯНАО его реализу�

ют с 1 января 2017 года. Стандарт
включает три группы средств: товары
национального потребления и техни�
ческое оснащение для ведения тради�
ционного образа жизни, а также
улучшение социально�бытовых усло�
вий и качества жизни, обеспечение
безопасности жизнедеятельности на�
селения, ведущего традиционный об�
раз жизни.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
Фото из архива “СП”.

Дополнительная поддержка КМНС
На Ямале с 1 января 2018 года расширили перечень средств, 

предоставляемых в рамках реализации регионального стандарта 
минимальной материальной обеспеченности кочевников

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                           
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Понедельник, 22 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 "Секретарша" (16+)
23.35 Т/с "Паук" (16+)
01.40 Х/ф "Чужой" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Чужой" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток<
шоу (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". Ток<шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион<Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря<
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток<шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки<
но"
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Карамзин. Провер<
ка временем" 
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Архивные тайны"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Продлись, прод<
лись, очарованье..." 
09.30 Д/ф "Алтайские кержаки"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.10 "Мы < грамотеи!"
12.50 "Острова"
13.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
14.10 "Мировые сокровища"

14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Г. Берлиоз. Симфония
для оркестра с солирующим
альтом
16.05 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
16.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за<
метки"
16.40 "Агора"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Часы и годы"
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 Д/с "Запечатленное вре<
мя" 
23.45 "Новости культуры"
00.00 "От автора"
00.35 "ХХ век"
01.30 Д/ф "Васко да Гама"
01.40 Г. Берлиоз. Симфония
для оркестра с солирующим
альтом
02.35 "Pro memoria"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. День ро<
гоносца, или Праздник майс<
кого дерева" 12+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 "Арктическая наука" 12+
09.30 "Полярные исследова<
ния. Спутники над Арктикой"
12+
10.00 Профилактические рабо<
ты 
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Живет такой па<
рень" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Черная курица, или
Подземные жители" 12+
00.30 Х/ф "Человек, которому
везло" 16+
01.55 Т/с "День рождения Бур<
жуя" 16+
02.50 Волейбол. "Факел" (г. Н.
Уренгой) < "Югра<Самотлор" (г.
Нижневартовск) 12+
04.20 "Словарь рыбака" 16+
04.35 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 < Информационно<разв<
лекательная программа "Се<
годня утром" 
08:00, 09:15 < "Бухта пропав<
ших дайверов". Т/с. 1<4 серии 

09:00, 23:00 < НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 < ВОЕННЫЕ НО<
ВОСТИ
12:15 < "Военный корреспон<
дент". Х/ф (16+)
14:45, 16:05 < "Наградить (пос<
мертно)". Х/ф (12+)
16:30 < "Поединок в тайге". Х/ф
(12+)
18:15 < "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 < "872 дня Ленинграда".
Д/с. "Спасительные нити жиз<
ни" (16+)
19:35 < "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 < "Специальный репор<
таж" (12+)
20:45 < "Загадки века с Серге<
ем Медведевым". Д/с. "Мата
Хари. Легкомысленная шпион<
ка". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 < "Особая статья". Ток<
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 < "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 < "Ошибка резидента".
Х/ф (6+)
02:50 < "Жажда". Х/ф (6+)
04:25 < "Два долгих гудка в ту<
мане". Х/ф (6+)

Вторник, 23 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 "Секретарша" (16+)
23.35 Т/с "Паук" (16+)
01.40 Х/ф "Чужие" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Чужие" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток<
шоу (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". Ток<шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион<Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря<

мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток<шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 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 "Часы и годы"
12.55 "Сати. Нескучная класси<
ка..."
13.35 Д/ф "Дом, который пост<
роил атом" 
14.30 Д/с "Запечатленное вре<
мя" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 В ансамбле со Святосла<
вом Рихтером
16.15 "Эрмитаж" 
16.45 "2 Верник 2"
17.30 "Мировые сокровища"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Насмешливое
счастье Валентины Ковель"
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 Д/с "Запечатленное вре<
мя" 
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Тем временем"
00.45 "ХХ век"
01.45 В ансамбле со Святосла<
вом Рихтером

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Празд<
ник "День Бородина" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Черная курица, или
Подземные жители" 12+
10.15 Х/ф "Человек, которому
везло" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Живет такой па<
рень" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
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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 Х/ф "Белый Бим � Чёрное
ухо" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лев Толстой" 12+
00.40 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
01.50 Т/с "День рождения Бур�
жуя" 16+
02.45 Д/с "Тайны разведки" 
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 � "Оперативный
псевдоним". Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:15, 16:05 � "Оперативный
псевдоним". Т/с. 5�8 серии
(16+)
16:25 � "Ждите связного". Х/ф 
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "872 дня Ленинграда".
Д/с. "Управление катастро�
фой" (16+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Семен
Богданов. 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
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Судьба резидента".
Х/ф (6+)
03:10 � "Дерзость". Х/ф (12+)
05:10 � "Освобождение". Д/с
(12+)

Среда, 24 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 "Секретарша" (16+)
23.35 Т/с "Паук" (16+)
01.40 Х/ф "Чужой�3" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Чужой�3" (16+)
03.55 "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". Ток�
шоу (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". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 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" 
09.00 Д/ф "Константин Циол�
ковский"
09.10 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..."
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.10 "Игра в бисер"
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Вулканы Солнечной
системы" 
14.30 Д/с "Запечатленное вре�
мя" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром
15.50 Д/ф "Гость из будущего.
Исайя Берлин"
16.20 "Пешком..."
16.50 "Ближний круг Вениами�
на Фильштинского"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Ступени цивилизации" 
21.25 "Линия жизни" 
22.20 Т/с "Меморандум Парву�
са" 
23.15 Д/с "Запечатленное вре�
мя" 
23.45 "Новости культуры"

00.00 Д/ф "Молодинская бит�
ва. Забытый подвиг"
00.40 "ХХ век"
01.35 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром
02.20 Д/ф "Гость из будущего.
Исайя Берлин"
02.45 Д/ф "Харун�аль�Рашид"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Катало�
ния. Праздник песни" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Лев Толстой" 12+
10.30 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Калуга" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Белый Бим � Чёрное
ухо" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 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 Х/ф "Белый Бим � Чёрное
ухо" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Лев Толстой" 12+
00.45 Х/ф "Мертвый сезон" 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 � "Оперативный
псевдоним". Т/с. 9�12 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:15 � "Оперативный псевдо�
ним�2: Код возвращения". Т/с.
1�я и 2�я серии (16+)
14:30 � "Ошибка резидента".
Х/ф (6+)
17:30 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "872 дня Ленинграда".
Д/с. "Смертельная территория
детства" (16+)
19:35 � "Последний день". Рина
Зеленая. 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
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Возвращение рези�
дента". Х/ф (6+)
02:45 � "Убийство свидетеля".
Х/ф (16+)
04:20 � "Максимка". Х/ф 

Четверг, 25 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 Х/ф "Секретарша" (16+)
23.35 Т/с "Паук" (16+)
01.40 Х/ф "Чужой�4: Воскре�
шение" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Чужой�4: Воскрешение"
(16+)
03.50 "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". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 Минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 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"
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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"
12.20 "Репортажи из будуще�
го" 
13.00 "Абсолютный слух"
13.40 Д/ф "Океаны Солнечной
системы" 
14.30 Д/с "Запечатленное вре�
мя" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Г. Канчели. "Стикс"
15.50 Д/ф "Его Голгофа. Нико�
лай Вавилов"
16.20 "Моя любовь � Россия!" 
16.50 "Линия жизни" 
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман"
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 Д/ф "Запечатленное вре�
мя" 
23.45 "Новости культуры"
00.00 "ХХ век"
01.05 Д/ф "Bauhaus на Урале"
01.50 Г. Канчели. "Стикс"
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Нико�
лай Вавилов"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Пляска
Смерти" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Лев Толстой" 12+
10.30 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Королевство замерзшей
воды" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Белый Бим � Чёрное
ухо" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
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 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+

23.15 Х/ф "Отпуск в сентябре"
16+
01.40 Д/с "Сделано в СССР"
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 � "Опера�
тивный псевдоним�2: Код
возвращения". Т/с. 3�8 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:30, 16:05 � "Судьба рези�
дента". Х/ф (6+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "872 дня Ленинграда".
Д/с. "Цена победы" (16+)
19:35 � "Легенды космоса". Ва�
лентин Глушко. ПРЕМЬЕРА!
(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
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Конец операции "Рези�
дент". Х/ф (6+)
02:55 � "Белый взрыв". Х/ф
(12+)
04:25 � "Где 042?" Х/ф (12+)

Пятница, 26 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" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Своя колея". К юбилею
Владимира Высоцкого (16+)
23.40 Х/ф "Афера под прикры�
тием" (16+)
02.00 Х/ф "Руби Спаркс" (16+)
03.55 Х/ф "Мисс Переполох"
(16+) 

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". Ток�
шоу (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". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(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". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.20 К 80�летию Владимира
Высоцкого. Фильм Александра
Рогаткина (12+)
00.25 Х/ф "Таблетка от слез"
(12+)
02.30 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (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" 
09.05 Д/ф "Нефертити"
09.10 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..."
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Цирк"
12.00 "Больше, чем любовь"
12.45 Д/ф "Бильярд Якова Си�
ная"
13.25 Д/ф "Сирано де Берже�
рак"
13.35 Д/ф "Чудеса погоды на�
шей Вселенной. Инопланетная
метеорология" 
14.30 Д/с "Запечатленное вре�
мя" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии
16.05 Д/ф "Фидий"
16.15 "Письма из провинции" 
16.45 "Царская ложа"
17.25 Д/с "Дело №. Жандарм�
реформатор Владимир Джун�
ковский" 
18.00 Х/ф "Дым отечества" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Линия жизни" 
21.25 Х/ф "Парад планет" 
22.55 "Научный стенд�ап"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Мост Ватерлоо"
02.25 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Вохонс�
кое сражение" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью" 

07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Отпуск в сентябре"
16+
11.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Павловск" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил" 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 Х/ф "Храни меня, мой та�
лисман" 12+
21.30 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 "Ключ без права пе�
редачи" 16+
01.25 Х/ф "Генерал" 16+
03.10 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.10 Т/с "Любовь как любовь"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Ждите связного". Х/ф
(12+)
07:55, 09:15 � "Единствен�
ная..." Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Разорванный круг".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Возвращение рези�
дента". Х/ф (6+)
15:00, 16:05 � "Конец операции
"Резидент". Х/ф (6+)
18:40, 23:15 � "Случай в аэро�
порту". Т/с. 1�3 серии (12+)
23:40 � "Следствием установ�
лено". Х/ф (6+)
01:35 � "Два года над про�
пастью". Х/ф (6+)
03:35 � "Забудьте слово
смерть". Х/ф (6+)
05:15 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Суббота, 27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 "Россия от края до края"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.30 Х/ф "Вертикаль"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Спорт"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.20 "Владимир Высоцкий.
"И, улыбаясь, мне ломали
крылья" (16+)
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11.25 "Живой Высоцкий" (12+)
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Стряпуха"
13.35 "Живой Высоцкий"
(12+)
14.40 "Владимир Высоцкий.
Последний год" (16+)
15.35 Фильм "Высоцкий. Спа!
сибо, что живой" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли!
онером?" с Дмитрием Дибро!
вым
19.50 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 К юбилею Владимира
Высоцкого. "Своя колея" (16+)
00.50 Х/ф "Ганмен" (16+)
03.00 Х/ф "Осада" (16+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.35 "МУЛЬТ утро". "Маша и
Медведь"
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". Телеиг!
ра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион!Тюмень".
11.40 "Измайловский парк".
Концерт (16+)
14.00 Х/ф "Холодное сердце"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" Ве!
чернее шоу (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Ожидается ураган!
ный ветер" (16+)
01.00 XVI Торжественная це!
ремония вручения Нацио!
нальной кинематографичес!
кой премии "Золотой Орел"
03.50 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Третий в пятом ря!
ду"
08.15 Мультфильмы
09.10 Д/с "Святыни Кремля" 
09.40 "Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "Дым отечества" 
11.40 "Власть факта"
12.20 Д/ф "Зимняя сказка. Пу!
тешествие полярных сов" 
13.05 "Эрмитаж" 
13.30 Х/ф "Мост Ватерлоо"
15.20 "Игра в бисер"
16.00 Д/ф "Доктор Саша"
16.40 "Искатели"
17.30 "Репортажи из будуще!
го" 
18.10 "ХХ век"
19.05 Х/ф "Испытание вер!
ности" 
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Страна глухих"
00.05 Танго. Кафе "Маэстро"
и друзья
01.25 Х/ф "Третий в пятом ря!
ду"
02.35 Мультфильм для взрос!
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.55 Х/ф "Преферанс по пят!
ницам" 16+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Магия черная и бе!
лая" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи!
данная Бирма. Буддизм" 12+
13.00 "Полярные исследова!
ния. Арктический микроб" 12+
13.30 Х/ф "Храни меня, мой та!
лисман" 12+
14.50 Х/ф "Игрок" 12+
16.30 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы" 12+
18.00 "Древнейшие боги Зем!
ли. Тундра" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи!
данная Россия. Павлово!на
Оке" 12+
19.00 "Чемоданное настрое!
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
21.50 Х/ф "Большая свадьба"
16+
23.15 Х/ф "Преферанс по пят!
ницам" 16+
00.45 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы" 12+
02.05 Волейбол. "Факел" (г. Н.
Уренгой) ! "Динамо ЛО" (Лени!
нградская область) 12+
04.05 "Открытый мир. Неожи!
данная Россия. Павлово!на
Оке" 12+
04.35 Х/ф "Магия черная и бе!
лая" 12+
05.50 Мультфильм "Веселая
карусель" 6+

"ЗВЕЗДА"
05:40 ! "Максимка". Х/ф 
07:10 ! "Царевич Проша". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 ! НОВОС!
ТИ ДНЯ
09:15 ! "Легенды музыки".
"На!На". ПРЕМЬЕРА! (6+) 
09:40 ! "Последний день". Ри!
на Зеленая (12+)
10:30 ! "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 ! "Загадки века с Серге!
ем Медведевым". Д/с. "Екате!
рина Великая. Тайна спаси!
тельницы отечества" (12+)
11:50 ! "Улика из прошлого".
"Смерть Александра Литви!
ненко" (16+)
12:35 ! "Теория заговора"
(12+)
13:25 ! "Приказано взять жи!
вым". Х/ф (6+)
15:10, 18:25 ! "Блокада". Т/с
(12+)
18:10 ! "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно!
аналитическая программа
23:05 ! "Десять фотографий".
Юрий Николаев. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:55 ! "Балтийское небо".
Х/ф (6+)
03:25 ! "Увольнение на берег".
Х/ф 
05:10 ! "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Баламут"
08.15 "Смешарики. ПИН!код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.20 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.40 "В гости по утрам" с Ма!
рией Шукшиной
11.30 "Дорогая переДача"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.15 "Надежда Румянцева.
Одна из девчат"
14.15 Х/ф "Королева бензоко!
лонки"
15.45 "Аффтар жжот" (16+)
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Старше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН!2018". Сочи (16+)
00.45 Х/ф "Французский тран!
зит" (18+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама". Евге!
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.45 " Вести!Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму!
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 
16.15 Х/ф "За полчаса до вес!
ны" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 
00.30 "Дежурный по стране"
01.30 Т/с "Право на правду" 
03.25 "Смехопанорама" Евге!
ния Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского
мира"
07.05 Х/ф "Цирк"
08.35 Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы ! грамотеи!"
10.50 Х/ф "Испытание вер!
ности" 
12.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
12.49 Документальный фильм
13.30 Д/ф "Обитатели болот" 
14.20 "Шедевры мирового му!
зыкального театра"
16.10 Д/с "Карамзин. Провер!
ка временем" 
16.40 "По следам тайны"
17.30 "Пешком..." 
18.00 Х/ф "На Муромской до!
рожке..." 
19.30 "Новости культуры"
20.10 Юрий Башмет. Юбилей!
ный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф "Трудные дети"
00.45 Д/ф "Обитатели болот" 
01.40 "Искатели"
02.25 Мультфильмы для взрос!
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.45 Х/ф "Игрок" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Плыви, кораб!
лик..." 12+
11.45 "Недетский вопрос" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи!
данный Порту" 12+
13.00 "Полярные исследова!
ния. Фарфоровая Арктика"
12+
13.30 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
15.15 Х/ф "Не ходите, девки
замуж" 12+
16.25 Х/ф "Ижорский баталь!
он" 12+
18.00 "Записки сибирского
натуралиста ! 2. Тундра. На
пределе жизни" 12+
18.30 "Открытый мир. Курор!
ты России. Нальчик ! Тебер!
да" 12+
19.00 "Полярные исследова!
ния. Красивый маршрут" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален!
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Комедия ошибок"
12+
22.30 Х/ф "Париж" 16+
00.35 Х/ф "Однажды в Марсе!
ле" 18+
02.35 Х/ф "Ижорский баталь!
он" 12+
04.10 "Открытый мир. Курорты
России. Нальчик ! Теберда"
12+
04.40 Х/ф "Плыви, кораблик..."
12+
05.50 Мультфильм "Веселая
карусель" 6+

"ЗВЕЗДА"
05:50 ! "Я ! Хортица". Х/ф (6+)
07:05 ! "Следствием установ!
лено". Х/ф (6+)
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+)
13:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
13:15 ! "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с (12+)
13:50 ! "СМЕРШ. Легенда для
предателя". Т/с. 1!4 серии
(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 ! "Разорванный круг".
Х/ф (12+)
01:20 ! "Единственная...". Х/ф 
03:15 ! "Их знали только в ли!
цо". Х/ф (12+)
05:05 ! "Тайны Третьего рейха".
Д/ф (16+)
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Панельное здание площадью 145
квадратных метров было возведено в
кратчайшие сроки, менее чем за три
месяца. Сейчас все системы электро�
теплосетей подключены, проведены
линии связи и интернета. Хоть новое
помещение и не проверено ещё моро�
зами, сотрудники предприятия всё же
уверены, что мёрзнуть им не придет�
ся. А в плане комфорта, простора и
уюта проблемы однозначно решены,
потому как в старом здании, по словам
директора предприятия Виктора Лит�
вина, было попросту негде развернуть�
ся. Сейчас же у каждого отдела (всего
их семь) свои кабинеты. 

Строительство здания не включало
закупку мебели, весь имеющийся бы�
товой инвентарь был перенесен из ста�

рого помещения. Просторное и уютное
помещение призвано в полной мере
обеспечить достойные условия для ра�
боты. А старое здание пока сносить не
будут, помещение временно оборуду�
ют под склад. 

Заказчиком строительства высту�
пил "Фонд содействия развитию Шу�
рышкарского района", а подрядчиком
� ИП Петрунин О.А., сумма контракта
составила 7 млн 975 тысяч.

Новые стены � новые хлопоты, но и
привычные рабочие моменты никто не
отменял, тем более что сейчас у транс�
портников горячая пора � расчистка
зимников.

18 января рано утром начала свою
работу комиссия по приёму автозим�
ника Лабытнанги�Мужи�Азовы�Теги

(в границах ЯНАО). В составе комис�
сии как официальные представители
власти, а так и представители подряд�
чиков и субподрядчиков � "Ямалавто�
дора" и "СпецТрансСервиса".

� Наши участки это Мужи�развилка
Горки�Азовы, Горки�Лопхари, Шу�
рышкары�Питляр и дорога на Овгорт,
� поясняет директор "СпецТрансСер�
виса" Виктор Литвин. � С 16 января
дорожники приступили к работе по
расчистке дорог после метелей, далее
техника пойдёт на маршрут Горки�
Лопхари. На участках Овгорт и Пит�
ляр работают ИП Филиппов и ИП Ко�
четков соответственно, с 18 числа они
начнут работу по расчистке и обуст�
ройству дорог.

Вениамин Горяев.

Теснота и неудобства � в прошлом
В период новогодних праздников коллектив
МУП "СпецТрансСервис" отметил новоселье
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Опубликованы размеры ежемесяч�
ной родительской платы за присмотр
и уход за детьми в детских садах Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. В
постановлении губернатора ЯНАО со�
держатся две величины � средний раз�
мер платы по муниципалитету и мак�
симальный.

В среднем по округу плата изменит�
ся незначительно � в пределах 100 руб�
лей во всех муниципальных образова�
ниях. Разрешенный максимальный
размер платы за детсад превышает ут�
вержденный средний размер на 20�
154 процента. Меньше всего выросла
величина оплаты в городе Лабытнанги
� 20 процентов, Тазовском районе � 25
процентов, и в Красноселькупском

районе � 26 процентов. Кстати, в пос�
леднем на сегодня самая низкая вели�
чина платы за детсад на одного ребен�
ка, средний размер составляет � 884
рубля, максимальный � 1114.

Больше всех по арктическому регио�
ну платят за посещение детсада жите�
ли окружной столицы: средний раз�
мер � 2857 рублей, максимальный �
4529 рублей. Однако при этом первен�
ство по росту максимальной величины
оплаты принадлежит Ноябрьску � 154
процента, плата составляет максимум
3724 рубля, занимая 4 место по округу
по размеру платы. На втором месте по
росту Муравленко � 90 процентов и
4436 рублей, на третьем Губкинский �
82 процента и 4141 рубль.

Все цифры связаны с условиями
присмотра и ухода за детьми. Отме�
тим, в новых зданиях детских садов
устроены медицинские блоки, спелео�
камеры и бассейны, где воспитанники
учатся плаванию и проходят специ�
альные оздоровительные курсы. Для
организации досуга детей организова�
ли изостудии, театральные мастерс�
кие, компьютерные классы и хореог�
рафические залы. На объектах есть
зимние сады, планетарии, залы для
музыкальных и физкультурных заня�
тий. Учреждения оснащены необходи�
мым оборудованием, игровым и учеб�
ным инвентарем. Все новые здания
имеют автоматизированные системы
безопасности и видеонаблюдения.
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Утвержден размер платы за детсад

Спасатели призывают, во избежание
переохлаждения и обморожения при
низких температурах воздуха без необ�
ходимости не выходить на улицу, избе�
гать пребывания на улице детей и до�
машних животных. В такой мороз же�
лательно воздержаться от дальних по�
ездок, быть осторожными при передви�

жении по улицам и соблюдать правила
дорожного движения, отметили в Глав�
ном управлении МЧС России по ЯНАО.

Также в профильном ведомстве, ре�
комендует всем автовладельцам огра�
ничить выезд на личном транспорте,
особенно на зимники. Если же поездка
неизбежна, важно быть подготовлен�

ным к действиям в экстремальных по�
годных условиях, а также строго соб�
людать правила дорожного движения.
Если автомобиль сломался на удалён�
ной от основных трасс малолюдной до�
роге, необходимо сразу позвонить в
экстренные службы 101 или 112.

ИА "Север�пресс".

На Ямал надвигаются сильные морозы
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Никто не сомневается в
изобретательности детей, но
мало кто знает, что такие
новшества, как шрифт Брай�
ля, батут, "фруктовый лёд",
робот с функцией сканирова�
ния и измерения помеще�
ний, даже снегоход � появи�
лись благодаря юным изыс�
кателям. Детская смекалка,
фантазия и упорство в дости�
жении своих целей могут
дать большие результаты не
только в развитии самого ре�
бёнка, но и в жизни окружа�
ющих.

Более 20 лет Александр
Усольцев занимается разви�
тием технического творчест�
ва, конструкторской и изоб�
ретательской деятельности,
а также художественного
роста учеников Мужевской
средней общеобразователь�
ной школы имени Н.В. Ар�
хангельского. Вклад в разви�
тие системы образования
учителя технологии и черче�
ния, педагога дополнитель�
ного образования, участника
и призёра окружных и
районных конкурсов не раз
был отмечен почётными гра�
мотами и дипломами. Алек�
сандр Геннадьевич разрабо�
тал и внедрил уникальные
программы научно�техни�
ческой и художественно�эс�
тетической направленности,
много лет руководит студией
технического моделирова�
ния и конструирования, во�
кально�инструментальной
студией, студией робототех�
ники Мужевской СОШ.

На кружках по техничес�
кому моделированию и робо�
тотехнике мальчишки после
уроков конструируют и прог�
раммируют небольших робо�
тов, собирают модели само�
лётов, планеров, судов, даже
трудятся над созданием со�
вершенно новых транспорт�
ных средств. Например, пос�
тавили колёсный транспорт
на лыжи, а в прошлом году
вместе с руководителем
кружка старшеклассники
соорудили балансирующее
устройство, работающее по
принципу гироскутера.

Крупные достижения на�
ших юных изобретателей,
конечно, требуют терпения и
времени. В этом году закон�
чилась трёхлетняя работа
над сборкой 3D�принтера.
Принтер полностью функци�

онален, в частности, с ис�
пользованием пластиковой
"нити" ребята печатают на
3D�принтере детали крепле�
ния для сбора моделей лёт�
ных средств. Все модели са�
молётов и планеров рабочие.
Есть в коллекции модели и с
механическим управлением,
работающие, например, от
инерции раскручивающейся
резинки, и с радиоуправле�
нием.

� Сейчас с ребятами зани�
маемся ещё одним серьёзным
проектом � переделываем
скутер на гусеничный ход, �
рассказывает Александр
Усольцев. � Проект длитель�
ный и займёт по примерным
оценкам около двух лет. Мы
уже поставили впереди лы�
жу, вместо заднего колеса бу�
дет установлена гусеница.

Популярное направление
робототехники сейчас быст�
ро развивается, и мужевские
ребята с малых лет с боль�
шим интересом погружают�
ся в процесс программирова�
ния роботов для выполнения
ими различных задач.

� Я собрал робота, который
может играть в футбол, а од�
нажды он победил в соревно�
вании, где за минимальное
время нужно было сбить все
кегли, � рассказывает участ�
ник кружка Андрей Кивит. �
Сборка заняла примерно
полчаса. Это роботы�"пяти�
минутки", которые собира�
ются из конструктора. 

� Своим роботом я управ�
ляю с компьютера. Варианта
управления два � нажимать
кнопки в программе или уп�
равлять с клавиатуры, как в
компьютерных играх. Мне
удобнее второй вариант, �
объясняет юный изыскатель
Даниил Ануфриев. � Мой ро�
бот готов даже к боям.

На кружке для проведения
соревнований по робототех�
нике Александр Геннадье�
вич использует игровое поле,
на котором можно разме�
щать различные атрибуты
для таких игр, как футбол,
биатлон или баскетбол.
Мальчишки же программи�
руют своих роботов для ус�
пешного прохождения испы�
таний. Усердная работа не
напрасна: наши старшеклас�
сники во главе с Александ�
ром Усольцевым выезжали в
г.Салехард на окружные со�

ревнования по робототехни�
ке, где завоевали призовые
места. Тогда перед участни�
ками стояли определённые
задачи: нужно было пройти
испытания, собрать объек�
ты, автономных роботов.
Ученики Мужевской школы
успешно прошли кегель�
ринг: по кругу стояли кегли,
и роботы должны были за
минимальное количество
времени сбить эти кегли.

� Интерес к робототехнике
у ребят развиваю за счёт иг�
ровых моментов, � продол�
жает педагог. � Мы берёмся
за всё, что интересно. Быва�
ет, у мальчишек не хватает
терпения, ведь работа с тех�
ническими средствами тре�
бует выдержки, но я никогда
не тороплю детей � лучше по�
дождать месяц�другой, за�
няться чем�то другим, а уже
потом возобновить работу.
Наверное, самое главное ка�
чество у ребят на кружках �
это целеустремлённость.

Руководитель научно�тех�
нических студий ставит пе�
ред юными Кулибиными оп�
ределённые задачи, которые
те должны выполнить мак�
симально быстро и качест�
венно. Участники образова�
тельного процесса сами вы�
бирают путь, которым они
достигнут цели � в поиске ва�
риантов, наверное, и заклю�
чается развитие изобрета�
тельского мышления детей. 

Александр Геннадьевич �
глубоко творческий педагог,
и его творчество находит от�
ражение также и в искус�
стве: учитель руководит
школьным ансамблем. За
долгие годы существования
коллектив и название анса�
мбля, конечно, не раз изме�
нились, сейчас группа назы�
вается "Little Bloomer". Ус�
пехи школьного музыкаль�
ного коллектива в разные го�
ды отмечались на муници�
пальных и окружных кон�
курсах и фестивалях.

� Ребята уже самостоятель�
ные, сами готовят свои выс�
тупления. Группа находится
в постоянном творческом по�
иске, экспериментирует,
впитывает современные му�
зыкальные тенденции, � зак�
лючает Александр Усольцев.

Среди воспитанников
Александра Геннадьевича
есть обладатели гранта гу�
бернатора ЯНАО, грантов
главы муниципального обра�
зования в рамках реализа�
ции Приоритетного нацио�
нального проекта "Образова�
ние". Его выпускники при�
меняют полученные знания
при обучении в высших и
средних специальных учеб�
ных заведениях, внося толи�
ку детского творчества во
взрослую жизнь.

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Учёба и труд рядом идут
Под руководством Александра Усольцева ученики Мужевской СОШ 

после занятий конструируют роботов и моделируют планеры
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В конце декабря в райцентре закрыл�
ся Центр продаж и обслуживания кли�
ентов операторов сотовой связи "Росте�
леком". Как сообщили в пресс�центре,
это временная мера, и с 22 января салон
связи возобновит свою работу, продол�
жится продажа сим�карт. Правда, при�
ём наличных платежей вестись не бу�
дет. Оплатить услуги связи можно пос�
редством терминала, через личный ка�
бинет на сайте оператора либо с по�
мощью сервиса Сбербанк�онлайн. 

Одной из причин временной приоста�
новки обслуживания населения в Му�
жах стала оптимизация работы цент�
ров. Специалисты отмечают, что на оп�
ределенных территориях зоны "Ура�
ла", в том числе и в Шурышкарском
районе, очень низкая проходимость об�
ращений. В настоящее время идёт про�
цесс переоформления формата структу�
ры организации, с этого года там будут
работать только сотрудники "Ростеле�
кома". 

Для справки, "Ростелеком" и "ТЕ�
ЛЕ2" � два разных бренда, которые
функционируют в партнёрстве друг с
другом, предоставляя совместно боль�
шой спектр услуг. 

Именно поэтому приём наличных
платежей за услуги сотовой связи с отк�
рытием салона будет невозможен. Зато
сотрудники центра обслуживания бу�
дут обучать клиентов пользоваться тер�
миналом, помогут создать личный ка�
бинет, проконсультируют по другим
вопросам. 

� Подключить услугу или положить

деньги на телефон через личный каби�
нет � это на самом деле очень просто и
удобно, � считает пресс�секретарь Яма�
ло�Ненецкого филиала ПАО "Ростеле�
ком" Олеся Иванова. � Это займет три
минуты, не надо никуда ходить каж�
дый месяц. Через терминалы провести
оплату также очень легко. Думаю, або�
ненты со временем перестроятся. 

Для многих пользователей домашне�
го Интернета от "Ростелекома" есть хо�
рошая новость, сообщили в филиале. К
третьему кварталу 2018 года постав�
щик данных услуг планирует расши�
рить сеть местных оптических линий и
провести модернизацию мощностей ра�
диорелейной передачи, что качественно
повысит скорость Интернета. Ждать
оптоволоконную магистраль нам, жи�
телям Шурышкарского района, вряд
ли стоит в ближайшие годы. Как пояс�
нили в пресс�службе "Ростелекома",
ранее все прокладки сети в других райо�
нах осуществлялись совместно с предп�
риятиями ТЭКа, сети тянули вдоль
нефте�газопроводов, что вполне опти�
мально и менее затратно. 

Многие местные пользователи "до�
машней сети" отмечают, что на сайте
"Ростелекома" отсутствует информа�
ция по тарифам для абонентов Шурыш�
карского района. При выборе региона в
списке появляются города и крупные
посёлки ЯНАО, а Мужи отсутствуют. В
региональном отделении компании по�
обещали в скором времени решить этот
вопрос и включить в раздел "Тарифные
планы" список таких райцентров, как

Мужи и Красноселькуп. 
Добавим, что на данный момент стои�

мость домашнего Интернета составляет
950 руб. за 512 Кб/с с возможностью
подключения опции "Скорость на 2" за
180 руб., что увеличит её до 1 Мбит/с.
Есть тарифный план с подключением
Интернета на год, тарифы "эконом" с
предоплатой за лимит и другие. Более
подробную информацию можно будет
узнать в офисе продаж и обслуживания
либо по телефону сервисного центра.

Ещё один вопрос, который интересу�
ет клиентов "Ростелекома", это прави�
ла приостановки услуг Интернета. В
пресс�службе филиала отметили, что
временная приостановка услуг теле�
фонной стационарной связи и Интерне�
та наиболее востребована у жителей
ЯНАО и ХМАО, особенно в период от�
пусков. Бронирование стационарного
телефона осуществляется на следую�
щих условиях: 30 дней бесплатно, пос�
ле 60 дней абонент использует льгот�
ный период по стоимости 5,5 руб. в
день. Можно выбирать дни приостанов�
ления в предоставлении услуги в тече�
ние всего года. Временное приостанов�
ление услуги "Интернет": 30 дней бесп�
латно, после � 60 дней по стоимости 3,33
руб. И здесь определённые дни также
можно выбирать в течение всего года.
Активировать приостановление можно
через личный кабинет или в офисах обс�
луживания. Остаётся напомнить, что в
Мужах офис обслуживания возобновит
свою работу с 22 января. 

Вениамин Горяев.
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О скорости Интернета, 
закрытии салона связи и не только

На вопросы абонентов из Шурышкарского района отвечают 
сотрудники Ямало!Ненецкого филиала ПАО "Ростелеком"

Ведущий интернет�провайдер стра�
ны "Ростелеком" подвел итоги строи�
тельства оптических сетей связи на
территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа: в 2017 году еще 27
тысяч семей арктического региона по�
лучили доступ к высокоскоростному
Интернету.

Модернизация и развитие телеком�
инфраструктуры проводились на тер�
ритории 17 населённых пунктов окру�
га: Аксарка, Газ�Сале, Губкинский,
Красноселькуп, Лабытнанги, Мурав�
ленко, Надым, Новый Уренгой, Но�

ябрьск, Пангоды, Правохеттинский,
Пурпе�1, Салехард, Тазовский, Тарко�
Сале, Мужи, Ханымей. Однако основ�
ной объём по формированию сетей в
2017 году пришёлся на окружную сто�
лицу: в Салехарде построены домовые
распределительные сети абонентского
доступа на базе технологии GPON в
467 многоквартирных жилых домах,
из них 460 относятся к категории не�
капитального жилого фонда. По ито�
гам строительства свыше 7,5 тысяч се�
мей Салехарда получили доступ к ин�
тернету по "оптике".

Второе место по количественному
объему "оптических" домохозяйств,
которые вошли адресную программу
телеком�стройки�2017, занимает Но�
ябрьск: свыше 2800 семей города уже
сегодня могут получить самые совре�
менные телекоммуникационные услу�
ги компании "Ростелеком". Замыкает
тройку лидеров Лабытнанги, где дос�
туп к оптическим сетям доступа в Ин�
тернет получили свыше 2200 домохо�
зяйств.

Пресс�служба Ямало�Ненецкого 
филиала ПАО "Ростелеком".
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Итоги телеком!строительства
В 2017 году "Ростелеком" открыл доступ к "оптике" 27 тысячам семей Ямала
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Каждый сам выбирает, как провести
долгожданные праздничные дни: одни
отправляются в тёплые страны, другие
� устраиваются на диване перед телеви�
зором, ну а кто�то предпочитает провес�
ти свободное время активно, занимаясь
спортом.

Популярным местом отдыха жителей
районного центра в новогодние выход�
ные стала ледовая арена в селе Мужи.
Как рассказала директор Районной
детско�юношеской спортивной школы
Елена Попова, каток начал свою работу
2 января наступившего 2018 года. Каж�
дый день всех желающих ждали на
трёхчасовые массовые катания. 

За праздничную неделю, с 2 по 8 ян�
варя, было продано 605 входных биле�
тов, 170 из которых � льготные. Напом�
ним, детям из многодетных, малообес�

печенных семей, инвалидам, а также
детям, чьи родители ведут кочевой об�
раз жизни, вход на каток и аренда конь�
ков бесплатные. 

Количество желающих встать на
коньки в новогодние праздники было
примерно в два раза больше, чем в
обычный выходной день. Как правило,
посчитали в ДЮСШ, корт ежедневно
посещают в среднем 40 человек, в пер�
вые дни нового года этот показатель
составил 80. Также Елена Валерьевна
отметила, что такой наплыв желающих
покататься на коньках был связан с
благоприятной тёплой погодой в эти
дни. Сейчас ледовая арена работает в
своём обычном режиме и ждёт всех же�
лающих покорить лёд!

Валентина Никитина.
Фото Галины Рочевой.

Каникулы на катке
В январские праздники ледовую арену посетили более 600 человек

êðåìë¸âñêàÿ ¸ëêà                                                                                                                                                      

24 декабря 2017 года в сос�
таве делегации обучающих�
ся из ЯНАО я отправилась в
столицу нашего государства.
За два дня, проведенных в
Москве, я получила массу
впечатлений. 

Так, в первый день нам бы�
ла организована экскурсия в
музей "Мосфильма". Этот
музей является местом, где
собраны экспонаты, имею�
щие отношение к одной из
самых крупных киностудий
Европы. Здесь мы увидели
звёздные автомобили, сни�
мавшиеся в популярных
картинах, подлинные костю�
мы и декорации, съёмочные
павильоны, грим, а также
кино� и фотоаппаратуру.
Здесь работают 15 закрытых
павильонов и 3 натурные
площадки для съёмки под
открытым небом. Заверши�
лась экскурсия показом в
действии управляемых ма�
некенов из знаменитого
фильма "Вий". 

Вечером нас ждало предс�
тавление в цирке братьев За�
пашных с программой "Ан�
гел "Ы". В представлении
шла речь о девочке Анжеле,
которая не слышала и не
могла говорить, но её ангел�
хранитель по имени Ы помо�

гал ей во всем. Удивитель�
ные костюмы, спецэффекты,
разнообразие цирковых
жанров и профессионализм
исполнителей, всевозмож�
ные животные � на всё это мы
с интересом смотрели и, ко�
нечно же, переживали за
главную героиню.

Но главный день для нас
наступил 26 декабря, когда
мы посетили Государствен�
ный Кремлевский Дворец.
Для нас было показано ска�

зочное представление, где
было задействовано большое
количество необыкновенно
красивых и ярких сказоч�
ных персонажей. В конце
программы нас поздравил
Дед Мороз. 

После представления нас
собрали на территории
Кремля, где аниматоры
проводили игры. Вдруг из
ребят кто�то закричал "Пу�
тин, смотрите, Путин!". Так
на Соборной площади

прошла самая незабывае�
мая встреча для всех нас �
встреча с главой государ�
ства. Мне повело встать ря�
дом с Президентом и даже
пожать его руку. Владимир
Владимирович старался от�
вечать на все вопросы, кото�
рые ему задавали ребята.
Было видно, что он не хочет
оставить без внимания ни
одного ребенка. Также мне
удалось увидеть и Дмитрия
Пескова � пресс�секретаря
Президента РФ.

После встречи с Владими�
ром Путиным нас пригласи�
ли на "ГУМ�каток" на Крас�
ной площади. Кататься в
центре Красной площади �
это необыкновенно и здоро�
во! 

Два дня пролетели неза�
метно. Пора возвращаться
домой. Наша группа была
очень дружной: я, Ким, Ди�
ма и наша сопровождающая
Марина Сергеевна. Также с
нами подружилось много ре�
бят из нашего округа. 

Это были самые необыкно�
венные и незабываемые но�
вогодние каникулы!

Евгения Позднякова, 
с.Питляр.
Фото с сайта 
Управления образования. 

Самая незабываемая встреча
Как питлярская школьница пожала руку Владимиру Путину
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Наступление нового года � это прек�
расный повод не только оглянуться
назад, подвести итоги, оценить сде�
ланное, но и немного помечтать, на�
метить цели и планы. Я отправилась
в Детскую школу искусств, чтобы уз�
нать, как у ее воспитанников и пре�
подавателей прошел 2017 год и какие
планы они строят на наступивший
2018�й.

С директором Шурышкарской
районной детской школы искусств
Ириной Караяновой договорились
встретиться между её занятиями с уча�
щимися. Ирина Александровна немно�
го задерживалась, и мне предстояло по�
дождать её в стенах школы. Атмосфера
там царит необыкновенная! В гардеро�
бе группы учеников переодеваются и
спешат на занятия, где�то из�за закры�
той двери класса слышно фортепиан�
ную мелодию, дальше по коридору до�
носится хоровое пение. Всё буквально
пронизано уважением и любовью к сво�
ему делу со стороны преподавателей и
учеников, и чувствуется это с первых
шагов по коридорам школы.

Ирина Александровна сразу отмети�
ла, что школа искусств как учебное за�
ведение живет не по календарным, а
по учебным годам: "В сентябре мы
учеников приняли, в мае выпустили:
это наш год". Тем не менее, промежу�
точные итоги подвести можно. 

Как и всегда, в ушедшем 2017 году у
воспитанников и преподавателей шко�
лы было много побед и достижений: за
календарный год получено 45 дипло�
мов на конкурсах и фестивалях раз�
личного уровня, в том числе и между�
народных.

В последние годы из�за недостатка
финансирования участие в конкурсах
в основном происходит дистанционно.
Конкурсную работу (танец, исполне�
ние вокального или инструментально�
го произведения) записывают на видео
и отправляют на рассмотрение жюри. 

� С одной стороны заочное участие �
это отличная возможность для учени�
ка охватить большее количество кон�
курсов и поучаствовать в тех конкур�
сах, выехать на которые нет возмож�
ности, � рассказывает Ирина Алекса�
ндровна. � С другой стороны, при дис�
танционном участии нет возможности
прочувствовать конкурсную атмосфе�
ру, пообщаться с другими конкурсан�
тами, приобрести бесценный опыт.
Наличие зрителей в зале мобилизует
артиста, чувство адреналина подсте�
гивает. При записи на видео этого ко�
нечно нет. И это минус.

Но были в ушедшем году и очные
участия в конкурсах: хореографичес�
кий ансамбль "Дивертисмент" побы�
вал в Казани на конкурсе "Республика
танца" и стал дипломантом I степени.
Работы учащихся отделения декора�
тивно � прикладного искусства предс�
тавлялись на межрегиональной выс�
тавке художественного косторезного
искусства "Душа Севера" и междуна�
родной выставке�ярмарке "Сокрови�
ща Севера. Мастера и художники Рос�
сии 2017". 

Ирина Александровна с гордостью
отмечает, что в 2017 году на конкур�
сах и мероприятиях были задейство�
ваны почти все учащиеся: 181 ученик,
что при общей численности школы в
205 учеников (142 в Мужах и 64 в Гор�
ковском филиале) � звучит впечатляю�

ще. Кстати, прошедшие новогодние
праздники учащиеся школы искусств
провели, отдыхая: после новогодней
ёлки начались каникулы.

Кроме этого, в 2017 году учащиеся и
преподавательский состав школы ис�
кусств были постоянными участника�
ми мероприятий районного и окруж�
ного уровней. Это и традиционная
сельскохозяйственная ярмарка, День
оленевода, День района. Учащиеся хо�
реографического отделения принима�
ли участие в концерте в рамках совета
глав администраций муниципальных
образований при губернаторе ЯНАО в
городе Салехард. 

На сегодняшний день в планах � учас�
тие в концертной программе в рабочих
поездках главы Шурышкарского райо�
на Андрея Головина по поселениям.
Ученик Горковского филиала будет
представлять школу на теоретической
олимпиаде в городе Новый Уренгой, в
марте на конкурс отправится вокаль�
ный ансамбль. В наступившем году
ожидается расширение преподава�
тельского состава, в планах пригласить
на работу педагога и открыть специаль�
ность "Баян. Аккордеон". 

Сейчас учебный год в детской школе
искусств идёт своим чередом. В конце
мая состоится большой отчётный кон�
церт. Для выпускников, которых в
этом году будет 13 человек, устроят
выпускной вечер. И это уже стало ин�
тересной традицией школы искусств:
выпускной проходит в форме капуст�
ника. А в сентябре школьные двери
вновь распахнутся для учеников, по�
ложив тем самым отсчёт новому году.

Валентина Никитина.
Фото из архива "СП".

â ìèðå ïðåêðàñíîãî                                                                                                                                                   

С любовью к искусству
Детская школа искусств подводит итоги ушедшего года 

и строит планы на светлое будущее

Учащиеся фортепианного отделения 
на Дне семьи для опекунов, май 2017 года

Участницы ансамбля "Дивертисмент" 
на концерте в День района, декабрь 2017 года
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№ Муниципальное образование, № избирательного 
населенный пункт участка
Шурышкарский район:

1 село Азовы 1201
2 село Восяхово 1205

3 село Горки 1202
4 село Лопхари 1203
5 село Мужи 1204
6 село Овгорт 1206
7 село Питляр 1207
8 село Шурышкары 1208

№ Место размещения пункта  Сроки приема Адрес помещения Телефон
приема заявлений заявлений

Шурышкарский район
1 Территориальная избирательная 31.01.2018" ЯНАО, Шурышкарский район,

комиссия Шурышкарского района 12.03.2018 село Мужи, улица Советская, 35 (34994) 21297

2 Участковая избирательная 25.02.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, 
комиссия №1201 12.03.2018 село Азовы, Школьная, 23 (34994) 66331

3 Участковая избирательная 25.02.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, 
комиссия №1202 12.03.2018 село Горки, улица 8 Марта, 7 (34994) 61769

4 Участковая избирательная 25.02.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, 
комиссия №1203 12.03.2018 село Лопхари, улица Школьная, 1 (34994) 65223

5 Участковая избирательная 25.02.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, 
комиссия №1204 12.03.2018 село Мужи, улица Республики, 50 (34994) 21649

6 Участковая избирательная 25.02.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, 
комиссия №1205 12.03.2018 село Восяхово, улица Береговая, 10 (34994) 64353

7 Участковая избирательная 25.02.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, 
комиссия №1206 12.03.2018 село Овгорт, улица Советская, 35 а (34994) 67216

8 Участковая избирательная 25.02.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, 
комиссия №1207 12.03.2018 село Питляр, улица Советская, 18 (34994) 63379

9 Участковая избирательная 25.02.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, село 
комиссия №1208 12.03.2018 Шурышкары, улица Центральная, 7 (34994) 62322

10 Отдел МФЦ по предоставлению 31.01.2018" ЯНАО, Шурышкарский район, село 
услуг в селе Мужи 12.03.2018 Мужи, улица Советская, д. 39, пом.1 8 (800) 2000115

Перечень избирательных участков, определенных в качестве мест для организации голосования 
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Перечень помещений, в которых будут размещены пункты приема заявлений 
о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Президента Российской Федерации

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                         

С 08.11.2017г. на территории Российской Федерации
функционирует система мониторинга межнациональных и
межконфессиональных отношений" (с предоставлением
подтверждающих материалов).

В целях своевременного выявления конфликтов, оператив"
ного на них реагирования, предупреждения расовой, нацио"
нальной, религиозной или языковой дискриминации, а так"
же исследования отношений между представителями раз"
личных этносов или конфессий, Правительством Российской
Федерации принято постановление от 28.10.2017г. № 1312

"О государственной информационной системе мониторинга в
сфере межнациональных и межконфессиональных отноше"
ний и раннего предупреждения конфликтных ситуаций".

Оператором системы назначено Федеральное агентство
по делам национальностей. Поставщиками сведений в сис"
тему мониторинга определены МВД России, Минюст Рос"
сии, Минкультуры России, Минобрнауки России, ФСО
России и Росфинмониторинг. Доступ к сведениям в систе"
ме ограничен законодательством о государственной тайне.

А.В.Воложанин, прокурор района советник юстиции. 

Мониторинг межнациональных отношений
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Вниманию читателей! 

МБУ ОПГ  "Северная панорама" объявляет 
очередной сезон скидок: 

при публикации одного объявления 
второе размещается в газете бесплатно! 

Акция действительна 
с 1 января по 1 марта 2018 года. 

Тел. 8(34994)21�055.

Продам

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

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 1999 г.в., ди�

зель. 450 тыс. руб. Тел. 89088626888.
* * * * *

Дом в капитальном исполнении 74
кв.м. в с.Горки. Тел. 89088629929.

* * * * *
Детскую кроватку с люлькой (мож�

но использовать как манеж), с балда�
хином и отдельным пеленальным сто�
ликом, цвет зеленый, удобная, с мяг�
кими безопасными бортиками, есть
колесики с блокираторами. Цена 7
тыс. руб. Тел. 89088606090.

* * * * *
Диван�раскладушку б/у, недорого.

Тел. 21�636.

Разное

Принимаем заказы на доставку лю�
бых строительных материалов по зим�
нику (пиломатериал, цемент, блок,
гипсокартон, фанера, профлисты и
мн. др.). Тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Отдам котят с голубыми глазами,

красивые, мама сибирской породы,

ловит мышей, крыс. Тел.:
89088626610, 21�909.

* * * * *
Сниму однокомнатную благоустро�

енную квартиру в Мужах. Тел.
89003967284.

* * * * *
Ремонт мебели, установка деревян�

ных дверей. Тел. 89519834098.
* * * * *

На Белорусской ярмарке (второй от�
дел) � ликвидация товара. Пуховики,
платья, блузки, туники, обувь и др.

* * * * *
Управление образования Админист�

рации муниципального образования
Шурышкарский район информирует
родителей (законных представителей)
первоклассников о том, что с 1 февраля
2018 года в 8 часов 30 минут начинает�
ся приёмная кампания по зачислению
в 1 класс на 2018�2019 учебный год.

Зачисление осуществляется на порта�
ле по адресу https://e�uslugi.rtsoko.ru.

Для осуществления подачи заявле�
ния следует быть зарегистрирован�
ным пользователем портала "Госуслу�
ги" (при подаче заявления необходимо
знать свой логин и пароль).

В настоящее время родителям пре�
доставлена возможность пройти в тес�
товом режиме зачисление в 1 класс, на
портале образовательных услуг
(https://e�uslugi.rtsoko.ru).

Сведения о классном руководстве, о
времени и месте проведения роди�
тельских собраний можно получить в
образовательном учреждении у завуча
школы.

* * * * *
Администрация МО Горковское со�

общает о том, что в период с января и
по 20 марта 2018 года гражданам, сос�
тоящим на учете нуждающихся в жи�
лых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма на тер�
ритории муниципального образова�
ния Горковское, необходимо пройти
ежегодную перерегистрацию.

Для этого необходимо обратиться в
отдел по управлению муниципальным
имуществом и жилищной политики и
предоставить:

� документы, удостоверяющие лич�
ность заявителя членов его семьи; 

� свидетельство о заключении брака;
� документы, подтверждающие пра�

во пользования жилым помещением; 
� документы, подтверждающие ка�

тегорию "малоимущие граждане".
Обращаться в дни приема работы от�

дела: понедельник, среда с 14�00 до
17�00.

Консультация по телефону: 61�8�37.
Администрация МО Горковское со�

общает, что непрохождение перереги�
страции является основанием для сня�
тия с учета нуждающихся.

Уважаемую
Русмиленко Марию Захаровну

с 80�летним юбилеем!
Женская судьба Вам подарила

80�летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка � штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.
Желаем Вам душевного покоя,

Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Вы от души примите пожеланье:

Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Поздравляем!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Глава муниципального образования Шурыш�
карский район выражает слова соболезнования
родным и близким труженицы тыла Александ

ры Ефимовны Ануфриевой, скончавшейся в
возрасте 86 лет. Александра Ефимовна посвяти�
ла всю свою трудовую деятельность совхозу "Му�
жевский". Светлая память.

На 89 году жизни не стало труженицы тыла
Терентьевой Степаниды Егоровны. Глава муни�
ципального образования Шурышкарского райо�
на выражает искренние соболезнования родным
и близким Степаниды Егоровны. Разделяем го�
речь невосполнимой потери с родными и близки�
ми.

Коллектив Горковской коррекционной шко�
лы выражает глубокое соболезнование Больша�
ковой Елене Яковлевне, Чудиновской Ирине
Яковлевне, Коневой Галине Егоровне, Евстрато�
вой Светлане Валерьевне, всем родным и близ�
ким по поводу безвременной кончины брата, му�
жа Чудиновского Сергея Яковлевича. Крепости
духа и сил вам в эти скорбные дни.

Выражаем сердечную благодарность
коллективам МБДОУ “Алёнушка”,
МБОУ “Мужевская СОШ им. Н.В.Ар�
хангельского”, ССК Югорского госуда�
рственного университета “Север”,
женскую сборную ЮГУ по волейболу,
работникам “СпецТрансСервис”, лич�
но Б.К.Сотруеву, С.Аксёнову,
К.П.Шульгину, а также всем знако�
мым, близким, друзьям, родным за
оказание помощи в организации похо�
рон нашего дорогого отца, мужа Тась�
манова Юрия Борисовича.

Спасибо за неравнодушие!
Мир держится на отзывчивых лю�

дях, не способных пройти мимо, всег�
да готовых помочь и оказать поддерж�

ку. И далеко не всегда это друзья или
родные. Зачастую бывает так, что по�
мощь приходит от малознакомых лю�
дей или вовсе случайных прохожих.
Особенно ценна такая помощь в мину�
ты большой беды и опасности. 

Хотелось бы выразить огромную
благодарность Рочевой Марии Егоров�
не, Патрахасову Вадиму и всем осталь�
ным неравнодушным односельчанам
за оказанную помощь при возникшем
пожаре 13 января 2018 года в доме по
улице 50 лет Победы. 

Небезразличные земляки привлек�
ли внимание жителей дома к пожару и
неоценимо помогли в эвакуации детей
и спасении имущества. Огромное спа�
сибо за ваше неравнодушие!

Валентина Никитина.

áëàãîäàðèì                                                                                              
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Не так давно закончились новогод�
ние каникулы, а многие уже загляды�
вают в календарь � когда там следую�
щие праздники, которые подарят нам
дополнительные выходные. А что?
Имеем полное право � в Законе пропи�
сано. 

В соответствии с частью пятой
статьи 112 ТК РФ в целях рациональ�
ного использования работниками вы�
ходных и нерабочих праздничных
дней выходные дни могут переносить�
ся на другие дни федеральным зако�
ном или нормативным правовым ак�
том Правительства Российской Феде�
рации.

Утвержденный календарь на весь
год уже готов, и у жителей России по�

явилась возможность уже сейчас рас�
порядиться представленными данны�
ми и распланировать работу и отдых.

Итак, в 2018 году в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
14.10.2017 г. № 1250 "О переносе вы�
ходных дней в 2018 году" нас ждут
следующие выходные дни:

� в феврале � с 23 по 25 число (здесь
всё понятно: 23�е � пятница);

� в марте � с 8 по 11�е (отдых 9 марта
нам "подарила" в этом году суббота 6
января);

� в апреле�мае отдыхать будем с 29
апреля по 2 мая (зато в субботу 28 ап�
реля работаем, плюс рождественское
воскресенье переносится на 2 мая), 9
мая отдыхаем один день � в среду;

� в июне период отдыха в связи с
празднованием Дня России продлится
3 дня � с 10 по 12 июня (опять за счёт
рабочей субботы � 9 июня);

� в ноябре � с 3�го по 5�е (День народ�
ного единства, 4 ноября, выпадает на
воскресенье, поэтому переносится на
5�е число).

Итак, теперь ясна картина того, как
отдыхаем в 2018 в праздники: утверж�
денный календарь содержит 14 празд�
ничных дней. Их расположение до�
вольно удобно и не нарушит производ�
ственный график на большинстве
предприятий. 

Не забываем и то, что предпразднич�
ные дни являются сокращёнными. 

Подготовила Тамара Куляева.

Как отдыхаем в 2018 году?
О переносе праздничных дней и о длинных каникулах для россиян
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