
Основана 8 сентября 1940 года № 6 (6874) 
Выходит по субботам 10 февраля 2018 г.

СС евев ее рнаярная
ПанорамаПанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно!политическая газета

Форум
молодёжи
7

Даты
и события
5, 13 � 14

Ф
о

т
о

 В
ен

и
а

м
и

н
а

 Г
о

р
я

ев
а

.

Лёд, борьба и несокрушимые "Лемминги"
С 1 по 3 февраля в Мужах в рамках проекта "Мой Шурышкарский"

прошёл открытый турнир по хоккею с шайбой среди мальчиков

Команда ДЮСШ "Северная корона" (мальчики 2008�2009 г.р.) заняла второе место в турнире, 
уступив команде из Яр�Сале и обыграв салехардских хоккеистов
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Подписи под документом поставили
Дмитрий Заякин и Ольга Кучеренко.
Главная цель подписанного договора �
обеспечение общественного наблюдения
на выборах Президента РФ и прозрач�
ности избирательной кампании. Кроме
того, в пунктах соглашения указаны
обязанности о правовом просвещении,
информированности избирателей, по�
вышении электоральной активности.

Напомним, законодатель наделил
Общественную палату России и регио�
нальные палаты правом привлекать
общественников к наблюдению за хо�
дом избирательных кампаний.

� Это серьезная законодательная но�
велла. До текущей избирательной
кампании назначать наблюдателей

могли только зарегистрированный
кандидат либо политическая партия,
выдвинувшая зарегистрированного
кандидата. Сейчас речь идет о незави�
симом наблюдении. Впервые Общест�
венная палата будет проводить столь
масштабное наблюдение на выборах.
Мы понимаем, что это не просто воз�
можность, но и серьезная ответствен�
ность. Будем стремиться к покрытию
всех избирательных участков, � рас�
сказал председатель Общественной
палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

При подборе наблюдателей предпоч�
тение отдают людям с активной граж�
данской позицией, представителям
НКО и общественных организаций,
муниципальных общественных палат.

Всего к работе планируют привлечь
около 200 независимых наблюдате�
лей, назначенных Общественной па�
латой региона. Наблюдателем может
стать любой гражданин, соответству�
ющий требованиям федерального за�
конодательства. Это отсутствие суди�
мости, возраст старше 18 лет, кроме
того, он не может быть представите�
лем власти или госслужащим.

Отметим, общероссийское общест�
венное движение "Корпус "За чистые
выборы" является самой крупной ор�
ганизацией независимых наблюдате�
лей�юристов в России и имеет свои ре�
гиональные отделения в 47 субъектах
Российской Федерации.

ИА "Север�пресс".

"За чистые выборы"
Общественная палата Ямала и региональный штаб корпуса наблюдателей
подписали соглашение о подборе и подготовке наблюдателей на выборах

В период подготовки выборов Президента Российской
Федерации участковые избирательные комиссии проведут
активное информирование избирателей. С информацией о
том, где и как можно будет проголосовать на выборах пре�
зидента России 18 марта 2018 года, они посетят избирате�
лей на дому. Поквартирный обход стартует на следующий
неделе. 

� Мы просим жителей района не пугаться и отнестись с

пониманием к этому мероприятию. Представитель избира�
тельной комиссии будет иметь при себе удостоверение
участковой избирательной комиссии, � сообщила председа�
тель Территориальной избирательной комиссии Шурыш�
карского района Екатерина Шахова. � Просим вас не оста�
ваться равнодушными и оказать содействие участковой ко�
миссии. 

Наш корр.

Поквартирный обход
Представители УИК посетят избирателей на дому
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По словам координатора партпроекта
"Единой России" "Культура малой Ро�
дины" Ольги Казаковой, партпроект
поддержит творчество муниципальных
театров и детские школы искусств. 

� На реализацию партийного проек�
та "Культура малой Родины" в 2018
году из федерального бюджета выде�
лено около 5 миллиардов рублей.
Средства пойдут на поддержку твор�
ческой деятельности и укрепление ма�
териально�технической базы муници�
пальных театров в малых городах (670
млн рублей), детских и кукольных те�
атров (220 млн рублей), Домов культу�
ры в городах с населением менее 50

тысяч человек (1,4 млрд рублей), а
также на развитие детского историко�
познавательного туризма (300 млн
рублей) и закупку музыкальных
инструментов для детских школ ис�
кусств (400 млн рублей). Также на ка�
питальный ремонт Домов культуры
выделено 1,5 миллиарда рублей. Одна
из главных задач в регионах на сегод�
ня � создание общественных советов, �
заявила Казакова. 

� Помните знаменитое? Культура � это
то, что остается, когда все остальное за�
быто. Отрадно, что развитию культуры
партия стала уделять большое внима�
ние и подкрепила его значительным

финансированием. Она не должна оста�
ваться на задворках и финансироваться
по остаточному принципу. Модерниза�
ция домов культуры вообще отдельная
тема, ведь в небольших поселках клубы
� это центр жизни и притяжения. Если в
нем интересно, вряд ли найдутся жела�
ющие пить, дебоширить и лениться.
Убеждена, решать какими должны
быть местные клубы необходимо вместе
с жителями поселков, � прокомменти�
ровала депутат Законодательного Соб�
рания ЯНАО Елена Лаптандер. 

Пресс�служба РИК Ямало�
Ненецкого РО Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

5 миллиардов рублей на культуру
В рамках работы партпроекта "Единой России" "Культура малой Родины" 

в 2018 году будет модернизировано более 2000 домов культуры

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                           

2 февраля в Екатеринбурге прошла
церемония награждения победителей
VI Регионального этапа национальной
премии в области развития обществен�
ных связей "Серебряный Лучник". Ра�
бота портала "Живём на Севере" была
высоко оценена жюри за креативность,
оригинальность и близость к людям.
Ему присуждено первое место в одной
из номинаций.

Сейчас на портале подходит к завер�
шению рейтинговое голосование за объ�
екты благоустройства в поселениях
Шурышкарского района. Напомним,
что голосование стартовало 10 января,
и вплоть до 9 февраля каждый житель
района мог принять в нем участие. Жи�
телям Мужей, Овгорта и Горок на голо�
сование представили три объекта для
приоритетного благоустройства, а шу�
рышкарцы, лопхаринцы, питлярцы,
восяховцы и азовчане выбирали луч�
ший из трех эскизов въездных стел. 

Нужно отметить, что на текущий
момент в Мужах лидирует устройство
детской площадки в южной части села
по улице Рыбацкой, за этот вариант
отдали свои голоса почти 700 жите�
лей. В Овгорте жители больше склоня�
ются к благоустройству центральной
площади � более 700 голосов, такое же
количество голосов отдали пользова�
тели портала за благоустройство цент�
ральной площади по улице Заводской
в Горках. 

Кроме этого, на платформе "Предла�
гай" жители Шурышкарского района
активно вносили идеи по наполнению
газеты "Северная панорама", а также

по присвоению библиотеке либо одной
из улиц села Азовы имени Микуля
Шульгина. 

Всего на портале зарегистрировались
около 900 человек, зафиксировано поч�
ти 9000 мнений по текущим голосова�
ниям. 

Напомним, что окончившись 9 фев�
раля, интернет�голосование перейдет
во II этап. По его результатам будут сде�
ланы дизайн�проекты, с 1 марта с ними
можно будет ознакомиться на офици�
альных сайтах муниципалитетов. А 18
марта 2018 года за лучшие проекты

можно будет проголосовать лично на
специальных площадках. Инициати�
вы, набравшие большее количество го�
лосов будут реализованы в приоритет�
ном порядке.

Продолжает активную работу бонус�
ная программа портала "Живём на Се�
вере". Автоматическое зачисление бо�
нусов происходит за выдвижение идей
и участие в голосованиях, их, впослед�
ствии, можно обменять на сувениры и
весьма полезные подарки с символикой
портала. 

Валентина Никитина.

"Живём на Севере" � обладатель премии 
Проект стал победителем в номинации "Продвижение государственных, 

общественных и социальных программ"
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С января этого года на территории
округа действует Народная програм�
ма коренных малочисленных народов
Севера, сформированная по инициа�
тиве Губернатора на основе предло�
жений жителей Ямала. Усовершен�
ствовать реализацию экономичес�
ких, социальных, правовых, культур�
ных мер поддержки коренных народов
предлагается в сфере традиционных
видов хозяйственной деятельности,
образования, культурного наследия и
многого другого. Кроме того, важный
этап развития переживает агропро�
мышленный комплекс района: поло�
жительную динамику показывает
оленеводство, рыбодобыча, развива�
ется молочное животноводство, а
также новое направление � мясное
животноводство, обновляется мате�
риально�техническая база сельхозп�
редприятий. О положении дел и перс�
пективах развития АПК в нашем
районе рассказал начальник Управ
ления по вопросам сельского хозяй
ства и делам народов Севера Евге
ний Александрович Михайлов.

� Развитие Шурышкарского района
акцентируется на сельскохозяйствен�
ном векторе. Какие новые объекты аг�
ропромышленного комплекса свиде�
тельствуют об улучшении материаль�
но�технической базы отрасли?

� В 2017 году в с.Горки проведены
ремонтные работы фермы для комфо�
ртного содержания крупнорогатого
скота мясной породы. В перспективе �
реконструкция либо возведение ново�
го здания фермы и увеличение пого�
ловья КРС в Мужах.

Ввиду ветхости административного
здания МСП "Мужевское" руковод�
ством района было принято решение о
возведении нового, менее затратного
по содержанию здания для предприя�
тия, с более комфортными условиями
для работников.

Что касается стратегии развития
оленеводства в районе, в рамках прог�
раммы "Сотрудничество", утверждён�
ной постановлением Правительства
Тюменской области от 2007 года №84�
п, предусмотрено предоставление суб�
сидий на финансовое обеспечение зат�
рат по приобретению комплекса по
убою и первичной переработке север�
ных оленей, производительностью
100 голов в смену. Такой комплекс
запланировано поставить в с.Питляр.

Также в перечень мероприятий го�
сударственной программы ЯНАО

"Развитие агропромышленного комп�
лекса, рыбного хозяйства и регулиро�
вания рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2014�2020 годы" включена постав�
ка материалов для ограждения прос�
чётного кораля в с. Питляр.

� Ещё свежа в памяти недавняя
вспышка сибирской язвы в оленьих
стадах на ямальском полуострове,
после которой усилились меры по за�
щите поголовья. Когда запланирова�
ны очередные мероприятия?

� При соответствующих климати�
ческих условиях проведение вакцина�
ции против сибирской язвы согласно
планируемым мероприятиям просчё�
та и вакцинации поголовья северных
оленей МСП "Мужевское" запланиро�
вано в марте 2018 года.

� До выборов Президента России ос�
талось чуть больше месяца. Какие ме�
роприятия в преддверии главных вы�
боров страны будут проводиться для
коренных малочисленных народов,
ведущих кочевой образ жизни?

� Предприятиями агропромышлен�
ного комплекса в преддверии выбо�
ров будет проводиться объезд олене�
водческих бригад с разъяснением и
ознакомлением тундровиков с пред�
выборной кампанией. Также по оле�
неводческим бригадам направятся
выездные избирательные комиссии
для проведения досрочного голосова�
ния.

� В марте проводится ещё одно важ�
ное для района и округа мероприятие
� День оленевода. Каким он будет в
этом году, и поедут ли наши участни�
ки на Кубок губернатора Ямала в На�
дым?

� Даты проведения Дня оленевода
уже согласованы с предприятиями
сельского хозяйства, управлением
культуры и молодёжной политики,
управлением по физической культу�
ре, спорту и туризму и утверждены в
двух сёлах. Третьего марта праздник
пройдёт в с. Овгорт, 24 марта � в с.
Питляр. 

Планируются как культурно�массо�
вые мероприятия, так и официальная
часть. На совещании с оленеводами
будут обсуждаться вопросы их дея�
тельности. Запланирована установка
чумов для угощения жителей и гостей
посёлков, концертные программы.
Конечно, будут проводиться традици�
онные спортивно�состязательные ме�
роприятия, такие как метание тынзя�

на на хорей, перетягивание палки,
прыжки через нарты, тройной нацио�
нальный прыжок, национальная
борьба, лыжные гонки и гонки на
оленьих упряжках. 

Также хочу добавить, что в преддве�
рии Дня оленевода Мужевская цент�
ральная районная больница будет про�
водить медицинское обследование ра�
ботников предприятий сельского хо�
зяйства, ведущих кочевой образ жиз�
ни.

К сожалению, в виду совпадения
сроков проведения Дня оленевода в г.
Надым и в нашем районе, мы вынуж�
дены отказаться от приглашения гла�
вы Надымского района принять учас�
тие в Открытых традиционных сорев�
нованиях оленеводов на Кубок губер�
натора Ямала.

� К слову, о сохранении националь�
ной культуры северных народов, ка�
кая поддержка по окружным прог�
раммам оказывается коренным мало�
численным народам Севера?

� В рамках исполнения постановле�
ния Правительства ЯНАО "Об утверж�
дении регионального стандарта мини�
мальной материальной обеспеченнос�
ти лиц, ведущих традиционный образ
жизни коренных малочисленных на�
родов севера в Ямало�Ненецком авто�
номном округе" управлением по воп�
росам сельского хозяйства и делам на�
родов Севера проводится работа по
обеспечению малочисленных народов
товарами национального потребления
для ведения традиционного образа
жизни. Мероприятия включают при�
обретение брезента, сетематериалов,
печей для чума, кожи�юфти, сыромя�
ти, мини�электростанций, бензопил,
обрезной доски, медицинских апте�
чек. 

В целях повышения уровня образо�
вания коренных малочисленных на�
родов Севера возмещаются расходы
на получение первого высшего обра�
зования (по заочной форме обуче�
ния), выплачиваются дополнитель�
ные социальные стипендии студен�
там высших учебных заведений из
малоимущих семей КМНС, также оп�
лачивается их проживание в обще�
житиях.

Также мы исполняем мероприятия
в рамках распределения финансовых
средств организациям, осуществляю�
щим доставку продуктов питания пер�
вой необходимости в труднодоступные
населённые пункты: деревни Хаш�
горт, Усть�Войкары, Казым�Мыс, Ям�
горт, сёла Овгорт, Лопхари, Азовы,
Оволынгорт, Питляр.

Элина Шмидт.

День оленевода, новый кораль и выборы
Начальник управления по вопросам сельского хозяйства и делам народов Севера 

Шурышкарского района Евгений Михайлов озвучил ближайшие планы 
по развитию агропромышленного комплекса района

ðàçãîâîð ïî ïîâîäó                                                                                                                                                    
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Потребность в специали�
зированном здании для му�
ниципального архива Шу�
рышкарского района воз�
никла давно � уже в 2012 го�
ду помещение, отданное под
архивохранилище, было
полностью укомплектова�
но. В этом году в день полу�
векового юбилея районный
архив получил просторное и
светлое здание с выставоч�
ным залом, читальным за�
лом, рабочими кабинетами
для обработки и описи доку�
ментов, помещениями для
приёма и акклиматизации
архивных документов, для
приёма граждан, охраны.

Торжественная церемо�
ния открытия здания архи�
ва собрала не только архи�
вистов района, но также
жителей районного центра
и гостей. Глава района Анд�
рей Головин и руководитель
службы по делам архивов
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Наталья Голо�
вина выразили искренние
поздравления работникам
архива и пожелания пло�
дотворной работы. Под фан�
фары была перерезана крас�
ная лента, после чего Анд�
рей Валерианович передал
начальнику отдела по делам
архивов администрации
Шурышкарского района
Марине Гарбузовой симво�
лический ключ от здания.

Исторически важное собы�
тие � открытие здания район�
ного архива � ознаменова�
лось и другим, не менее важ�
ным фактом. Долгие годы
старейшим документом ар�
хива был годовой отчёт кол�
хоза "Елэп�Юш", датирован�
ный 1934 годом. В нём содер�
жатся сведения о развитии в
нашем районе сельского хо�
зяйства, оленеводства, охот�
ничьего промысла в 30�е го�
ды. На торжественной цере�
монии руководитель службы
по делам архивов ЯНАО сде�
лала, безусловно, ценней�
ший подарок району � пере�
дала документы, которые
хранятся в государственном
архиве в виде копий. Эти ар�
хивные сведения датируют�
ся 1923 годом и смогут сте�
реть некоторые белые пятна
истории района.

� Хочется надеяться, что
при новых условиях здание
архива станет настоящим

информационным центром,
� дополнила Наталья Голо�
вина. � К 100�летию архив�
ной службы России мы го�
товим фильм об архивах ок�
руга. Все фильмы, которые
снимут в муниципалитетах,
будут храниться в феде�
ральном архиве кинофото�
документов.

Для гостей провели экс�
курсию по залам здания ар�
хива. Помещение действи�
тельно соответствует всем
необходимым требованиям
для обработки и хранения
архивных документов. Поч�
ти 340 кв.м отдано под сох�
ранение богатого историчес�
кого наследия района � до�
кументальных фондов, лич�
ных фондов, фондов фотодо�
кументов.

В выставочном зале сов�
местными усилиями с сот�
рудниками Шурышкарско�
го районного музея была ор�
ганизована временная выс�
тавка становления государ�
ственности на Обдорском
Севере с 1936 года, доку�
ментов и предметов дея�
тельности колхоза "Путь
Ленина" и Горковского (Ку�
шеватского) рыбозавода с
1930 года.

� В этом году мы также
планируем провести выс�
тавку, посвящённую Анд�
рею Трофимовичу Пузырё�
ву, � делится Марина Гарбу�
зова. � Сейчас сведения вно�
сятся в личный фонд. В ок�
тябре ему было бы 100 лет,
долгую жизнь он прожил в
нашем районе, прошёл Ве�
ликую Отечественную вой�
ну.

Просторные залы и каби�
неты оснащены современ�
ным оборудованием: компь�
ютеры, принтеры, подши�
вочный станок, планетар�
ный сканер, с помощью ко�
торого можно не расшивая
сканировать документы, в
архивохранилище � особые
стёкла для фильтрации сол�
нечных лучей, система мо�
бильных стеллажей, в кото�
рой каждый шкаф фикси�
руется.

О таком оснащении Гали�
на Фёдоровна Урубкова,
первый руководитель
районного архива, могла в
первые годы существования
муниципального архива
только мечтать.

� Я работала в Шурышка�
рах библиотекарем, затем
приехала в Мужи, устрои�
лась в совхозный детский
сад воспитателем, � вспоми�
нает Галина Фёдоровна. � В
1968 году вышел указ об ар�
хивной службе, и председа�
тель райисполкома предло�
жил мне новую должность.
Тогда районный архив был �
один стол и я, без помощни�
ков. Нужно было состав�
лять описи по 22 организа�
циям, обучить, организо�
вать людей, которые были
ответственны за документы
на местах. Колхозы перес�
тали существовать ещё в
1961, все эти документы
нужно было тоже привести
в порядок. Вручную подши�
вала, делала описи, переда�
вала в окружной архив �
здесь места не было. Ездила
по организациям, однажды

добирались с инспектором
из статистики из Горок до
Лопхарей через сор на ло�
шади, а она распуталась и
не идёт дальше! Хорошо,
навстречу ехали, помогли
нам… Так работала четыре с
половиной года, потом я
стала заведующей райис�
полкома, а в архив приняли
Анну Семёновну Вшивцеву.

Сейчас сотрудникам ар�
хива предстоит серьёзный,
ответственный период � пе�
ремещение фондов в новое
здание. И, наверное, всю
важность события оценят
уже наши потомки, потому
что архивные документы,
которые с этого года будут
храниться в новых услови�
ях, с возрастом будут стано�
виться только ценнее.

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Двойной праздник архивистов
6 февраля в Мужах состоялось торжественное 

открытие нового здания муниципального архива
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Первыми дали старт марафону педа�
гогических идей работники ЦВиДО.
Они провели эрудицион в рамках тра�
диционного педагогического марафо�
на, который посвящён в этом году 80�
летию системы образования района.
Местом проведения мероприятия стал
актовый зал ДОУ "Оленёнок".

В интеллектуальной игре приняли
участие шесть команд�первичек: детс�
кий сад "Оленёнок", детский сад
"Алёнушка", детский сад "Буратино",
Мужевская СОШ им. Н.В.Архан�
гельского, ЦВиДО и Управление обра�
зования. 

Эрудицион состоял из трёх туров:
"Тест�драйв", "Люди, события, даты",
"Конкурс капитанов".

Безусловно, все вопросы касались
образования, прошлого этой отрас�
ли.

Казалось, что вопросы были не
очень сложные, но приходилось заду�
мываться и вспоминать бывших ра�
ботников образования, лучших учени�
ков и первых руководителей школ.
Игра проходила с большим интересом,
весело, все команды были активны. Во
втором туре многие вопросы вызыва�
ли жаркие споры. В заключительном
конкурсе капитаны Татьяна Яковле�
ва, Надежда Хатанзеева, Лариса Жа�
ринова, Юлия Миляхова, Лидия Ро�
манова и Светлана Батнасунова пока�
зали хорошие знания истории образо�
вания и прибавили дополнительные
баллы своим командам.

Думаю, что время потеряли не зря
участники эрудициона да и мы, члены
жюри, тоже. Безусловно, каждый
присутствующий на этом мероприя�
тии больше узнал об истории образо�

вания. 
Хочется отметить, что организато�

рами конкурса проведена большая ра�
бота: подобрано множество старинных
фотографий, использованы новые тех�
нические средства. 

Оценивали игру ветеран педагоги�
ческого труда Любовь Конева, замес�
титель председателя Шурышкарской
районной организации Профсоюза ра�
ботников народного образования и на�
уки РФ Марина Конева и секретарь
Шурышкарского местного отделения
ВПП "Единая Россия" Мария Пуйко.

1 место в эрудиционе заняла коман�
да детского сада "Буратино", 2 место �
Управление образования и 3�е � Муже�
вская СОШ им.Н.В.Архангельского. 

Все участники мероприятия полу�
чили подарки от профсоюзной органи�
зации образования.

Без прошлого нет будущего
Шесть команд первичных профсоюзных организаций 

образования райцентра приняли участие в эрудиционе, 
посвящённом 80$летию образования в районе

Это мероприятие проходило также в
рамках марафона педагогических
идей, организаторами выступили пе�
дагоги Центра воспитания и дополни�
тельного образования.

Ведущая конкурса Лариса Конева
обратилась к детям, настроив их к
серьёзной игре. Все команды имели
свою форму и оригинальную визитку.

Дети отвечали уверенно на все воп�
росы, держались свободно. Отрадно,
что мужевские дошколята знают не
только о своём селе, животных, обита�
ющих в наших краях, но и о символи�
ке Шурышкарского района. 

В состав жюри вошли ветераны пе�
дагогического труда Вера Батнасунова
и Любовь Конева, а также секретарь
Шурышкарского местного отделения
ВПП "Единая Россия" Мария Пуйко.

Лучшими знатоками родного края
оказались дети из "Буратино", 2�е и 3�
е места заняли команды из "Оленён�
ка" и "Алёнушки" соответственно. Де�
ти славно потрудились, поэтому все
без исключения получили подарки.

Материалы подготовила
Любовь Конева, член жюри, 
ветеран педагогического труда.
Фото предоставлено ЦВиДО. 

"Знатоки родного края"
Под таким названием прошёл конкурс среди воспитанников

дошкольных организаций села Мужи
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Форум собрал более 200 представи�
телей молодежи и студенчества не
только столицы ЯНАО, но и его райо�
нов. На церемонии открытия присут�
ствовал Глава города Салехард Иван
Кононенко, который обозначил глав�
ную тему форума � "Город будущего",
а также отметил, что это мероприятие
� хорошая возможность получить зна�
ния в совершенно разных сферах, об�
меняться имеющимся опытом.

Форумная работа развернулась на
четырех тематических площадках.
Так на секции "PROЭксперт" обсуж�
дались вопросы вовлечения молодежи
в научно�техническую деятельность и
социальное проектирование. Свои раз�
работки представили участники кон�
курса в рамках программы по благоу�
стройству города Салехард. Площадка
"PROПланета" была посвящена воп�
росам экологии, а также перспекти�
вам развития туризма на территории
ЯНАО. Для молодых, нацеленных на
открытие и развитие собственного
бизнеса, работала площадка
"PROФессия". Ребята приняли учас�
тие в дискуссии, посвященной профес�
сиям будущего, эксперты провели
лекции о тонкостях и нюансах в орга�
низации своего дела. 

Самой многочисленной по количе�
ству участников стала площадка
"PROАктив", посвященная вопросу
вовлечения молодежи в волонтерство
и добровольчество. "Быть волонте�
ром модно, стать волонтером никогда
не поздно" � тема и девиз этой пло�
щадки. В работе "PROАктива" при�
няли участие Татьяна Чухнина и
Ольга Малькова, члены Совета моло�
дых специалистов департамента
культуры ЯНАО. Как нам рассказа�
ли участницы форума, программа
мероприятий была крайне насыщен�
ной. Главной целью поездки было
участие в заседании трех советов:
Молодежного совета при Главе адми�
нистрации г.Салехард, Совета моло�
дых специалистов при департаменте
культуры ЯНАО и Педагогического
совета, на котором обсуждался воп�
рос создания системы взаимодей�
ствия общественных организаций
муниципального образования между
собой. "И хотя структура взаимодей�
ствия обсуждалась на примере орга�
низаций Салехарда, эти идеи и прак�
тические наработки могут приме�
няться в нашем поселении и районе",
� отметила Ольга.

Также молодые специалисты приня�
ли участие в мастер�классах и лекци�
ях, прошедших в рамках работы пло�

щадки. Особенно запоминающимся
стало выступление кандидата психо�
логических наук, гипнолога, психоте�
рапевта, бизнес�тренера Антона Квит�
частого из Москвы. На своем мастер�
классе он дал несколько психологи�
ческих советов и продемонстрировал
умения в области гипноза. 

Ольга и Татьяна принимали участие
в форуме впервые. А вот Лариса Ми�
ляхова, также член Совета молодых
специалистов при департаменте куль�
туры ЯНАО, принимает участие в
"PROФормате" уже второй раз. Лари�
са заметила, что форум � это замеча�
тельная возможность для реализации
собственных идей. В прошлом году
она презентовала свой проект "Этно�
фенологический календарь обско�
угорских народов для развития туриз�
ма в округе", в этом году выступала в
качестве наблюдателя: посетила все
площадки, различные лекции и мас�
тер�классы. Особенно интересной по�
казалась площадка "PROПланета", в
рамках которой удалось побывать на
лекции о технологии разработки экс�
курсий и узнать о проекте по очистке
острова Белый от мусора с помощью
добровольцев.

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
Татьяной Чухниной.

Одной строкой…

12февраля на Ямале стартует ре�
гиональный этап Литератур�

ного патриотического фестиваля "Рус�
ские рифмы". К участию приглаша�
ются молодые авторы, жители округа
в возрасте от 18 до 30 лет.

13�16февраля в Ноябрьске
пройдёт XVIII Откры�

тый конкурс молодых исполнителей
патриотической песни "Дорогами по�
колений", посвященный 100�летнему
юбилею Пограничных войск России.

"Поисковое движение России"
объявляет V Всероссийский

конкурс творческих работ "Поиск.
Находки. Открытия" для членов
школьных и молодежных поисковых
отрядов и объединений РФ в возрасте
от 12 до 15 лет.

Весёлые и находчивые школьни�
ки со всего округа смогут проя�

вить всё своё остроумие и чувство
юмора на профильной смене "Фести�
валь школьных игр КВН", которая
пройдёт с 25 февраля по 2 марта в Но�
ябрьске.

Про "PROФормат"
2�3 февраля в Салехарде на базе Музейно�выставочного 

комплекса им. И.С.Шемановского прошёл 
III образовательный молодежный форум "PROФормат".
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Новая школа в Восяхово
за почти семь лет своего
строительства не раз стано�
вилась объектом присталь�
ного внимания районных и
окружных властей, журна�
листов, депутатов разных
уровней. На особом контро�
ле этот социально важный
объект находится и в этом
году. Нынешней осенью
здесь практически завер�
шились наружные отделоч�
ные работы, в начале отопи�
тельного сезона в здание
"завели" тепло. Сегодня
здесь идут внутренние рабо�
ты: оштукатуривание стен
и потолков, монтаж элект�
ропроводки, частично � ук�
ладка половой плитки. 

� На данный момент (2
февраля 	 ред.) на объекте
работают 12 человек, на
днях прибудет ещё бригада
отделочников, маляров и
сварщиков, в общей слож�
ности человек 18, � объяс�
нил прораб участка Алек�
сандр Георгиев, � Также на
днях мы ожидает поступле�
ния большой партии строй�
материала. Вагон уже пог�
ружен, дней через 10 дол�
жен быть на месте. Там бу�
дут подоконники, потолки
подвесные, грунтовка,
шпаклёвка, краска. Сейчас
идёт комплектация второго
вагона. Работы ещё предс�
тоит много, объект боль�
шой. Сроков сдачи я не могу
пока назвать, хотя в графи�
ке стоит дата � 30 августа
2018 года. Многое будет за�
висеть от погоды, так как

этот фактор влияет на сос�
тояние зимника, от которо�
го, в свою очередь, зависят
сроки доставки материала.
В прямой зависимости от
климатических условий на�
ходятся и работы по благоу�
стройству территории, и
монтаж теплотрасс. 

Здание, действительно,
возводится грандиозное.
Рассчитанное на 95 мест оно
на самом деле может вмес�
тить всех жителей неболь�
шого села. Общая площадь
застройки составляет 3200
квадратных метров. Только
спортивный зал займёт два
этажа и 185 квадратов. Ак�
товый зал площадью 81
квадратный метр предусмот�
рен на втором этаже. Шест�
надцать учебных кабинетов,
библиотека с читальным за�
лом, учительская, столовая с
холодильным и пекарским
цехами, лаборатория, музей,
медпункт, тренажёрный зал,
бухгалтерия, раздевальные
и душевые � и всё это с новой
мебелью и необходимым обо�
рудованием. Восяховские
школьники и педагоги уже
боятся об этом мечтать:
слишком долгим оказалось
ожидание. 

Напомним, что строитель�
ство школы началось в 2011
году. Судьба долгостроя ока�
залась непростой. Уже на на�
чальном его этапе � подготов�
ке свайного поля � у строите�
лей возникли сложности:
почва в этом месте оказалась
болотистой и, несмотря на
основательную отсыпку, за�

битые сваи не прошли испы�
тания. После так называе�
мой заморозки � применения
термостабилизованного ла�
зера � были проведены пов�
торные испытания, резуль�
таты которого показали, что
можно приступать к даль�
нейшему строительству.

Несколько раз сроки сдачи
объекта сдвигались, в 2015
году стройка вообще была за�
морожена. Сейчас продви�
жения очевидны. Стоит от�
метить, что, несмотря на эту
строительную эпопею, под�
рядная организация оста�
лась той же. Тюменская фир�
ма "Спецстройинвест" по за�
казу ГКУ "Дирекция капи�
тального строительство и ин�
вестиций ЯНАО" вместе со
школой строит и сопутству�
ющее инженерное обеспече�
ние � котельную на 4 МВт и
дизельную электростанцию
на 2 МВт. Эти объекты уже
готовы. Электростанция ра�

ботает в полном рабочем ре�
жиме.

� Пока станция ещё нахо�
дится в нашем ведомстве, �
поясняет Александр Георги�
ев, � филиал "Ямалкоммунэ�
нерго", можно сказать, "за�
шёл" на объект на правах
арендатора. Позже и стан�
ция, и котельная будут пере�
даны акционерному общест�
ву. Пока агрегаты обкатыва�
ются, мы наблюдаем, ведём
техническую поддержку. 

Новая котельная по прог�
нозам будет запущена в сле�
дующем отопительном сезо�
не. Она будет обеспечивать
теплом не только новострой,
но и жилой фонд села. 

Педагоги и учащиеся вося�
ховской школы надеются,
что новое долгожданное зда�
ние будет не только простор�
ным и светлым, но и, самое
главное, тёплым.

Тамара Куляева.
Фото автора. 

В ожидании новоселья
Строительство школы в Восяхово продолжается

Здание возводится грандиозное: 
общая площадь 3200 кв.метров

И педагоги, и ученики надеются, 
что новая школа будет тёплой

В настоящее время на объекте ведутся 
внутренние отделочные работы
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Понедельник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката�
ние. Командные соревнования.
Мужчины (произвольная прог�
рамма). Женщины (произвольная
программа). Танцы (произволь�
ная программа) 
09.25 Новости
09.40 "Контрольная закупка"
10.10 "Жить здорово!" (12+)
11.05 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.30 "Время покажет" (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен�
щины. Гонка преследования 
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "История неизвестного
подвига". "Крепость Бадабер"
(16+)
22.30 "Путин". Фильм Оливера
Стоуна. Часть первая 
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.10 Т/с "Медсестра" (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Медсестра" (12+)
03.20 "Давай поженимся!" (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 "Действующие лица с Наи�
лей Аскер�заде" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
16.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры В Пхёнчхане. Биатлон. Муж�
чины 12,

5 км. Гонка преследования.
Фристайл. Мужчины. Финал
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового кино".
Франко Дзеффирелли
07.00 "Новости культуры" 
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка
временем". "Между Ордой и Ор�
деном"
07.30 "Новости культуры" 
07.35 Д/с "Архивные тайны".
"1969 год. Прямой эфир с Луны"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Тихий Дон" 
08.55 Д/с "Веселый жанр невесе�
лого времени" 

09.40 "Мировые сокровища". Д/ф
"Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Театральные
встречи"
12.10 "Мы � грамотеи!". Телевизи�
онная игра для школьников
12.55 "Белая студия" 
13.35 "Черные дыры. Белые пят�
на"
14.15 "Мировые сокровища". Д/ф
"Цодило. Шепчущие скалы Кала�
хари" 
14.30 "Библейский сюжет" 
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Фильмы Валентина Терня�
вского". Д/ф "Земляничная поля�
на Святослава Рихтера" 
16.00 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.25 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
17.30 "Мировые сокровища". Д/ф
"Укхаламба � Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дож�
дей" 
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/ф "Архив особой важнос�
ти"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона".
"Висячие сады Семирамиды"
21.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Лораном Илером
22.20 Т/с "Тихий Дон"
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог�
да". "Взрыв мозга"
23.40 "Новости культуры" 
00.00 "Магистр игры". Авторская
программа Владимира Микуше�
вича. "Я сам". Ставрогин и Маяко�
вский"
00.30 "ХХ век". "Театральные
встречи"
01.25 "Мировые сокровища". Д/ф
"Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов" 
01.40 Василий Петренко и Госуда�
рственный академический сим�
фонический оркестр России им.
Е. Ф. Светланова
02.20 Д/ф "Защита Ильина"
02.50 Д/ф "Джордано Бруно"

ЯМАЛ"РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Бабушкин внук" 12+
10.25 Х/ф "Капитан "Пилигрима"
12+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
14.50 "Полярные исследования.
Кочевники Ямала" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Чудо�мель�
ница", "Ну, погоди!" 6+
16.05 Х/ф "Досье детектива Дуб�
ровского" 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 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Инструкция по выживанию" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+

22.45 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Отпуск, который не
состоялся" 12+
00.35 Х/ф "Колесо истории" 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос�
сии 2017/2018. Мужчины. Супер�
лига. "Факел" (г. Н. Уренгой) �
"Газпром�Югра" (г. Сургут) 12+
03.25 "Словарь рыбака" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.10 "Тысячи миров. Каталонс�
кая Вакханалия" 12+
04.40 Х/ф "Бабушкин внук" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15 � "Последний бой".
Т/с. Фильмы 1�3 (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:15, 12:05, 16:05 � "Ермак". Т/с.
1�5 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
17:10 � "Зафронтовые разведчи�
ки". Д/с (12+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Д/с. "Звезда"
по имени "Волга" 
19:35 � "Теория заговора". "Закат
эпохи доллара". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репортаж" 
20:45 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Капкан для
Бандеры". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Ларец Марии Медичи".
Х/ф (12+)
01:50 � "Богатырь" идет в Марто".
Х/ф (6+)
03:30 � "Карпатское золото". Х/ф
(12+)
05:25 � "Освобождение". Д/с (12+)

Вторник, 13 февраля
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+)
14.05 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 "Время покажет" (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт�трек.
Женщины. 500 м. Мужчины. 1000
м. Эстафета. Санный спорт. Жен�
щины 
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "История неизвестного
подвига". "Крепость Бадабер"
(16+)
22.30 "Путин". Фильм Оливера
Стоуна. Часть вторая 
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Медсестра" (12+)
02.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.25 "Контрольная закупка"
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"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"

09.55 "О самом главном". Ток�шоу 
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
13.00 "Вести"
13.30 XXIII зимние Олимпийские
игры В Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Индивидуальный
спринт
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. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового кино".
Олег Ефремов
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком...". Москва писа�
тельская
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Тихий Дон" 
08.55 Д/с "Веселый жанр невесе�
лого времени" 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Акуна Матата. По�
терянное поколение"
11.55 "Гений". Телевизионная иг�
ра
12.25 Д/ф "Хранители Мелихова" 
12.55 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Лораном Илером
13.35 "Раскрытие тайн Вавилона".
Д/ф "Висячие сады Семирамиды"
14.30 "Пространство круга".
"Мастер и Вера"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Фильмы Валентина Терня�
вского". Д/ф "Сергей Доренский.
Уроки мастерства" 
15.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
16.00 "Пятое измерение". Авторс�
кая программа Ирины Антоновой
16.30 "2 Верник 2" 
17.20 Д/с "Завтра не умрет никог�
да". "Взрыв мозга"
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 К 75�летию завершения
операции по освобождению
Эльбруса. "Чистая победа. Битва
за Эльбрус". Авторский фильм
Валерия Тимощенко
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона".
"Вавилонская башня"
21.30 Д/ф "Навои"
21.40 "Искусственный отбор" 
22.20 Т/с "Тихий Дон" 
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог�
да". "Лекарство от старости"
23.40 "Новости культуры" 
00.00 "Тем временем" с Алекса�
ндром Архангельским 
00.40 "ХХ век". "Акуна Матата. По�
терянное поколение"
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берли�
нский филармонический оркестр
02.35 "Мировые сокровища". Д/ф
"Гавр. Поэзия бетона"
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ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Праздник
Сан�Жорди" 12+
06.30 "Актуальное интервью" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Отпуск, который не
состоялся" 12+
10.20 Х/ф "Колесо истории" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит". Прог�
рамма на русском языке 12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
14.45 "Полярные исследования.
Инструкция по выживанию" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Фунтик и
огурцы", "Ну, погоди!" 6+
16.05 Х/ф "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью" 16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Конец атамана" 16+
01.40 Д/с "Сделано в СССР" 12+
01.55 Х/ф "День рождения Буржуя
� 2" 16+
05.15 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Город". Т/с.
1�4 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12:40, 16:05 � "Город". Т/с. 5�8 се�
рии (12+)
17:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Д/с. "Грузовик
Всея Руси" 
19:35 � "Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом". Фриц Шмен�
кель. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Назначаешься внучкой".
Х/ф (12+)
02:50 � "Ночной мотоциклист".
Х/ф (12+)
04:15 � "Особо опасные..." Х/ф 

Среда, 14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката�
ние. Пары (короткая программа)
09.45 Новости
10.15 "Жить здорово!" (12+)
11.05 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время покажет" (16+)
14.05 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 "Время покажет" (16+)

16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен�
щины. 15 км. Индивидуальная
гонка. Санный спорт. Мужчины.
Двойки 
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "История неизвестного
подвига". "Крепость Бадабер"
(16+)
22.30 "Путин". Фильм Оливера
Стоуна. Часть третья 
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Медсестра" (12+)
02.10 "Россия от края до края"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.00 "Мужское/Женское" (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 Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
16.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры В Пхёнчхане. Хоккей. Муж�
чины.

Групповой турнир. Словакия �
Россия
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового кино".
Ефим Копелян
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком...". Москва музы�
кальная
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Тихий Дон" 
08.55 Д/с "Веселый жанр невесе�
лого времени" 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Майя Плисецкая в
программе "Очевидное�неверо�
ятное". Ведущий Сергей Капица
12.00 "Мировые сокровища". Д/ф
"Реймсский собор. Вера, величие
и красота" 
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Абрам Терц. "Прогул�
ки с Пушкиным" 
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 "Раскрытие тайн Вавилона".
Д/ф "Вавилонская башня"
14.25 Д/ф "Луций Анней Сенека" 
14.30 "Пространство круга". "За�
кулисная война"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Фильмы Валентина Терня�
вского". Д/ф "Эдуард Грач. Круго�
ворот жизни" 
16.00 "Магистр игры". Авторская
программа Владимира Микуше�

вича. "Я сам". Ставрогин и Маяко�
вский"
16.25 "Ближний круг Семена Спи�
вака"
17.20 "Завтра не умрет никогда".
Д/с "Лекарство от старости"
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/ф "Катя и принц. История
одного вымысла" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
20.45 "Ступени цивилизации".
Д/ф "Закат цивилизаций". "Конец
эпохи пирамид"
21.40 "Абсолютный слух". Альма�
нах по истории музыкальной куль�
туры
22.20 Т/с "Тихий Дон"
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог�
да". "Искусственный интеллект.
Опасные игры"
23.40 "Новости культуры" 
00.00 90 лет со дня рождения уче�
ного. Д/ф "Добрый день Сергея
Капицы" 
00.45 "ХХ век". Майя Плисецкая в
программе "Очевидное�неверо�
ятное". Ведущий Сергей Капица
01.35 Андрей Коробейников, Вла�
димир Федосеев и Большой сим�
фонический оркестр имени П. И.
Чайковского
02.15 Д/ф "Укрощение коня. Петр
Клодт"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Шествие
волхвов в Барселоне" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью" 16+
07.00 Информационно�развлека�
тельная программа "Бодрое утро"
12+
09.00 Х/ф "Конец атамана" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Програм�
ма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожидан�
ная Россия. По Пушкинским мес�
там" 12+
13.00 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью" 16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
15.05 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Ситцевая
улица", "Ну, погоди!" 6+
16.05 Х/ф "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по существу"
16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Ледокол "Ермак" � навсегда пер�
вый" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Транссибирский
экспресс" 16+
00.50 Х/ф "Постарайся остаться
живым" 16+
01.55 Т/с "День рождения Буржуя
� 2" 16+
05.15 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15 � "Вы заказывали

убийство". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12:15, 16:05 � "Вы заказывали
убийство". Т/с. 5�8 серии (16+)
16:25 � "Действуй по обстанов�
ке!.." Х/ф (6+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Д/с. "Перек�
рестные связи" 
19:35 � "Последний день". Юрий
Яковлев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репортаж"
(12+)
20:45 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Тихое следствие". Х/ф
(16+)
01:20 � "Тревожный месяц вере�
сень". Х/ф (12+)
03:15 � "Единственная". Х/ф 
05:10 � "Маршалы Сталина. Геор�
гий Жуков". Д/ф (12+)

Четверг, 15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос�
сия � Китай. Скелетон. Мужчины 
08.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.30 "Жить здорово!" (12+)
10.20 "Модный приговор"
11.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км 
13.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.25 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
16.55 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "История неизвестного
подвига". "Крепость Бадабер"
(16+)
22.30 "Путин". Фильм Оливера
Стоуна. Часть четвертая 
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Санный спорт.
Командная эстафета 
01.45 Т/с "Медсестра" (12+)
03.00 Новости
03.05 Фильм "Медсестра" (12+)
03.55 "Время покажет" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
06.30 XXIII зимние Олимпийские
игры В Пхёнчхане. Фигурное ката�
ние.
Пары (произвольная программа)

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 Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские
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игры В Пхёнчхане. Биатлон. Муж�
чины 20
км. Индивидуальная гонка. Сноу�

борд � кросс. Мужчины. Финал.
Фигурное катание

16.49 Промоблок
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+)
00.00 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Лето Господне. Сретение
Господне"
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком...". Москва Каза�
кова
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Тихий Дон"
08.55 Д/с "Веселый жанр невесе�
лого времени" 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Мои совре�
менники" 
12.15 "Репортажи из будущего".
Д/ф "Кем работать мне тогда?" 
12.55 "Абсолютный слух". Альма�
нах по истории музыкальной куль�
туры
13.35 "Закат цивилизаций". Д/ф
"Конец эпохи пирамид"
14.30 "Пространство круга". "Кри�
вое зеркало"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 "Фильмы Валентина Терня�
вского". Д/ф "Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс" 
16.00 "Пряничный домик". "Рус�
ское лакомство"
16.25 "Вспоминая Александра Ве�
дерникова". "Линия жизни" 
17.20 Д/с "Завтра не умрет никог�
да". "Искусственный интеллект.
Опасные игры"
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
20.45 "Ступени цивилизации".
"Закат цивилизаций". Д/ф "Анг�
кор � забытая столица империи"
21.40 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
22.20 Т/с "Тихий Дон" 
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог�
да". "Человек на Красной плане�
те"
23.40 "Новости культуры" 
00.00 "Черные дыры. Белые пят�
на" 
00.40 "ХХ век". Д/ф "Мои совре�
менники" 
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф "Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку..."

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Рождестве�
нские картинки" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 Информационно�развлека�
тельная программа "Бодрое утро"
12+
09.00 Х/ф "Постарайся остаться
живым" 16+
10.10 Х/ф "Транссибирский
экспресс" 16+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.

Отцы и дети. Летчик Михаил Во�
допьянов" 12+
13.00 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
14.45 "Полярные исследования.
Ледокол "Ермак" � навсегда пер�
вый" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Муравьиш�
ка�хвастунишка", "Веселая кару�
сель" 6+
16.05 Х/ф "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Вирус странствий" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 Информационная програм�
ма "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Маньчжурский вари�
ант" 16+
00.30 Х/ф "Цветы для Оли" 12+
01.55 Т/с "День рождения Буржуя
� 2" 16+
03.35 Х/ф "Сто солдат и две де�
вушки" 16+
05.15 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�развле�
кательная программа "Сегодня
утром"
08:00, 09:15 � "Вы заказывали
убийство". Т/с. 9�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
12:10, 16:05 � "Вы заказывали
убийство". Т/с. 13�16 серии (16+)
16:20 � "Караван смерти". Х/ф
(12+)
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы". Д/с. "Похож�
дения ведущего колеса" 
19:35 � "Легенды кино". Алексей
Смирнов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Сувенир для прокурора".
Х/ф (12+) 
01:50 � "Один шанс из тысячи".
Х/ф (12+)
03:25 � "Жаркое лето в Кабуле".
Х/ф (16+)

Пятница, 16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Скелетон.
Мужчины 
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Жить здорово!" (12+)
10.10 "Время покажет" (16+)
12.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Рос�
сия � Словения 
15.00 "Давай поженимся!" (16+)
15.45 "Мужское / Женское" (16+)

16.45 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Конькобеж�
ный спорт. Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины. Акробати�
ка. Финал 
01.10 "Городские пижоны". "Ро�
берт Плант" (16+)
02.10 Х/ф "Отель "Гранд Буда�
пешт" (16+)
04.00 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры В Пхёнчхане. Фигурное ка�
тание.
Мужчины (короткая программа).
Лыжные гонки. Мужчины 15 км
13.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
14.00 "Вести"
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
16.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
16.49 Промоблок
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры В Пхёнчхане. Фигурное ка�
тание
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+)
00.45 Х/ф "Во саду ли, в огоро�
де" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры" 
06.35 "Легенды мирового кино".
Василий Меркурьев
07.00 "Новости культуры" 
07.05 "Пешком...". Москва же�
лезнодорожная
07.30 "Новости культуры" 
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры" 
08.10 Т/с "Тихий Дон" 
09.40 "Главная роль" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 "Шедевры старого кино".
Х/ф "Подруги" 
12.10 К 110�летию со дня рожде�
ния академика. Д/ф "Борис Бо�
рисович Пиотровский" 
12.55 "Энигма. Дэниэл Хоуп"
13.35 "Закат цивилизаций". Д/ф
"Ангкор � забытая столица импе�
рии"
14.30 "Пространство круга".
"Разные судьбы"
15.00 "Новости культуры. Ямал" 
15.10 Д/ф "Десять дней, которые
потрясли X зимний Международ�
ный фестиваль искусств в Сочи" 
16.00 "Письма из провинции".
Остров Сахалин
16.25 Д/ф "Евгений Вахтангов. У
меня нет слез � возьми мою
сказку" 
17.05 Д/с "Дело №. Сиятельный
анархист Пётр Кропоткин" 
17.40 Х/ф "Ждите писем" 
19.10 "Мировые сокровища".
Д/ф "Ваттовое море. Зеркало
небес" 
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Смехоностальгия" 
20.15 "Линия жизни". Татьяна

Михалкова
21.05 Т/с "Тихий Дон" 
22.40 "Научный стенд�ап"
23.20 "Новости культуры" 
23.40 "2 Верник 2" 
00.25 Хосе Каррерас и друзья.
Гала�концерт в Королевском те�
атре "Друри�Лейн"
01.55 "Искатели". "Земля сокро�
вищ"
02.40 "Шут Балакирев". Мульт�
фильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Многоли�
кий Файяс" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 Информационно�развле�
кательная программа "Бодрое
утро" 12+
09.00 Х/ф "Маньчжурский вари�
ант" 16+
10.15 Х/ф "Цветы для Оли" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Царское село"
12+
13.00 Информационная прог�
рамма "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" 16+
14.45 "Полярные исследования.
Вирус странствий" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Мойдо�
дыр", "Веселая карусель" 6+
16.05 Х/ф "Досье детектива Дуб�
ровского" 16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на Се�
вере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 12+
19.30 Информационная прог�
рамма "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Семнадцать мгнове�
ний весны" 16+
21.30 "Полярные исследования.
Семья оленевода" 12+
22.00 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.45 Информационная прог�
рамма "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Нью�Йорк, Нью�Йорк"
16+
01.45 Х/ф "Забавные игры" 16+
03.35 Х/ф "Я свободен, я ничей"
16+
05.00 "Словарь рыбака" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
05:25 � "Действуй по обстанов�
ке!.." Х/ф (6+)
07:05 � "Тихое следствие". Х/ф
(16+)
08:40, 09:15, 12:05 � "Следы
Апостолов". Т/с. 1�4 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НОВОС�
ТИ
13:35, 16:05 � "Колье Шарлотты".
Т/с. 1�3 серии
18:10 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Запасной игрок". Х/ф 
20:20 � "Евдокия". Х/ф 
22:30, 23:15 � "Гангстеры в океа�
не". Х/ф (16+)
01:25 � "Танк "Клим Ворошилов�
2". Х/ф (6+)
03:20 � "Расследование". Х/ф
(12+)
04:50 � "Маршалы Сталина. Ро�
дион Малиновский". Д/ф (12+)
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Суббота, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос�
сия � США. Фигурное катание.
Мужчины (произвольная прог�
рамма) 
10.50 "Смешарики. Спорт" 
11.00 "Умницы и умники" (12+)
11.45 "Слово пастыря"
12.00 Новости 
12.20 "Ээхх, Разгуляй!" (12+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета. 4х5 км. Би�
атлон. Женщины. Масс�старт.
Шорт�трек. Женщины. 1500 м.
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллионе�
ром?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Эверест" (12+)
01.15 Х/ф "Немножко женаты"
(16+)
03.30 Фильм "Флика 3"

РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Мед�
ведь".
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". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
13.50 Х/ф "Легенда №17" (12+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские
игры В Пхёнчхане. Хоккей. Муж�
чины.
Групповой турнир. Россия � США

20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Радуга в поднебесье"
(12+)
00.55 Х/ф "Весомое чувство"
(12+)
02.55 Т/с "Личное дело" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет" 
07.05 Х/ф "Часовщик и курица" 
09.20 Мультфильмы "Птичий ры�
нок". "Вот какой рассеянный".
"Волк и семеро козлят на новый
лад"
09.50 Д/с "Святыни Кремля" 
10.20 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.50 Х/ф "Ждите писем" 
12.20 "Власть факта". "Власть
пап"
13.00 Д/ф "Пульс Атлантического
леса" 
14.00 Д/ф "Добрый день Сергея
Капицы" 
14.45 Юбилейный концерт Влади�
мира Федосеева в Колонном зале
Дома союзов
16.10 "Иллюзион". Х/ф "Принцип
Чарли". "Малыш" 
17.10 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Лев Толстой. "Отец
Сергий"
17.55 "Искатели". "Клад Нарыш�
киных"
18.45 "Больше, чем любовь".
Юрий и Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф "Гусарская баллада" 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
22.00 "Портрет поколения". Х/ф
"Май" 
23.45 Себастьен Жиньо и Денис

Чанг. Концерт в Монреале
00.50 Д/ф "Пульс Атлантического
леса" 
01.45 "Искатели". "Клад Нарыш�
киных" 
02.35 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон". Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.55 Х/ф "Золотая цепь" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Рыцарь из Княж�Го�
родка" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Сольный концерт Надежды
Сэротэтто "Необыкновенное чу�
до" 12+
13.30 Т/с "Семнадцать мгновений
весны" 16+
14.45 Х/ф "Единожды солгав..."
12+
16.25 Х/ф "Прохиндиада, или Бег
на месте" 16+
18.00 "Древнейшие боги Земли.
Бионика" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожидан�
ная Россия. Русский Барбизон"
12+
19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь" 
20.20 Х/ф "Достояние республи�
ки" 12+
22.30 Х/ф "Афганский излом" 16+
00.45 Х/ф "Прохиндиада, или Бег
на месте" 16+
02.15 "Открытый мир. Неожидан�
ный Лиссабон" 12+
02.40 "Словарь рыбака" 16+
03.10 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.00 Х/ф "Рыцарь из Княж�Го�
родка" 12+
05.15 Мультфильмы "Дюймовоч�
ка", "Верните Рекса" 6+

"ЗВЕЗДА"
05:45 � "Ссора в Лукашах". Х/ф 
07:35 � "Там, на неведомых до�
рожках..." Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным". Юрий Володчен�
ков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Юрий
Яковлев (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:15 � Юношеский КВН Армии
России
13:15 � Торжественная церемония
награждения "Горячее сердце" 
14:45 � "Ангелы�хранители Огра�
ниченного контингента". Д/ф 
15:35, 18:25 � "Фронт без флан�
гов". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�ана�
литическая программа
19:25 � "Фронт за линией фронта".
Х/ф (12+)
23:05 � "Десять фотографий". Ре�
нат Ибрагимов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23:55 � "Фронт в тылу врага". Х/ф
(12+)
03:05 � "Один шанс из тысячи".
Х/ф (12+)
04:40 � "Солдатский долг марша�
ла Рокоссовского". Д/ф (12+)

Воскресенье, 18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Фильм
06.00 Новости
06.10 Фильм
08.10 "Смешарики. ПИН�код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)

10.00 Новости
10.15 "В гости по утрам" с Марией
Шукшиной
11.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета 
13.00 Новости
13.20 "Теория заговора" (16+)
14.20 Фильм "Егерь" (16+)
15.55 Финал конкурса "Лидеры
России"
17.15 "Я могу!". Шоу уникальных
способностей 
19.10 "Звезды под гипнозом"
(16+)
21.00 "Воскресное "Время". Ин�
формационно�аналитическая
программа
22.30 "Клуб Веселых и Находчи�
вых". Высшая лига (16+)
00.45 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Мужчины. Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт. Женщины.
500 м. Финал 
03.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08.05 "Утренняя почта"
08.35 "Вести�Ямал. Собвтия не�
дели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа
14.05 Х/ф "Буду жить" (16+)
17.50 XXIII зимние Олимпийские
игры В Пхёнчхане. Биатлон. Муж�
чины 15
км. Масс�старт

20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Дежурный по стране". Ми�
хаил Жванецкий
01.30 Х/ф "Чего хотят мужчины"
(12+)
03.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Черный замок Ольша�
нский" 
08.45 Мультфильмы "Мук�скоро�
ход". "Пластилиновая ворона".
"Чертенок № 13". "Шиворот�на�
выворот". "Мама для мамонтен�
ка"
09.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы � грамотеи!". Телевизи�
онная игра для школьников
10.55 Х/ф "Гусарская баллада" 
12.25 "Что делать?". Программа
В. Третьякова
12.30 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
12.49 Документальный фильм
13.15 Д/с "Карамзин. Проверка
временем". "Собиратели земель
русских"
13.45 "Шедевры мирового музы�
кального театра". Надя Михаэль,
Зоран Тодорович, Гидон Сакс в
опере Дж. Пуччини "Тоска". Ре�
жиссер Ф. Химмельман
16.00 "Пешком...". Армения апос�
тольская
16.30 "Гений". Телевизионная иг�
ра
17.00 "Ближний круг Ирины Бога�
чевой" 
18.00 Х/ф "Космос как предчув�
ствие" 
19.30 "Новости культуры" с Вла�
диславом Флярковским

20.10 "Романтика романса". Фё�
дору Шаляпину посвящается... 
21.05 "Белая студия" 
21.45 Д/с "Архивные тайны". "По�
хороны Ганди"
22.15 "Культ кино с Кириллом Раз�
логовым". Х/ф "Кресло" 
00.00 "Кинескоп" с Петром Шепо�
тинником. Роттердамский МКФ
00.40 Х/ф "Черный замок Ольша�
нский" 
02.50 "Подкидыш". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы 6+
08.00 "Открытый мир. Неожидан�
ный Лиссабон" 12+
08.30 Сольный концерт Надежды
Сэротэтто "Необыкновенное чу�
до" 12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.25 Х/ф "Ребята с Канонерско�
го" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожидан�
ная Армения" 12+
13.00 "Полярные исследования.
ОБЪЕКТИВная Арктика" 12+
13.30 Х/ф "Куда исчез Фоменко?"
12+
14.50 Д/ф "Калашников" из цикла
"Оборонка. Беречь Россию" 12+
15.40 Х/ф "Достояние республи�
ки" 12+
18.00 "Записки сибирского нату�
ралиста � 2. Тундра. На пределе
жизни" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожидан�
ная Россия. Алексин" 12+
19.00 "Полярные исследования.
Отцы и дети. Летчик Валерий Чка�
лов" 12+
19.30 Информационно�аналити�
ческая программа "Время Ямала.
Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Последняя охота" 16+
21.40 Х/ф "Глубокое синее море"
16+
23.15 Х/ф "Огнем и мечом" 16+
02.30 Х/ф "Если отвечает мужчи�
на" 16+
04.15 "Открытый мир. Неожидан�
ная Армения" 12+
04.45 Х/ф "Ребята с Канонерско�
го" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Караван смерти". Х/ф
(12+)
07:35 � "Расследование". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри�
ем Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детектив"
(12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:05 � "Специальный репортаж"
(12+)
12:25 � "Теория заговора" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "СМЕРШ". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского сыс�
ка". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Фронт без флангов". Х/ф
(12+)
02:55 � "Евдокия". Х/ф 
05:05 � "Прекрасный полк. Маша".
Д/ф (12+)
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Сталинградская битва � одна из са�
мых масштабных, ожесточенных и кро�
вопролитных в ходе Великой отечест�
венной войны. Значение её переоценить
трудно: эта победа в корне переломила
ход всей Второй Мировой. Начался об�
ратный отсчёт до нашей победы. 200
бессонных, тревожных дней и ночей го�
род держал оборону. Бой шёл за каж�
дую улицу, каждый дом и клочок зем�
ли. Потери соотечественников: солдат,
офицеров, мирных жителей исчисля�
ются сотнями тысяч. Героизму же и му�
жеству, проявленному в Сталинграде
нет меры: правительственных наград
были удостоены десятки тысяч воен�
нослужащих, 112 стали Героями Сове�
тского Союза.

События эти все дальше отходят в ис�
торию, но в памяти людей они будут

жить вечно. С особым размахом памят�
ную дату отмечают в современном Вол�
гограде, но и за тысячи километров от
мест сражений, на ямальской земле, с
уважением и гордостью вспоминают
эту победу.

2 февраля в Центре досуга и народно�
го творчества села Мужи прошёл празд�
ничный концерт, посвящённый 75�й го�
довщине победы в Сталинграде. Со сце�
ны звучали хорошо известные, старые и
современные песни о войне. Запомина�
ющимся стало выступление вокальной
группы "Сударушка": участницы выш�
ли к зрителям в военной форме советс�
кого образца. Хор кадетского класса
Мужевской средней школы исполнил
песню "О той весне". Как нам рассказа�
ла кадет Дарьяна Варакина, к концерту
ребят подготовила учитель музыки
Эльвира Васильевна Пирогова. Песня
эта о войне стала очень популярной в
последнее время, школьникам очень
нравится, они часто выступают с ней на
мероприятиях. 

Как всегда громкими аплодисмента�

ми встретили сольные номера Яны
Вшивцевой, Николая Жаринова, Сер�
гея Акпулатова, Рашиды Хайрулли�
ной. Военные песни звучали в этот день
по�особому лирично и проникновенно. 

Неожиданным для зрителей стала де�
монстрация показательного поединка
воспитанниками отделения кудо район�
ного "Центра физкультуры и спорта":
подобное выступление мужевцы виде�
ли впервые и "Армейский" танец в ис�
полнении коллектива "Импульс". 

На праздничном концерте подвели
итоги и наградили победителей конкур�
са рисунков "Ничто не забыто". Всего
на конкурс было представлено 110 детс�
ких работ из всех поселений Шурышка�
рского района. Итоги подвели по трем
возрастным номинациям. 

Пусть сейчас над головами мирное не�
бо, но в памяти нашей и наших детей
нужно бережно сохранить, что "высто�
ял великий наш солдат, и выстоял ве�
ликий Сталинград"!

Валентина Никитина.
Фото Вениамина Горяева.

С неё началась наша победа…
2 февраля 1943 года советская армия разгромила немецкие войска под Сталинградом. 

Этой дате был посвящён концерт в Мужах

äåíü âîèíñêîé ñëàâû                                                                                                                                                 
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Департамент по делам КМНС ЯНАО
объявляет окружной конкурс:

� на оказание государственной подде�
ржки в форме гранта в области фольк�
лорной деятельности КМНС в автоном�
ном округе; 

� присуждение премий в области
фольклорной деятельности КМНС в
ЯНАО. 

Прием заявок на участие в конкурсе:
с 30 января по 30 марта 2018 года.

Выдвижение кандидатов на участие в
конкурсе могут осуществлять исполни�
тельные органы государственной влас�
ти автономного округа, органы местно�

го самоуправления муниципальных об�
разований в автономном округе, госуда�
рственные и муниципальные учрежде�
ния культуры и искусства автономного
округа, творческие союзы, обществен�
ные объединения, действующие на тер�
ритории автономного округа.

По итогам проведения конкурса при�
суждается:

� один грант юридическим лицам,
осуществляющим деятельность в облас�
ти сохранения и развития фольклора
КМНС автономного округа в сумме 200
000 (двести тысяч) рублей;

� шесть премий физическим лицам �

за деятельность по сохранению, сбору
образцов и передаче подрастающему
поколению фольклора КМНС автоном�
ного округа � по 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей каждая.

Материалы для участия в конкурсе
необходимо направлять по адресу:
629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Гаврю�
шина, д.17, Департамент по делам
КМНС ЯНАО. Контактные телефоны: 8
(34922) 2�27�99, 3�10�16. 

Более подробная информация об ус�
ловиях участия в конкурсе размещена
на портале народов Севера
(www.dkmns.ru) в разделе "Новости". 

Гранты % фольклористам
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Это уже второй день
рождения, который род�
ные и земляки поэта встре�
тили без него: Романа
Ругина не стало в сентябре
2016 года.

Говорят, что в день рож�
дения Роман Прокопьевич
любил слушать и читать
свои стихи. Это стало доб�
рой традицией: в Мужах в
этот день его произведения
читали дети.

В детском саду "Бурати�
но" в честь дня рождения
Романа Ругина прошло те�
матическое занятие. Его
подготовила воспитатель и
руководитель кружка "Се�
верные россыпи" Лариса
Жаринова с воспитанни�
ками старшей группы
детского сада. На занятие
пригласили ребят из под�
готовительной группы, ро�
дителей. Почетными гос�
тями стали школьники из
фольклорного кружка
"Сорни тутые" ("Золотой

огонек") Мужевской сред�
ней школы, под руковод�
ством Юлии Миляховой.

Его участники Иван Иг�
натьев и Ольга Шульгина
прочли стихотворения по�

эта. Читали стихи и малы�
ши: наизусть, громко, в
национальных костюмах и
по�взрослому серьезно.
Ведь еще перед занятием,
Лариса Петровна говорила
ребятам, что "читать сти�
хи Ругина � задача почет�
ная, непростая, и не каж�
дому дано с ней справить�
ся".

Много говорила Лариса
Петровна о жизни писате�
ля, его творчестве, журна�
листской работе. С удив�
лением и вниманием дети
слушали запись голоса
Романа Прокопьевича,
читающего собственные
стихи. 

За многолетнюю писа�
тельскую, журналистскую
и общественную деятель�
ность Роман Ругин удосто�
ен множества наград, но са�
мой главной наградой яв�
ляется то, что произведе�
ния его по сей день живут в
сердцах читателей.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                          

Восхищенный поэт Севера
Именно так говорят современники о Романе Ругине. 

31 января Ямал отметил его день рождения

На выставке крохотные деревянные
нарты, лодочки, лошадка, акани (ку�
колки) из утиных голов и разноцвет�
ных лоскутков. Игры детей того вре�
мени � копирование действий и пове�
дения взрослых, оттого и игрушки �
уменьшенные копии предметов быта.

� Подобными игрушками играли все
северяне, � начинает занятие заведую�
щая "Коми избы" Татьяна Ануфриева
� были такие и у маленького коми�зы�
рянина Вани Истомина. 

Единственной фабричной игрушкой
Истомина была неваляшка, или вань�
ка�встанька. Подобная есть на выстав�
ке, и это не просто игрушка, это жиз�
ненный символ писателя, его прозви�
ще среди друзей, да и сам о себе он го�
ворил "Я и вправду как Ванька�
встанька. Стою и не качаюся. Качаюсь
и не падаю. Ну а упал � встаю...".

Представлены на выставке три кар�
тины в технике квиллинг по мотивам

сказок Истомина, их в прошлом году
музею подарила Любовь Бочарникова. 

� С помощью местных художников
мы увеличили сюжеты этих картин,
перенесли на долговечный пластик,
разрезали на куски � получились паз�
лы, которые ребята с удовольствием
собирают в конце занятия, � рассказы�
вает Татьяна Васильевна. 

"Детство Вани" � это занятие для
учеников начальных классов. В пла�
нах у сотрудников "Коми избы" на�
помнить о жизни и творчестве Ивана
Истомина и старшеклассникам на
лекции "Дневники Ивана Истомина". 

Татьяна Ануфриева уже продолжи�
тельное время занимается расшифров�
кой дневниковых записей писателя,
которые музею передали в дар его де�
ти. Эти записи � не только летопись
жизни одного человека и его семьи, но
и источник уникальных фактов о жиз�
ни района и всей страны. Читать их,

пытаясь разобрать убористый почерк,
крайне интересно. Первый том днев�
ников датируется годом рождения пи�
сателя � 1917. Сначала это автобиогра�
фические данные и рассказы родите�
лей, а с четырехлетнего возраста �
собственные короткие воспоминания.
Есть дорожные записи, есть о жизни и
работе в деревне Ямгорт, а вот на проб�
лемы со здоровьем Иван Григорьевич
жалуется в дневнике крайне редко и
мимоходом. 

� Благодаря дневниковым записям
пополняются фонды музея. Лекция
"Дневники Истомина" была проведе�
на для взрослых, после чего Любовь
Михайловна Конева передала в дар
музею фотографию учительницы Пи�
чугиной, о которой Иван Григорьевич
упоминает во время жизни в Ямгорте,
� добавляет Татьяна Васильевна. 

Валентина Никитина.
Фото Ларисы Жариновой.

"Детство Вани"
Так сотрудники "Коми избы" назвали музейное занятие 

и передвижную выставку, посвящённые 101(й годовщине 
со дня рождения Ивана Истомина
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По просьбе редакции "СП" об итогах
работы в 2017 году Шурышкарского
территориального отдела ГКУ "Служ�
ба по охране биоресурсов ЯНАО" рас�
сказал его начальник Сергей Алексе�
евич Молчанов:

� Одно из основных направлений от�
дела � работа с населением, которая
включает: профилактические беседы
по предотвращению нарушений при�
родоохранного законодательства, выс�
тупления в СМИ, обслуживание насе�
ления при наступлении охотничьего
сезона; распространение разрешений
на право добычи охотничьих живот�
ных; рейды по выявлению нарушений
природоохранного законодательства,
учет численности охотничьих живот�
ных. Первостепенная же среди них за�
дача � выявление и пресечение нару�
шений природоохранного законода�
тельства.

Площадь Шурышкарского района 5
474 091 гектар. Из них общедоступ�
ных охотугодий � 5 254 091 гектар. В
2017 году на территории района соз�
дан Сынско�Войкарский заказник ре�
гионального значения, а федеральный
заказник Куноватский сменил статус,
также став региональным. Охрана
территорий заказников также в ком�
петенции отдела. 

В штате Шурышкарского террито�
риального отдела 13 сотрудников. С 1
января по 10 марта 2017 года работни�
ки отдела провели зимний маршрут�
ный учет численности животных.
Длина маршрутов � от 8 до 14 километ�
ров, общая же их протяженность
903,7 километра. Основываясь на дан�
ных зимнего учёта животных, форми�
руются квоты на добычу их в следую�
щем сезоне.

За период весенней охоты выдано
1275 разрешений на добычу гусей, се�
лезней уток, серой вороны. Реализова�
но семь разрешений на право добычи
бурого медведя.

Шурышкарский район включает
две зоны охоты в ЯНАО � Южную и
Центральную. По сданным на обе зо�
ны 1275 разрешениям охотниками до�
быто 1467 гусей, 11135 селезней уток,
546 серых ворон. 

В осенне�зимний сезон охоты 2017
года отдел распространял и выдавал
разрешения на право добычи бурого
медведя, лося, соболя, пушных зве�
рей, водоплавающей дичи.

Всего за 2017 год выдано 2233 разре�
шения на право добычи охотничьих
ресурсов. Количество выдаваемых
разрешений с каждым сезоном охоты
возрастает, что свидетельствует о воз�
росшем количестве охотников, с од�
ной стороны, и их законопослушнос�
ти, с другой. Хотя выявляются и нару�
шения правил охоты.

За прошедший год сотрудниками от�
дела проведено 237 природоохранных
рейдов (АППГ � 239). За нарушение
правил охоты составлено 225 админи�
стративных протоколов. Шесть адми�
нистративных материалов � по ст. 8.39
КоАП РФ � за нарушения режима за�
казников.

Выявлено три факта нарушения ре�
жима заказника по ст. 258 ч.1. п. "г"
УК РФ. По двум фактам отказано в
возбуждении, по одному идёт след�
ствие.

Выявлен факт незаконной добычи с
причинением крупного ущерба � сам�
ки лося. Возбуждено уголовное дело
по ст. 258 ч.1. п. "а" УК РФ. По реше�
нию суда у виновного лица конфиско�
вано нарезное оружие, наложен

штраф в размере 40 000 рублей, возме�
щен нанесённый ущерб в размере 200
000 рублей. Во время рейдов изъяты
незаконно добытые биоресурсы: лось �
1; соболь � 10; глухарь � 6; тетерев � 4;
селезни уток � 4. И незаконные орудия
добычи объектов животного мира: че�
тыре единицы охотничьего гладкост�
вольного оружия, две единицы охот�
ничьего нарезного оружия; 73 ного�
захватывающих капкана, две петли
на поимку лося.

В двух точках Шурышкарского
района третий год работают мобиль�
ные кордоны, установленные для пре�
дотвращения браконьерства на участ�
ках. Проведено в прошлом году шесть
рейдовых мероприятий с Росприрод�
надзором ЮГРЫ по приграничной
территории ХМАО и ЯНАО с дислока�
цией на кордоне №1. После установки
Кордона №1 на границе ХМАО и
ЯНАО жители Березовского района
постоянно обращаются и приобретают
разрешения на право охоты на терри�
тории Шурышкарского района. Од�
нозначно, браконьерства на участках с
кордонами стало намного меньше, хо�
тя, но не надо исключать факт переба�
зировки охотников и путей заезда в
места охоты. Статистика выявления
нарушений за последние годы такова:
33 нарушения в 2009 г., 121 � в 2010 г.,
120 � в 2011 г., 167 � в 2012 г., 183 � в
2013 г., 210 � в 2014 г., 220 � в 2015
г.,181 � в 2016 г., 225 � в 2017 году. 

Заметный рост выявленных адми�
нистративных правонарушений от�
части объясняется погодно�климати�
ческими колебаниями. В весенний пе�
риод из�за длительного холода на севе�
ре вся водоплавающая дичь останови�
лась на территории Шурышкарского
района � больше здесь собралось охот�
ников, соответственно, больше выяв�
лялось и нарушений. Осенью 2017 го�
да был большой выход боровой дичи
(особенно тетеревов), тогда как осенью
2016 года боровая дичь почти отсут�
ствовала. Это сказывается и на статис�
тике выявляемых нарушений.

В предыдущие годы больше выявля�
лось нарушений следующего характе�
ра: нахождение с расчехлённым ору�
жием на лодке, снегоходе; охота без
разрешения; охота без документов. В
2017 же году нарушения большей
частью касались несвоевременной от�
метки в разрешении о добыче живот�
ного или птицы. То есть, охотники
стали вести себя более дисциплиниро�
ванно в охотугодьях и на транспорте. 

В целом итоги работы отдела Управ�
лением Государственного Казённого
Учреждения "Служба по охране био�
ресурсов ЯНАО" оценены как удов�
летворительные. 

Подготовил Николай Рочев. 

Охранять, разъяснять, пресекать 
Так можно кратко сформулировать задачи, которые выполняют

инспекторы Службы по охране биоресурсов ЯНАО

ïðèðîäà è ÷åëîâåê                                                                                                                                                     
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В соревнованиях приняли участие
три команды: "Лемминги" (Яр�Сале),
"Ямал�2009" (Салехард) и "Северная
Корона" (ДЮСШ с.Мужи). Ввиду
транспортных проблем не смогла при�
ехать команда из Игрима, которая
также была приглашена на турнир.
Матчи проходили в два круга, то есть
команды проводили друг с другом по
две встречи.

Матч�открытие между хозяевами
турнира и салехардскими хоккеиста�
ми полностью оправдал свой статус
интриги, которая подарила публике
не только красивую игру в исполне�
нии обеих команд, но и большой заряд
положительных эмоций.

С первых секунд игры игроки "Се�
верной Короны" пошли в атаку, и в те�
чение минуты давили на соперника,
удерживая шайбу, команда "Ямал�
2009" оказалась прижата к своим во�
ротам. Этот навал шурышкарцы за�
вершили голом уже на второй минуте
периода. Однако хоккеисты из Сале�
харда сдаваться не собирались, они су�
мели не только отодвинуть игру от
своих ворот и сравнять счёт, но и вый�
ти вперёд. Во втором периоде наши
хоккеисты уже проигрывали 1:3, но
не опустили руки, и в третьем периоде
сравняли счёт. Воодушевившись та�
ким положением, местные игроки ри�
нулись в атаку, и, казалось, что дож�
мут соперника, но пропустили обид�
ную контратаку в самой концовке
матча. 

Небольшая хорошо организованная
группа поддержки из числа сопровож�
дающих и родителей приехала в Му�
жи из Яр�Сале, они с флагами и дудка�
ми громче всех поддерживали своих
"Леммингов" и, как позже выясни�
лось, не зря. 

Трибуны в этот день, несмотря на
морозец, не пустовали, потому как бы�
ло на что посмотреть: юмор и позитив
мелькали в каждом эпизоде встречи.
Болельщики из числа представителей
команд, родителей, родственников и
просто всех любителей ледового шоу
всячески поддерживали свои команды
и любовались игрой. 

В старании игрокам не откажешь,
были моменты, когда защитник не ус�
певал за нападающим и незаметно за�
держивал его клюшку или подсовы�
вал ему под ноги. В ходе борьбы кто�то
терял перчатки, кто � инвентарь, а кто
и попросту промахивался по шайбе в
пустой угол ворот. Однако градус
борьбы порой доходил до уровня
взрослого хоккея, когда игроки то и
дело отправлялись на скамейку
штрафников отсиживать минуты уда�

ления. Опытные арбитры из США и
Канады внимательно контролировали
соблюдение правил игры командами.

Между играми заокеанские тренеры
проводили мастер�классы для юных
хоккеистов, учили их отрабатывать
технику катания, владение и броски
шайбой, обучали взаимодействию в
командной игре, указывая на то, что
главное в хоккее � это умение играть "с
головой". 

Уже во втором круге "Северная Ко�
рона" извлекла уроки первой игры и
уверенно переиграла салехардских
конкурентов, и по разнице заброшен�
ных шайб обеспечила серебро турни�
ра. 

Заключительный матч турнира
между хозяевами и ярсалинцами обе�
щал быть интересным, даже, несмот�
ря на предыдущую встречу, где силь�
ней оказались гости. Игра обеих ко�
манд оказалась зрелищной, но хозяев
часто подводила реализация, а вот
преимущество в скоростях было на
стороне "Леммингов". Итоговый счет
3:8. Ярсалинская команда показала
себя крепким организованным кол�
лективом с первой игры, подтвердив
свой класс и уровень во всех матчах,
которые часто заканчивались с разг�
ромным счётом, и в итоге победила в
этом хоккейном турнире. 

� Мы очень много упорно тренирова�
лись и долго готовились к турниру, �

рассказывает капитан "Леммингов"
Амир Разяпов. � На сегодняшних иг�
рах боролись, старались играть в пас,
много перемещались, тренер постоян�
но подсказывал, как действовать на
льду. У вас большая ледовая площад�
ка, но мы привыкли играть в тепле.
Для нас это не первый турнир, на
прошлом выезде в Салехарде мы про�
играли, поэтому сейчас рады, что по�
бедили. 

Куда меньше был доволен игрой ка�
питан команды "Ямал�2009" Савелий
Диденко.

� Мы не играли командой, у нас ско�
рости не было, передач и голов, � приз�
наётся мальчик. � Единственное, что
понравилось в игре, это то, что смогли
выиграть первую встречу. Я в буду�
щем не прочь стать хорошим хоккеис�
том, потому что уже с трех лет на
коньках. Я думаю, в следующий раз
на турнире мы будем сильнее и побе�
дим. 

Для мужевских хоккеистов это был
первый турнир такого масштаба, и,
безусловно, ребята приобрели неоце�
нимый игровой опыт для достижения
будущих целей и совершенствования
командной игры. 

Как позже выяснилось, оригиналь�
ное название команды "Лемминги"
имеет свою небольшую историю, кото�
рую рассказал директор ярсалинской
школы "Лидер" Сергей Рябов.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

Лёд, борьба 
и несокрушимые "Лемминги"

С 1 по 3 февраля в Мужах в рамках проекта "Мой Шурышкарский"
прошёл открытый турнир по хоккею с шайбой среди мальчиков
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Арктический благотворительный
турнир по волейболу "Кубок губерна�
тора Ямала" проходил в Новом Урен�
гое с 1 по 5 февраля. В нём приняли
участие команды газодобывающих
предприятий: "Газпром добыча
Уренгой", "Газпром добыча Ямбург",
"Роспан Интернешнл", "Севернефте�
газпром", а также сборные органов
государственной власти Ямала, ад�
министраций Нового Уренгоя, Нады�
мского района, Союза молодых учё�
ных и специалистов, местного отде�
ления ВПП "Единая Россия". 

В команду правительства округа
под руководством Дмитрия Кобыл�
кина вошел только один из глав му�
ниципалитетов � глава Шурышкарс�
кого района. Андрей Головин прибыл
в Новый Уренгой, чтобы принять
участие в форуме "Арктика, Ямал � я
тут живу" на стратегической сессии
"От Года экологии к Году социальной
ответственности" и решил поучаство�
вать в качестве игрока в благотвори�
тельном турнире.

Как сообщает пресс�служба губер�
натора ЯНАО, счёт показательной
игры колебался от партии к партии.
Зал спортивного дворца был полон, и
болельщики максимально поддержи�
вали своих фаворитов. Всё решил
последний сет: со счётом 2:1 победи�

ла команда под руководством Дмит�
рия Кобылкина. Кубок губернатора
ЯНАО достался ямбургским газодо�
бытчикам. 

По оперативным данным на утро 6
февраля из урн для пожертвований,
установленных в спорткомплексе,
было собрано свыше 201 тыс. рублей.
С учётом благотворительных взносов
команд�участниц турнира и смс�пе�
речислений жителей округа общий
взнос турнира в копилку ямальского
благотворительного фонда "Ямине"
превысит 1 млн 200 тыс. рублей. По
информации руководителя Фонда
Дмитрия Фролова, средства продол�
жают поступать. 

Представитель губернатора ЯНАО
в Новом Уренгое и Надымском райо�
на Наталья Рябченко в своём ком�
ментарии отметила, что в итоге вче�
рашнего финального матча победили
по сути юные ямальцы, которым
нужна медицинская помощь: "Имен�
но на их здоровье будут направлены
средства, собранные в ходе проведе�
ния Арктического благотворительно�
го турнира по волейболу на Кубок гу�
бернатора".

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.
Фото предоставлено пресс�
службой губернатора ЯНАО.

Честная победа
Благотворительный турнир по волейболу 

"Кубок губернатора Ямала"
пополнил счёт фонда "Ямине" 

больше чем на миллион рублей

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

� Хоккей стал развиваться у нас
с появлением ледовой арены. У
всех команд есть названия птиц,
зверей, у кого � ястребы, у кого �
тигры. Мы хотели сначала выб�
рать такое животное, которое оби�
тает в нашем районе, и тут кто�то
из ребят посмотрел мультфильм
"Норм и несокрушимые" � про бе�
лого медведя и леммингов, кото�
рые проявили себя как "несокру�
шимые". Вот и решили назвать
свою команду в их честь. Судя по
результатам, название пока оправ�
дывает себя, � подытожил тренер.

Примечательным событием ока�
залась церемония награждения
участников. Помимо главного
Кубка Победителей, ярсалинцы
получили от хоккеистов "Короны"
специальные памятные подарки.
Сразу после гимна все ребята со�
вершили круг почёта по ледовой
арене. Сложнее всех пришлось иг�
рокам из команды "Ямал�2009",
которые вышли на лёд в обычной
обуви. Вместо катания у них полу�
чилась медленная пробежка по
арене, это привело болельщиков в
большой восторг. 

Гости и участники сердечно бла�
годарят сотрудников ледового кор�
та и всех задействованных лиц в
организации и проведении такого
масштабного турнира по хоккею с
шайбой. Стоит отметить и заслугу
тренера�преподавателя районной
ДЮСШ Егора Егоренко, который
выступил инициатором этого за�
мечательного детского мероприя�
тия.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Статьей 33 Конституции Российс�
кой Федерации предусмотрено право
граждан Российской Федерации обра�
щаться лично, а также направлять ин�
дивидуальные и коллективные обра�
щения в государственные органы и ор�
ганы местного самоуправления.

Органы прокуратуры рассматрива�
ют обращения граждан в соответствии
Инструкцией о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в орга�
нах прокуратуры (Российской Феде�
рации, которая разработана в соответ�
ствии со ст.10 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федера�
ции» и Федеральным законом «О по�

рядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации».

В органах прокуратуры в соответ�
ствии с их полномочиями разрешают�
ся заявления, жалобы и иные обраще�
ния, содержащие сведения о наруше�
нии законов.

Решение, принятое прокурором, не
препятствует обращению лица за за�
щитой своих прав в суд. Решение по
жалобе на приговор, решение, опреде�
ление и постановление суда может
быть обжаловано только вышестояще�
му прокурору.

Обращения граждан, военнослужа�
щих и членов их семей, должностных

и иных лиц разрешаются в течение 30
дней со дня их регистрации в органах
прокуратуры Российской Федерации,
а не требующие дополнительного изу�
чения и проверки в течение 15 дней,
если иное не предусмотрено федераль�
ным законодательством.

В прокуратуре Шурышкарского
района на постоянной основе осущес�
твляется прием граждан по адресу:
с.Мужи, ул. Ленина, 13а с понедель�
ника по пятницу с 9 до 18 часов, пере�
рыв на обед с 13 до 14 часов.

Дополнительную информацию о
времени приема можно получить по
телефону 8 (34994) 21�0�61.

Рассмотрение обращений и прием граждан 
в органах прокуратуры

Предупреждение преступности лиц,
ранее совершавших преступления, и
борьба с ней являются важной задачей
общества и государства. Мерой право�
вого контроля, направленной на пре�
дупреждение рецидивной преступнос�
ти, является административный надзор
за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы. В этой связи в 2011
году был принят и действует Федераль�

ный закон № 64�ФЗ "Об администра�
тивном надзоре за лицами, освобожден�
ными из мест лишения свободы". 

Несоблюдение запретов и ограниче�
ний, установленных указанным феде�
ральным законом, для нарушителей
грозит уголовным наказанием.

Так, 29.01.2018 г. Шурышкарским
районным судом осужден по ч. 2 ст.
314.1 УК РФ гражданин Т., который

неоднократно нарушал администра�
тивные ограничения, установленные
судом, а также административные
правонарушения. Ему назначено нака�
зание в виде 5 месяцев лишения свобо�
ды с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии строгого режима.
Был взят под стражу в зале суда. 

А.В.Воложанин, прокурор района 
советник юстиции.

Профилактика 
рецидивной преступности

ñâåòëàÿ ïàìÿòü                                                                                                                                                          

Позвольте выразить родным и близким
наши глубокие переживания по поводу
смерти Ильиной Эммы Сергеевны. Ее про�
фессионализм, компетентность и предан�
ность делу снискали ей подлинное уважение
всех, кто работал с ней. Примите наши иск�
ренние соболезнования вашему горю и сочу�
вствие по поводу невосполнимой утраты. 

Администрация МО село Питляр 
и совет ветеранов. 

Выражаем соболезнование Рочеву Анд�
рею Геннадьевичу и его родным в связи со
смертью отца Рочева Геннадия Герасимови�
ча и брата Рочева Владимира Геннадьевича.
В эти тяжелые дни мы разделяем горечь не�
восполнимой утраты близких людей и скор�
бим вместе с вами. 

Одноклассники.

МБУ «Шурышкарская централизованная
клубная система» выражает искреннее собо�
лезнование Пичугину Игорю Николаевичу в
связи с безвременным уходом из жизни ма�
тери Рычаповой Зои Халиловны.

Коллектив Управления по ФКСиТ, МБУ
«ЦФС» выражают глубокие соболезнования
Пичугину Игорю Николаевичу в связи с не�
восполнимой утратой, уходом из жизни ма�
мы. Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокие соболезнования род�
ным и близким в связи с уходом из жизни
Ильиной Эммы Сергеевны. Яркая, сильная,
талантливая, такой она останется в сердцах
каждого жителя муниципального образова�
ния. Сочувствуем, скорбим, разделяем го�
речь невосполнимой утраты.

Департамент социальной защиты насе�
ления Администрации МО Шурышкарский

район.

Родители и учащиеся 7б класса Мужевс�
кой средней школы выражают искренние
соболезнования Рочевой Марине Александ�
ровне и Рочеву Михаилу в связи с уходом из
жизни мужа и отца Рочева Владимира Ген�
надьевича. Скорбим вместе с вами.

МБУ ДО «Районная детско�юношеская
спортивная школа» приносит соболезнова�
ния Пичугину Игорю Николаевичу в связи с
утратой самого близкого человека � мамы.
Искренне сопереживаем Вам и Вашей семье.

Коллеги.

Администрация МО Азовское выражает
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной Ильиной Эммы Сергеев�
ны. Она прожила трудную, но замечатель�
ную жизнь. Нет в районе человека, который
был бы незнаком с Эммой Сергеевной. Она

помогала всем, кому было трудно, особенно
пенсионерам, всегда защищала их интере�
сы. Жители Шурышкарского района всегда
будут помнить Ильину Эмму Сергеевну.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким безвременно ушедшей из
жизни Эммы Сергеевны Ильиной. Скорбим
и разделяем горечь утраты вместе с вами.

Семьи Ильиных, Путровых, Новиковых
(с.Азовы).

Искренние соболезнования родным и
близким Ильиной Эммы Сергеевны. Свет�
лая память о ней будет в наших сердцах.
Скорбим вместе с родными. 

Пенсионеры и члены совета ветеранов 
с. Шурышкары.

Выражаем глубокое соболезнование Роче�
вой Марине Александровне, детям, родным
и близким с безвременным уходом из жизни
мужа и отца Рочева Владимира Геннадьеви�
ча. Светлая память о нем останется в наших
сердцах.

Одноклассники Владимира.

Выражаем искреннее соболезнование Ро�
чевой Марии Владимировне в связи с безвре�
менным уходом из жизни любимого папы.

Одноклассники.
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Время быстротечно, вот и не
стало еще одного хорошего чело�
века. Ушла из жизни Ильина
Эмма Сергеевна.

Судьба Эммы Сергеевны Иль�
иной неразрывно связана с сове�
том ветеранов. Можно сказать,
что Эмма Сергеевна была осно�
вателем и главным организато�
ром районного совета ветеранов.

Эмма Сергеевна Ильина роди�
лась в 1935 году в г.Салехард.
Много пришлось переезжать
семье, так как отец работал свя�
зистом, воевал.

В 1953 году Эмма поступила в
Салехардский зооветтехникум
по специальности ветфельдшер.
Выйдя замуж, Эмма Сергеевна
теперь уже вместе с мужем часто
переезжали с места на место по
направлению партии. В 1964 го�
ду семья переехала в с.Мужи. В
1967 году Эмма Сергеевна была
избрана секретарем райисполко�
ма и в этой должности прорабо�
тала 20 лет. Затем на протяже�
нии 23 лет была неизменным
председателем районного совета
ветеранов.

За этот период совет ветеранов
укрепился организационно, об�
разовались первичные организа�
ции ветеранов во всех поселени�
ях района.

Регулярно стали проводится
заседания, конференции, тема�
тические вечера, активнее стали
работать первичные ветеранс�
кие организации. 

В любую погоду на снегоходе,
на лодке Эмма Сергеевна выез�
жала в отдаленные поселения
района, шла к пенсионерам. Да�
же будучи на пенсии, она про�
должала посещать пенсионеров,
даря им свое тепло. Про нее
можно смело сказать, жизнь
прожита не зря. Светлая ей па�
мять. Мы всегда будем помнить
о ней.

Председатель районного сове�
та ветеранов В.В. Конева.

5 февраля на 83�м году жизни
после тяжелой неизлечимой бо�
лезни ушла из жизни Ильина
Эмма Сергеевна � Почётный
гражданин Шурышкарского
района. Её всегда отличала осо�
бая забота о жизни земляков. За
долгую 53�летнюю трудовую де�
ятельность Эмма Сергеевна ра�
ботала на различных должнос�
тях, всегда была активной
участницей общественной жиз�
ни Шурышкарского района. Ей
были присущи чувство долга и
готовность прийти на помощь в
любое время, она была прирож�

денным общественным лиде�
ром. 

В 1967 году Эмма Сергеевна
была избрана секретарем райис�
полкома, в этой должности про�
работав без малого 20 лет. Более
двадцати лет возглавляла
районный совет ветеранов. Всем
сердцем переживала за пенсио�
неров, отстаивала их права. Вы�
сокая работоспособность Эммы
Сергеевны являлись примером
высокого профессионализма.
Благодаря своим деловым и че�
ловеческим качествам она по
праву заслужила уважение всех
жителей Шурышкарского райо�
на и коллег по работе.

Светлая память об этом заме�
чательном человеке, руководи�
теле, сильной женщине навсег�
да останется в сердцах всех, кто
жил и работал рядом с ней. 

Глава МО Шурышкарский
район выражает глубокие собо�
лезнования родным, близким,
друзьям покойной. Светлая па�
мять об Эмме Сергеевне Ильи�
ной сохранится в сердцах шу�
рышкарцев.

Глава МО Шурышкарский
район приносит искреннее собо�
лезнование директору МБУ
"Шурышкарская централизо�
ванная библиотечная система"
Рочевой Марине Александров�
не, а также всем родным и близ�
ким по поводу безвременной
кончины Рочева Владимира
Геннадьевича. 

Управление культуры и моло�
дёжной политики приносит иск�
реннее соболезнование семье Ро�
чевой Марины Александровны и
всем родным и близким по пово�
ду безвременной кончины мужа
и отца Рочева Владимира Ген�
надьевича. Скорбим вместе с ва�
ми.

Филиал АО «Ямалкоммунэ�
нерго» в Шурышкарском райо�
не выражает сердечное соболез�
нование и искреннее сочувствие
родным и близким в связи с
безвременным уходом из жизни
Рочева Владимира Геннадьеви�
ча.

Всю свою жизнь он посвятил
родному предприятию. Своими
добрыми делами почивший Вла�
димир Геннадьевич стяжал лю�
бовь и уважение не только род�
ных и друзей, но и всех, кто хоть
раз общался с этим добрым и от�
зывчивым человеком.

Мы разделяем ваше горе и
скорбим вместе с вами.

Управление культуры и моло�
дёжной политики приносит иск�
реннее соболезнование Теренть�
евой Александре Николаевне,
всем родным и близким по пово�
ду безвременной кончины мамы
и бабушки Ильиной Эммы Сер�
геевны. Скорби вместе с вами.

Депутаты Районной Думы МО
Шурышкарский район выража�
ют искреннее соболезнование
родным и близким в связи с
безвременной кончиной Почёт�
ного жителя Шурышкарского
района Ильиной Эммы Сергеев�
ны.

Смерть близкого человека �
всегда большое горе, с которым

трудно смириться, но такова, к
сожалению, жизнь. Нам прихо�
диться терять близких людей, и
только время сгладит боль утра�
ты. Светлая память об Эмме Сер�
геевне навсегда останется в на�
ших сердцах. В трудный для вас
час жизни мы разделяем горечь
утраты.

Глубоко соболезную родным и
близким по поводу кончины
Ильиной Эммы Сергеевны, ве�
терана Шурышкарского района.
Будучи председателем районно�
го совета ветеранов, Эмма Серге�
евна много сил и энергии отдала
работе с населением. Неравно�
душная, активная, ответствен�
ная � такой она останется в памя�
ти многих, кто её знал. Скор�
бим. 

Председатель Областной 
думы С.Е.Корепанов.

МБУ «Шурышкарская цент�
рализованная клубная система»
выражает искреннее соболезно�
вание родным и близким в связи
с безвременным уходом из жиз�
ни мужа, отца Рочева Владими�
ра Геннадьевича.

МБУ «Шурышкарская цент�
рализованная клубная система»
выражает искреннее соболезно�
вание родным и близким в связи
с безвременным уходом из жиз�
ни бессменной участницы худо�
жественной самодеятельности
Ильиной Эммы Сергеевны.

Коллектив МБУ «Шурышка�
рская ЦБС» выражает искрен�
ние соболезнования семье Роче�
вой Марины Александровны в
связи с утратой мужа и отца Ро�
чева Владимира Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Мужевс�
кое приносит глубокое соболез�
нование родным и близким по
поводу смерти Почётного жите�
ля МО Мужевское Ильиной Эм�
мы Сергеевны. Скорбим вместе
с вами.

Депутаты Районной Думы МО
Шурышкарский район выража�
ют искреннее соболезнование
Рочевой Марине Александровне
в связи с безвременной кончи�
ной мужа Рочева Владимира
Геннадьевича.

Безмерна горечь утраты. В
сердцах близких людей и всех,
кто знал Владимира Геннадье�
вича, будет вечно жить добрая и
светлая память о нем. Искренне
скорбим вместе с Вами. 

Администрация МО Мужевс�
кое выражает искренние собо�
лезнования Рочевой Марине
Александровне в связи с безвре�
менной смертью мужа Рочева
Владимира Геннадьевича.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация МО Мужевс�
кое выражает глубокое соболез�
нование Пичугину Игорю Нико�
лаевичу в связи со смертью ма�
мы Рычаповой Зои Халиловны.
Пусть земля ей будет пухом.

Глава МО Шурышкарский
район приносит слова поддерж�
ки и выражает глубокие собо�

лезнования директору МБУ
"Центр физкультуры и спорта"
Пичугину Игорю Николаевичу,
а также всем родным и близким
в связи с кончиной Рычаповой
Зои Халиловны.

Выражаем глубокие соболез�
нования Рочевой Марине Алек�
сандровне, детям, родным и
близким в связи с преждевре�
менным уходом из жизни мужа,
отца Рочева Владимира Ген�
надьевича.

Разделяем с вами глубокую
скорбь по поводу невосполни�
мой утраты. Примите наши сло�
ва сочувствия, утешения. Скор�
бим вместе с вами.

Работники сельских библио�
тек с.Азовы (Халиулина И.П.),
с.Лопхари (Канева П.А.), с.Гор�

ки (Конева О.А., Лонгортова
А.В., Дьячкова В.Е., Бажуков

А.А.), Канева И.А.

Искренне скорбим и соболез�
нуем директору МБУ "Шурыш�
карская централизованная биб�
лиотечная система" Рочевой Ма�
рине Александровне по поводу
безвременной кончины любимо�
го мужа. Глубоко скорбим и раз�
деляем горечь утраты.

Ямало�Ненецкое региональ�
ное общественное движение

"Изьватас".

Искренние соболезнования
Рочевой Марине Александровне
в связи с безвременным уходом
из жизни ее мужа. В эти нелёг�
кие для вас дни мы разделяем с
вами тяжесть утраты. 

С уважением Логинова Л.Г.
(с.Шурышкары), Оксанен Н.В.

(с.Питляр).

Шурышкарский районный
совет ветеранов выражает собо�
лезнование родным и близким
ветерана Ямала Рочева Генна�
дия Герасимовича. Весь жиз�
ненный путь Геннадия Гераси�
мовича был связан с Мужевским
совхозом. Помним. Скорбим.

Выражаем искреннее соболез�
нование Рочевой Марине Алек�
сандровне, детям Алексею, Ма�
шеньке, Михаилу в связи с ран�
ним уходом из жизни любимого
мужа и отца Рочева Владимира
Геннадьевича. Светлая память о
нем останется в наших сердцах.
Скорбим вместе с вами.

Семья Кожевиных.

Выражаем глубокие соболез�
нования семьям Терентьевых и
Пузырёвых в связи с уходом из
жизни мамы, бабушки Ильиной
Эммы Сергеевны.

Семьи Чупровых, с.Горки.

Выражаем глубокие соболез�
нования Рочевой Юлии Ильи�
ничне, Рочевой Марине Алекса�
ндровне, родным и близким в
связи с безвременной кончиной
сына, мужа, брата, отца Рочева
Владимира Геннадьевича.

Семьи Чупровых, с.Горки.

Выражаем искренние собо�
лезнования Пичугину Игорю
Николаевичу по поводу смерти
мамы Рычаповой Зои Халилов�
ны. 

Одноклассники.
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Уважаемые ветераны
Галина Викторовна Гущина,
Максим Петрович Тогачев,

Маргарита Андреевна Симавская,
Зинаида Васильевна Пашко,

Федор Алексеевич Рочев,
Дарья Алексеевна Нензелова,

Тамара Николаевна Шестакова,
Лидия Николаевна Белкина,

Марк Иванович Рохтымов
Районный совет ветеранов от всей

души поздравляет вас
с юбилеем!

Есть в жизни немало безоблачных
дней,

Но самый прекрасный из них �

юбилей!
Пускай юбилей много счастья

несет,
Чтоб вы улыбаться могли круглый

год!
Пускай он здоровья прибавит

глоток, 
Ведь он вашей жизни итог. 

Гегельскую Ольгу Андреевну
с юбилеем!

Вас поздравим с юбилеем 
В этот день и в этот час.

И примите поскорее 
Пожелания от нас.

Мы желаем быть красивой, 
Стильной, яркой, молодой 
И, конечно же, счастливой 

В этой жизни непростой. 
Пусть приятные мгновенья 
Все запомнятся скорей, 

Ведь не просто день рожденья, 
А веселый юбилей! 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Дорогую нашу
Истомину Ольгу Захаровну

с юбилеем!
С Днем рождения, любимая,

родная!
От души тебе желаем долгих лет!

Жили дружной мы семьей, 
не унывая,

Под заботливым твоим крылом, 
без бед.

Ты прекрасная и женушка, и мама,
Ты душевная опора всей семьи.

Все хлопочешь и хлопочешь
неустанно.

Счастья, солнышко, и двести лет
живи!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем!

Продам

Дом в капитальном ис�
полнении 74 кв.м. в с.Гор�
ки. Тел. 89088629929.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в капитальном исполнении.
Тел. 89088637895.

* * * * *
Новую, уютную одноком�

натную квартиру в с.Мужи
площадью 40,5 кв.м. на 3�м
этаже трехэтажного дома.
Лоджия застеклена, раз�
дельный санузел. Квартира
с ремонтом. Обращаться по
тел. 89519830616.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в новом доме в с.Горки. Тел.
89088629929.

* * * * *
“Буран АД”, состояние

нового, цена 165 тыс. руб.
Тел. 89004004051.

* * * * *
Винтовые сваи (длина 4

метра, труба 108, лопасть
300). Цена 4400 за штуку.
Тел. 89924067387.

* * * * *
Аэролодку «Пиранья�2» в

хорошем состоянии. Цена
450 тыс. руб. Торг. Тел.
3499422387 в рабочее вре�
мя.

* * * * *
Утепленный ангар 18х22

м. Цена 2 млн. 500 тыс. руб.
Подъездной путь имеется.
Тел. 3499422387 в рабочее
время.

Разное

Выполним ремонтно�
строительные работы: 

� выравнивание и ремонт
деревянных зданий;

� замена кровли;
� обшивка и утепление стен;
� строительство домов,

бань, гаражей и т.д.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Отделочные работы, клеим

обои, шпаклюем на черно�
вую и т.д. Тел. 89084995864.

* * * * *
11 февраля 2018 года в 10�

00 состоится отчетно�вы�
борная конференция Шу�
рышкарского филиала Ас�
социации "Ямал � потом�
кам!' в большом зале Адми�
нистрации. 

Правление Шурышкарс�
кого филиала Ассоциации

"Ямал � потомкам!".
* * * * *

Принимаем заявки на дос�
тавку пиломатериала из Бе�
рёзово. Тел. 89048842719.

* * * * *
Принимаем заказы на

доставку любых строитель�
ных материалов по зимнику
(пиломатериал, цемент,
блок, гипсокартон, фанера,
профлисты и мн. др.). Тел.:
8 9 5 2 7 2 1 2 8 5 0 ,
89527153964.

* * * * *
На Белорусской ярмарке

(второй отдел) � ликвидация
товара. Пуховики, платья,

блузки, туники, обувь и др.
* * * * *

20 февраля 2018 г. с 14 до
17 ч. ГУ � Отделением Пенси�
онного фонда РФ по ЯНАО
будет проводиться приём на�
селения Шурышкарского
района по вопросам, относя�
щимся к компетенции Пен�

сионного фонда. Приём бу�
дет осуществляться в режи�
ме видеосвязи только по
предварительной записи. На
приём можно записаться по
тел.: 21�407, 21�709 либо в
Отделе Пенсионного фонда
по адресу: с.Мужи, ул.
Уральская, 14а, каб. 105.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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