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Самый добрый и волшебный
По району прокатилась волна новогодних 

и рождественских утренников, дискотек и конкурсов

В Горках работники культуры провели серию праздничных мероприятий: игровые программы для детей и подростков,
рождественские посиделки для пожилых людей. 3 января прошёл утренник для детей "Новый год, Новый год % в сказку

добрую зовёт". Как прошли первые дни наступившего года в других сёлах, читайте на 4%5 стр.
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Пустые хлебные полки в магазинах,
очереди в "совхозной" пекарне и пос�
тоянные разговоры среди населения о
том, где найти хлеб, � так можно оха�
рактеризовать первую половину ухо�
дящей недели. 

Причиной резкого дефицита глав�
ного продукта в райцентре стал пя�
тидневный вынужденный простой пе�
карни ООО "Юган" � основного произ�
водителя хлебной продукции. Второй
пекарне, принадлежащей Мужевско�
му МСП, пришлось работать в усилен�
ном режиме. Вместо привычного объ�
ёма в 250�300 булок пекари сельхозп�
редприятия выпекали по 800�1000 бу�
лок за смену. Но и этого, как оказа�
лось, было недостаточно. Жители
признались, что, не успев купить за�
ветный продукт в магазине, они либо

пекли хлеб в домашних условиях, ли�
бо привозили его из других сёл райо�
на. 

За комментарием по поводу сложив�
шейся обстановки в пекарне ООО
"Юган" мы обратились к Владимиру
Елемесову, председателю Мужевско�
го потребобщества. Он рассказал, что
в роковую ночь перед Рождеством, од�
ну из самых морозных ночей января,
в пекарне вышел из строя автоном�
ный отопительный прибор, работаю�
щий на дизтопливе. 

� Соляра замёрзла, и котёл встал, в
батареях прихватило воду, � объяснил
Владимир Константинович. � Пекари
пришли на работу и обнаружили, что
температура в здании составляет ми�
нус 30 градусов. 

Своими силами работники мужевс�

кого потребобщества в течение пяти
дней � с пятницы до вторника � вели
работы по восстановлению теплоснаб�
жения и обогреву здания. К среде тем�
пература в пекарне поднялась до 18
градусов, и пекари приступили к сво�
им прямым обязанностям. 11 января
800 булок свежего хлеба было достав�
лено в магазины.

Как заверил Владимир Елемесов,
подобная ситуация больше не должна
повториться. Наученные горьким
опытом рабочие ООО "Юган" отныне в
морозные дни будут вести круглосу�
точное дежурство. А в дальнейшем бу�
дет рассматриваться вопрос о переезде
пекарни в другое помещение либо о
строительстве нового здания под цех
для выпечки хлеба. 

Тамара Куляева.

Хлебные "страдания"
Первая рабочая неделя наступившего года запомнилась

мужевцам дефицитом главного продукта
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Первым звеном в системе
преобразований следствен�
ных органов на современном
этапе было создание в 2007
году следственного комитета
при прокуратуре РФ, на базе
которого создан следствен�
ный комитет в его сегодняш�
нем виде. 15 января 2011 го�
да вступил в силу Федераль�
ный закон от 28 декабря
2010 года № 403�ФЗ "О След�
ственном комитете РФ". С
этого дня следователи СК
России ведут собственную
летопись. 

Несмотря на относитель�
ную "молодость", деятель�
ность и дальнейшее разви�
тие вновь созданного след�
ственного ведомства строит�
ся на принципах уважения и
преемственности глубоких
исторических традиций рос�
сийского следствия, основы
которого были заложены
еще Петром I, и которые в
новых условиях работы пос�
ледовательно развиваются.
При этом главная задача
следствия остается неизмен�
ной � оперативное и качест�
венное расследование прес�
туплений.

За эти шесть лет следова�
телями следственного отде�

ла по Шурышкарскому
району УСК России по
ЯНАО возбуждено 143 уго�

ловных дела, из них направ�
лено в суд 97 дел. Основное
внимание уделялось рассле�

дованию уголовных дел об
убийствах и причинении
тяжких телесных поврежде�
ний, повлёкших смерть по�
терпевших. Одним из важ�
нейших направлений дея�
тельности следственного уп�
равления остается расследо�
вание преступлений в отно�
шении незащищенных
групп населения � детей.
Также оперативный состав
СО уделяет большое внима�
ние профилактике преступ�
лений, совершенных в отно�
шении несовершеннолет�
них, участвует в заседаниях
КДН, проводит лекции на
школьных и родительских
собраниях, классных часах.

За сухими цифрами и по�
казателями � каждоднев�
ный, нелёгкий и напряжен�
ный труд. Работа в след�
ственных органах всегда
считалась престижной и ува�
жаемой. Она требует от сле�
дователей, в первую очередь,
преданности делу, ответ�
ственности и честности, че�
ловечности и сострадания. 

Анжела Гис.
Фото предоставлено 
СО по Шурышкарскому 
району СУ СК России 
по ЯНАО.

Следствие ведут знатоки
15 января свой профессиональный праздник

отметят сотрудники следственного отдела

Олег Родионов � заместитель руководителя СО
подполковник юстиции, Александр Домогалов �

руководитель СО капитан юстиции, Екатерина Палагнюк �
помощник руководителя СО старший лейтенант юстиции
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Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником � Днем работников

прокуратуры Российской Федерации!

295�лет назад Петр Великий постановил учредить посты
генерал�прокурора при Сенате и прокуроров при надвор�
ных судах. С тех пор и по настоящий день главной функ�
цией прокуратуры остается правозащитная. Сегодня, как
и прежде, служители Фемиды строго следят за соблюдени�
ем прав и свобод человека, а также стоят на страже закон�
ных интересов государства.

В органах прокуратуры района служат высококвалифи�
цированные юристы, достойно выполняющие свой про�
фессиональный долг, для которых честь и справедливость

были и остаются основными нравственными ориентирами
на их благородном поприще.

В день вашего профессионального праздника выражаю
признательность как действующим работникам прокура�
туры, так и ветеранам, которые внесли достойный вклад в
укрепление законности и правопорядка на территории
Шурышкарского района.

Убежден, что ваши знания и профессиональные навыки
и в дальнейшем будут способствовать укреплению общест�
венного правопорядка, обеспечению верховенства права и
законности на территории района.

Высоко оценивая вашу преданность делу и личное муже�
ство, желаю всем работникам прокуратуры района успе�
хов в их нелегком и ответственном труде, принципиаль�
ности и твердости в служении закону. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
семьям!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

В этом году дата, ещё и
юбилейная � прокуратуре
России исполнилось 295
лет. Фундамент современ�
ной российской прокурату�
ры закладывался Петром I,
который учредил впервые в
российской истории пост ге�
нерал�прокурора при Пра�
вительствующем сенате.
Тогда же был создан инсти�
тут российской прокурату�
ры. Государь поставил перед
новым органом задачу
"уничтожить или ослабить
зло, проистекающее из бес�
порядков в делах, неправо�
судия, взяточничества и без�
закония". По сути задачи
органов прокуратуры сегод�
ня остались те же. В числе
приоритетных направлений
их деятельности продолжа�
ют оставаться борьба с прес�
тупностью и коррупцией,
защита прав и законных ин�
тересов граждан, обеспече�
ние единства правового
пространства страны. 

В настоящее время органы
прокуратуры придают важ�
ное значение своевременно�
му информированию орга�
нов представительной и ис�
полнительной властей всех
уровней о состоянии закон�
ности, складывающейся в
п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й
практике.

На сегодняшний день про�
куратуру Шурышкарского
района возглавляет млад�
ший советник юстиции Ар�
тём Воложанин, 1982 года
рождения. Артём Викторо�

вич назначен на должность
прокурора Шурышкарско�
го района приказом Гене�

рального прокурора Рос�
сийской Федерации от 22
ноября 2016 года.

А.В.Воложанин окончил
ГОУ ВПО "Курганский госу�
дарственный университет".
С 2009 года проходил служ�
бу в органах прокуратуры
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в должностях
помощника прокурора горо�
да Губкинского, заместите�
ля прокурора города Губки�
нского. С сентября 2011 года
состоял в должности проку�
рора отдела по надзору за
уголовно�процессуальной и
оперативно�розыскной дея�
тельностью прокуратуры
ЯНАО. За добросовестное
исполнение служебного дол�
га неоднократно поощрялся
прокурором ЯНАО.

Помимо прокурора в шта�
те районной прокуратуры
состоят ещё четыре челове�
ка: заместитель прокурора
Александр Викторович
Князькин, помощник про�
курора Тарас Дмитриевич
Пищ, главный специалист I
разряда Анна Анатольевна
Дымура и водитель Андрей
Олегович Кошутин.

� Как и в предыдущие годы,
приоритетным направлени�
ем деятельности прокурату�
ры округа остаётся соблюде�
ние трудовых прав граждан,
в частности, своевременной
оплаты труда, � сообщил Ар�
тём Воложанин. � Не без вни�
мания остаётся природоох�
ранное законодательство и
законодательство в социаль�
ной сфере. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На страже правосудия
12 января работники прокуратуры отметили 

свой профессиональный праздник
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Александр Князькин � заместитель прокурора
юрист 1 класса, Артём Воложанин � прокурор  

младший советник юстиции, 
Тарас Пищ � помощник прокурора юрист 2 класса
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Лопхари

31 декабря в СДК прошёл
предновогодний бал�маска�
рад, с конкурсами и выс�
туплениями. На празднике
подвели итоги спартакиады
трудящихся между органи�
зациями, а также сельского
конкурса "Лучшая снеж�
ная фигура". Из 28 снеж�
ных фигур главный приз в
пять тысяч рублей получи�
ла Дарья Кондина, её
скульптуры были посвяще�
ны сюжету из сказки "Док�
тор Айболит".

1 января прошла празд�
ничная дискотека, на сле�
дующий день состоялся
детский утренник, на кото�
ром Дед Мороз со Снегуроч�
кой проводили игры и раз�
давали подарки. 

6 января состоялась рож�
дественская встреча пенси�
онеров, которую организо�
вали клубные работники и
местный совет ветеранов. А
в преддверии Нового года
для учащихся выпускных
классов, одаренных детей и
детей из неблагополучных
семей прошёл традицион�
ный "Новогодний приём
главы поселения". Работ�
ники администрации под�
готовили для ребят неболь�
шое театрализованное
представление, накрыли
праздничный стол и вручи�
ли подарки.

В связи с аномально низ�
кими температурами работ�
ники администрации вели
регулярное дежурство.

� Все дни мы совершали
обходы по социально значи�
мым объектам и объектам
жизнеобеспечения, � сооб�
щила глава МО Лопхаринс�
кое Валентина Джавадова. �
Это школа, интернат,
электростанция, детский
сад. Созванивались с дис�
петчерской службой, док�
ладывали обстановку. Ди�
зели на электростанции в
период праздников работа�
ли на предельных мощнос�
тях. 

Овгорт

31 декабря в сельском
клубе прошло представле�
ние "Хоровод под Новый
год" с играми, конкурсами

и новогодней лотереей.
Днем ранее прошла детская
ёлка, а в новогоднюю ночь 1
января зажёгся празднич�
ный фейерверк. Для пожи�
лых жителей села вечер от�
дыха прошёл 12 января. 

Все службы жизнеобеспе�
чения работали в штатном
режиме, амбулатория была
открыта для посещений 3 и
6 января. 

Еще до праздника многие
жители и организации Ов�
горта оформляли и украша�
ли свои дворы и прилегаю�
щие территории. На цент�
ральной площади села была
установлена праздничная
ёлка, как и в Ямгорте. 

30 декабря представители
администрации, соцзащи�
ты и молодёжного центра
развезли подарки малообес�
печенным и многодетным
семьям Овгорта и Ямгорта.
Два подарка для детей под�
готовили представители
местной ячейки партии
"Единая Россия". Глава по�
селения Иван Рочев особо
благодарит за оказанную
помощь в сборе подарков
Мужевское ПО и местных
предпринимателей.

Азовы

Здесь также 31 декабря
прошло новогоднее предс�
тавление, завершившееся
большой дискотекой для
жителей села. 

� Несмотря на морозы, все
запланированные меропри�
ятия состоялись, � расска�
зала главный специалист
поселения Наталья Шуль�
гина. � Детская ёлка у нас
прошла 2 января, "Голубой
огонёк" для пенсионеров � 5
января. Шестого числа сос�
тоялась "Ёлка главы", на
которой поздравляли и ода�
ривали подарками школь�
ников�отличников, спор�
тсменов и детей из мало�
обеспеченных и многодет�
ных семей. 

В конкурсе на лучшую
снежную фигуру в этом го�
ду участвовал всего один че�
ловек � Олег Лонгортов. Па�
раллельно с этим конкур�
сом проходил другой �"Но�
вогодняя ёлочная игруш�
ка". 

� Взрослые и дети своими
руками изготавливали

ёлочные игрушки и украси�
ли ёлку на детской площад�
ке, � добавила Наталья
Шульгина. � Каких только
игрушек ни было на нашей
новогодней красавице! И
вязаные снеговики, и раск�
рашенные лампочки, и
много других замыслова�
тых игрушек. Все участни�
ки были отмечены приза�
ми. 

Питляр

Все первые праздничные
дни в сельском ДК проводи�
лись представления, утрен�
ники, вечера отдыха. В свя�
зи с морозами запланиро�
ванные мероприятия для
детей на улице были отме�
нены. 

По сообщению главы МО

село Питляр Семёна Иван�
цова, за время январских
праздников все службы ра�
ботали в штатном режиме,
в том числе подвоз питье�
вой воды с водоочистной
станции. В село завезли но�
вый дизель�генератор, на
ближайшей неделе его за�
пустят в эксплуатацию. 

� Зимник у нас в хорошем
состоянии, � пояснил Семён
Иванцов. � В магазинах
имеется всё необходимое
для праздничного застолья.
Серьёзных происшествий,
к счастью, не произошло, за
исключением одного обра�
щения жителя, в чьём доме
за время его отсутствия слу�
чилась размораживание ав�
тономной системы отопле�
ния. В остальном, всё было
спокойно.
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Новогодний хоровод событий
Какими выдались предпраздничные дни 

и январские каникулы для сёл нашего района?

Композиция Оксаны Яркиной 
из Лопхарей � одной из участниц сельского конкурса

"Лучшая снежная фигура"
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Шурышкары

Здесь новогодние мероп�
риятия стартовали 23 де�
кабря с утренника для уча�
щихся начального звена.
Это была "Ёлка главы по�
селения" под номером
один. Все 90 ребят, при�
шедших на праздник в

клуб, получили сладкие
подарки от администрации
МО Шурышкарское. 30 де�
кабря практически то же
самое повторилось для ре�
бят с 5 по 11 классы. Был
организован сладкий стол,
проводились конкурсы,
хороводы. Также присут�
ствовало порядка 90 чело�
век, и также все ушли с по�

дарками. За день до этого
сладкие наборы от админи�
страции поселения, по уже
сложившейся в Шурышка�
рах традиции, Дед Мороз и
Снегурочка вручили инва�
лидам, "детям войны",
многодетным и малообес�
печенным семьям. Об этом
рассказала главный специ�
алист администрации по�

селения Наталия Тарасен�
ко.

� Работники культуры
провели развлекательную
программу в новогоднюю
ночь и праздничные диско�
теки для подростков и
взрослых � во все последую�
щие дни, � добавила Ната�
лия Тарасенко. � 6 января
был вечер отдыха со столи�
ками для взрослых. Для де�
тей в январские праздники
в клубе проводились заня�
тия по изготовлению ёлоч�
ных игрушек. В целом
праздники прошли хорошо,
без каких�либо серьёзных
происшествий. 

На дискотеках дежурил
участковый уполномочен�
ный. По его словам, за эти
дни им было составлено три
административных прото�
кола за появление в нетрез�
вом виде в общественных
местах. 

Регулярное дежурство ве�
лось и в амбулатории. Заре�
гистрирован один случай
обморожения. 

Объекты ЖКХ функцио�
нировали в штатном режи�
ме. Сбоев и аварий не было. 

Подготовил 
Вениамин Горяев.
Фото предоставлены 
администрацией 
МО Лопхаринское 
и СДК с.Шурышкары. 
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Новогодние праздники � пора отды�
ха и веселья для многих граждан, но
только не для сотрудников полиции,
скорой помощи, пожарной части и
коммунальщиков. 

Особенно не позавидуешь в этом от�
ношении стражам порядка. Крими�
нальная обстановка в районе обостря�
ется, как правило, именно в "запой�
ные" дни. К сожалению, и этот год не
стал исключением. 

В канун Нового года в Лопхарях
произошло убийство. Вечером 31 де�
кабря 20�тилетний житель села поссо�
рился с отчимом и нанёс ему ножом
один удар в область груди. Ранение
оказалось смертельным. Следствен�
ным отделом по Шурышкарскому
району СУ СК РФ по ЯНАО возбужде�
но уголовное дело. В отношении обви�
няемого избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

В первый день нового 2017 года в
ФАП этого же села за медицинской
помощью одновременно обратились

несколько жителей. В ходе проведе�
ния проверки потерпевшие дали объ�
яснения, что телесные повреждения
им нанес односельчанин в ходе словес�
ной ссоры. Для определения степени
тяжести причиненного вреда назначе�
на судмедэкспертиза, по результатам
которой будет принято процессуаль�
ное решение. 

5 января в дежурную часть полиции с
заявлением о хищении бензина обра�
тился житель села Азовы. Неизвестные
лица, взломав замок, похитили бензин
из сарая. По горячим следам сотрудни�
кам ОМВД удалось установить лиц,
причастных к совершению данного
преступления. Санкция за данное прес�
тупное деяние предусматривает лише�
ние свободы сроком до 5 лет. 

Ранним утром 3 января случился по�
жар в одной из квартир двухквартир�
ного дома по улице Советская села Му�
жи. Причиной возгорания послужило
нарушение правил эксплуатации пе�
чи. В сорокаградусный мороз три по�

жарных расчёта доблестно боролись с
огнём, который удалось ликвидиро�
вать спустя несколько часов. Одна
квартира сгорела полностью, вторая �
частично пострадала. К счастью, ник�
то из жильцов дома не пострадал.

Сотрудникам скорой помощи Му�
жевской ЦРБ за новогодние дежур�
ства пришлось выехать на многочис�
ленные вызовы: порядка 30 вызовов
за сутки � ОРВИ в сопровождении вы�
сокой температуры тела буквально
сломила 99 детей и 13 взрослых. Слу�
чаев обморожения и иных происшест�
вий в Мужах зафиксировано не было. 

Несмотря на значительное пониже�
ние температуры воздуха в первой де�
каде января (в отдельных населённых
пунктах столбик термометра опускал�
ся ниже минус 56 градусов), комму�
нальщикам удалось выдержать наг�
рузку: тепло и электроэнергия пода�
вались в квартиры и другие объекты
шурышкарцев бесперебойно. 

Анжела Гис.

Выходные не для всех
Когда январские каникулы становятся временем особого контроля

"Сказочное музыкальное представление" открыло череду 
новогодних мероприятий в Шурышкарах
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Рождество Христово  один из са
мых значительных и светлых правос
лавных праздников  прихожане хра
ма Святого Мученика Гермогена в
Горках начали отмечать 6 января. В
16 часов прошло вечернее богослуже
ние и исповедь. В полночь состоялась
Божественная Литургия. 

Праздничную службу провели ие
рей Андрей Бондарев и протоиерей
Дионисий Долматов из Салехардской
епархии. 7 января священники прове
ли вечернее богослужение и исповедь,
а на следующий день  литургию и бе
седу с прихожанами. 

 Цель нашей поездки  совершение
богослужений в отдалённых сёлах ва
шего района,  рассказал отец Андрей.
 Во время этой миссионерской поезд
ки мы ещё посетим Ямгорт, Овгорт и
Азовы. В эти праздничные дни мы хо
тели бы разделить радость Рождества
Христова со всеми жителями сельс
кой глубинки. Рождество  это празд
ник, с которого начинается великое
дело спасения народа божьего. И
очень важно донести слово Божье до
каждого, кто имеет такое желание,
чтобы люди приобщились к высокому
наследию, которое Церковь оставила
нам. 

Оба священника во время пребыва
ния в Горках проживали в доме, спе
циально построенном для приезжаю
щих священнослужителей. Напом
ним, что строительство дома велось на
пожертвования прихожан под нача
лом старосты Алексея Карху. 

 Мы благодарим старосту Алексея,
который встретил и принял нас с
большим радушием и гостеприим
ством,  добавил иерей Андрей Бонда
рев.  А также мы благодарим главу
поселения Виктора Фризоргера, кото
рый выделяет нам транспорт для по
ездок и всячески поддерживает наши
начинания по миссионерской дея
тельности. 

В дальнейшем миссионеры совер
шат поездки по другим сёлам и посёл
кам Ямала, где требуется помощь свя
щенства. В рамках таких визитов они
проведут беседы с верующими, обря
ды крещения, богослужения, испове
ди.

Протоиерей Дионисий Долматов
объяснил, что он является клириком
храма Преподобного Сергия Радоне
жского г. Старый Оскол, и в в Салеха
рдскую епархию он приехал из Белго
родской области на полгода. 

 Глава нашей Белгородской епар
хии митрополит Иоанн является
председателем миссионерского отдела
патриархии миссионерской,  сказал
священник Дионисий,  поэтому каж
дые полгода собирается группа свя
щенников из нашей епархии и нап
равляется в разные уголки России.

Мы часто бываем в отдалённых север
ных регионах. И вдвойне приятно бы
вать в таких местах, как это село, где
оказывают такой радушный приём. С

праздником всех, с Рождеством Хрис
товым!

Николай Письменный.
Фото автора.

Разделить радость Рождества
6�8 января в Горках с миссионерским визитом

побывали священнослужители из Салехардской епархии

. Крёстным или восприемником
должен быть православный христи
анин. Крёстным не может быть ка
толик, мусульманин или очень хо
роший атеист, потому что главная
обязанность крёстного  помогать
ребёнку вырасти в православной ве
ре, благочестии и чистоте.

. После того, как совершено кре
щение, крёстного нельзя поменять,
но если он сильно изменился к худ
шему, о нём должны молиться
крестник и его семья.

. Беременная и незамужняя жен

щины МОГУТ быть "крёстными" и
мальчиков, и девочек  не слушайте
суеверные опасения!

. Крёстными не могут быть отец и
мать ребенка, а также муж и жена
не могут быть крёстными у одного
ребенка. Остальные родственники 
бабушки, тети и даже старшие
братья и сёстры  могут. 

. Можно выбрать одного крёстно
го, важно только, чтобы он был того
же пола, что и крестник.

По материалам интернет 
издания "Православие и мир".

Кратко 
о крёстных родителях

Кто может стать крёстным? 
Что нужно знать духовным родителям?

Иерей Андрей Бондарев и протоиерей Дионисий Долматов
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Понедельник, 16 января 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.30 "Угадай мелодию" (12+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.15 "Ночные новости"
23.30 Х/ф "Шерлок Холмс:
последнее дело" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "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"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.50 Т/с "Саша добрый, Са�
ша злой" (12+)
01.50 "Городок"
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Старый Новый год"
13.35 "Пешком..."
14.05 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Х/ф "Разум и чувства"
17.25 "Цвет времени"
17.35 Виолончель. Мастера

исполнительского искусства
18.15 "Мировые сокровища"
18.30 "Прощай, ХХ век! Вла�
димир Максимов"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.50 "Правила жизни".
21.20 "Ступени цивилизации"
22.10 "Тем временем"
23.00 "Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал..."
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.55 Х/ф "Антон Иванович
сердится"
01.15 Сюита из музыки к кино�
фильму "Дорога"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 П. Чайковский. Торжест�
венная увертюра "1812 год"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Открытый мир" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Юнга Северного
флота" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Доживем до поне�
дельника" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Не забудь... стан�
ция Луговая" 16+
00.40 Х/ф "Башня" 12+
02.10 Х/ф "Юнга Северного
флота"12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Оружие Первой миро�
вой войны". Д/с. "Жатва

смерти" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 � "СМЕРШ. Ле�
генда для предателя". Т/с. 1�4
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Кулинар�2".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Эсминцы про�
екта 7" (12+)
18:40 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с. 5�я серия (12+)
19:35 � "Теория заговора. Мир
под колпаком: инструкция по
применению". Фильм 4�й.
"Космический шпионаж".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+) 
23:15 � "Звезда на "Звезде" c
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Кулинар�2". Т/с. 1�4
серии (16+)
04:00 � "Я служу на границе".
Х/ф (6+)

Вторник, 17 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "Городские пижоны"
(16+)
01.35 "Время покажет" (16+)
02.25 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"

11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.50 Т/с "Саша добрый, Са�
ша злой" (12+)
01.50 "Городок"
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Картина"
12.40 "Правила жизни".
13.10 "Пятое измерение"
13.40 Х/ф "Антон Иванович
сердится"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/с "Наследие Древней
Азии"
16.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.50 "Острова"
17.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства
18.20 "Цвет времени"
18.30 "Прощай, ХХ век! Вла�
димир Набоков"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.50 "Правила жизни"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.10 "Игра в бисер"
22.50 "Цвет времени"
23.00 "Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал..."
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
01.25 С. Рахманинов. Соната
№ 2 для фортепиано
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Продление рода"
12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Доживем до поне�
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дельника" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тихий дон" 12+
22.05 Д/ф "Великолепная пя�
терка" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пацаны" 16+
00.50 Х/ф "В квадрате 45" 12+
02.00 Х/ф "Продление рода"
12+
03.30 Д/ф "Великолепная пя�
терка" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Оружие Первой миро�
вой войны". Д/с. "На острие
прорыва" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
09:45, 12:05 � "Снайпер. Ору�
жие возмездия". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Кулинар�2".
Т/с. 5�8 серии (16+)
18:15 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Мониторы"
(12+)
18:40 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с. 6�я серия (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Сергей Горшков. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
"Мэрилин Монро" (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" c
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Кулинар�2". Т/с. 5�8
серии (16+)
04:05 � "Баллада о старом
оружии". Х/ф (12+)

Среда, 18 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "Городские пижоны"
(16+)
00.35 "Время покажет" (16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.25 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 ""Утро России""
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.50 Т/с "Саша добрый, Са�
ша злой" (12+)
01.50 "Городок"
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
12.05 Х/ф "Картина"
13.30 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/с "Наследие Древней
Азии"
16.05 "Искусственный отбор"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства
18.15 "Мировые сокровища"
18.30 "Прощай, ХХ век! Вик�
тор Астафьев"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.50 "Правила жизни"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.10 "Власть факта"
22.50 "Цвет времени"
23.00 "Азарий Плисецкий.

Жизнь делает лучше, чем ты
задумал..."
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
01.20 Ф. Мастранджело и
симфонический оркестр
"Русская филармония"
01.50 Д/ф "О'Генри"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Учитель пения"
12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Тихий дон" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тихий дон" 12+
22.15 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Георгий
Ушаков" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Преферанс по пят�
ницам" 16+
00.50 Х/ф"Бег иноходца" 16+
02.10 Х/ф "Учитель пения"
12+
03.40 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Георгий
Ушаков" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Оружие Первой ми�
ровой войны". Д/с. "Воздуш�
ная тревога" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Робинзон".
Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Кулинар�2".
Т/с. 9�12 серии (16+)
18:15 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Подводные
лодки "Малютки" (12+)
18:400 � "Зафронтовые раз�
ведчики". Д/с. 7�я серия (12+)
19:35 � "Последний день".

Фаина Раневская. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. "Маркус Вольф. Человек
без лица". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" c
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Кулинар�2". Т/с. 9�12
серии (16+)
04:00 � "Грачи". Х/ф (12+)

Четверг, 19 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Ночные новости"
23.25 "Городские пижоны"
(16+)
00.30 "Время покажет" (16+)
01.20 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
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Ямал"
21.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
23.50 Т/с "Саша добрый, Са�
ша злой" (12+)
01.50 "Городок"
02.50 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Картина"
12.35 "Правила жизни"
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.30 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/с "Наследие Древней
Азии"
16.05 "Абсолютный слух"
16.50 Д/ф "Тринадцать плюс...
Леонид Канторович"
17.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства
18.15 "Мировые сокровища"
18.30 "Прощай, ХХ век! Саве�
лий Ямщиков"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.50 "Правила жизни"
21.20 "Ступени цивилизации"
22.10 "Культурная револю�
ция"
23.00 "Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал..."
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
01.20 Г. Свиридов. Сюита из
музыки к кинофильму "Время,
вперед!"
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Кузнечик" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Максим Чи�
бисов" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Тихий дон" 12+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тихий дон" 12+
22.20 Д/ф "С новым годом, то�
варищи!" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Двойной обгон" 

00.45 Х/ф "Андрейка" 12+
02.15 Х/ф "Кузнечик" 12+
03.45 Д/ф "С новым годом, то�
варищи!" 12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный район"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Оружие Первой миро�
вой войны". Д/с. "Воздушная
тревога" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Робинзон". Т/с.
5�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Кулинар�2".
Т/с. 13�16 серии (16+)
18:15 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Подводные
лодки серии "С" (12+)
18:40 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/с. 8�я серия (12+)
19:35 � "Легенды кино". Вла�
димир Этуш. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" c
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Кулинар�2". Т/с. 13�16
серии (16+)
04:00 � "Начальник Чукотки".
Х/ф 

Пятница, 20 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Концерт Максима Гал�
кина 
23.30 "Городские пижоны"
(16+)
00.35 Х/ф "У каждого своя
ложь" (16+)
02.00 Х/ф "Роллеры" (16+)
04.05 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)

11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Василиса" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести
Ямал"
21.00 "Новогодний парад
звезд"
23.15 Х/ф "Проверка на лю�
бовь" (12+)
01.15 Х/ф "Отдамся в хоро�
шие руки" (16+)
03.25 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Луч смерти"
12.00 "Мировые сокровища"
12.15 Д/ф "Контрасты и рит�
мы Александра Дейнеки"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Исчезнувший го�
род гладиаторов"
16.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.40 "Я медленно учился
жить..."
17.20 Оркестр "Виртуозы
Москвы"
18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его
Величество Конферансье"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 Х/ф "Карьера Димы Го�
рина"
22.15 Д/ф "По пути к приста�
ни"
23.00 "Новости культуры"
23.15 "Худсовет"
23.20 Спектакль "Дядя Ваня"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Комиссия по рас�
следованию" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Тихий дон" 12+
15.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+

18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деревенский де�
тектив" 12+
21.45 Д/ф "Дальний бомбар�
дировщик Ил�4" 12+
22.00 Д/ф "Александр Щерба�
ков. Испытания в небе и на
земле" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Город Зеро" 16+
00.55 Х/ф "Степная эскад�
рилья" 12+
02.05 Х/ф "Комиссия по рас�
следованию" 12+
03.30 Д/ф "Александр Щерба�
ков. Испытания в небе и на
земле" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Спальный
район"16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко". Д/ф (12+)
07:00, 07:45 � "Специальный
репортаж" (12+)
07:25 � "Теория заговора"
(12+)
08:10, 09:15 � "Отпуск за свой
счет". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:20, 12:05 � "Это мы не про�
ходили". Х/ф 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Кулинар�2".
Т/с. 17�20 серии (16+)
18:15 � "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Лидер эскад�
ренных миноносцев" (12+)
18:40 � "Шестой". Х/ф (12+)
20:25 � "Добровольцы". Х/ф 
22:20, 23:15 � "Зеленые це�
почки". Х/ф 
00:35 � "Кулинар�2". Т/с. 17�20
серии (16+)
04:40 � "Тува. Вековое брат�
ство". Д/ф (12+)

Суббота, 21 января
ПЕРВЫЙ

05.25 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.30 Х/ф "Двое и одна" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Ирина Аллегрова. "Не
могу себя жалеть" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 Т/с "Ангел в сердце"
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Концерт Кристины Ор�
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бакайте 
20.00 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Подмосковные вечера"
(16+)
23.55 Х/ф "Последний король
Шотландии" (16+)
02.15 Х/ф "Двадцатипяти�
борье" (16+)
03.45 "Модный приговор"
04.45 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Любовники" (12+)
07.05 "Диалоги о животных"
07.33 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Долги совести"
(12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Одиночество"
(12+)
00.50 Х/ф "Родной человек"
(12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Карьера Димы Го�
рина"
12.10 Д/ф "Татьяна Конюхова"
12.55 "Пряничный домик"
13.20 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.50 "Страна птиц"
14.30 Х/ф "Человек родился"
16.05 "Линия жизни"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.30 Д/ф "Вулканическая
Одиссея"
19.25 "Линия жизни"
20.20 Х/ф "Макаров"
22.00 Х/ф "Птицы"
00.10 "Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Страна птиц"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
06.30 Х/ф "Поезд милосер�
дия" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров: Павло�
во�Посадская сказка" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+

10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Х/ф "Москва�Кассио�
пея" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Деревенский де�
тектив" 12+
15.00 Х/ф "Трижды о любви"
12+
16.30 Х/ф "Взрослый сын" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Анискин и Фанто�
мас" 12+
22.30 Х/ф "Письма к Джульет�
те" 16+
00.10 Х/ф "Взрослый сын" 12+
01.35 Х/ф "Поезд милосер�
дия" 12+
03.10 "Тысячи миров: Павло�
во�Посадская сказка" 12+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Москва�Кассио�
пея" 12+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:15 � "Шла собака по роя�
лю". Х/ф 
07:35 � "Золотой гусь". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
09:40 � "Последний день". Фа�
ина Раневская (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Зоя
Федорова. Жизнь за брилли�
анты" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Взрыв линкора "Новорос�
сийск" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Владимир Комаров. Не�
известные кадры хроники"
(12+)
14:00 � "Добровольцы". Х/ф 
16:00 � "Разрешите тебя поце�
ловать". Х/ф (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
18:25 � "Разрешите тебя поце�
ловать...снова". Х/ф (16+)
20:40 � "Разрешите тебя поце�
ловать...на свадьбе". Х/ф
(12+)
22:45 � "Отпуск за свой счет".
Х/ф (6+)
01:25 � "Одиссея капитана
Блада". Х/ф (6+)
04:20 � "Поединок в тайге".
Х/ф (12+)

Воскресенье, 22 января
ПЕРВЫЙ

05.25 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.30 Х/ф "Настя"
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 "Открытие Китая"
12.50 "Теория заговора" (16+)
13.50 "Галина Польских. По
семейным обстоятельствам"
14.50 Х/ф "Белые росы" (12+)
16.35 "Эдвард Радзинский.
"Царство женщин"
18.50 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Точь�в�точь" (16+)
23.20 Х/ф "Восстание плане�
ты обезьян" (16+)
01.15 Х/ф "Квинтет" (16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Только ты" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Время собирать"
(12+)
16.15 Х/ф "Нелюбимая" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Шаймиев. В поисках
Тартарии" (12+)
01.25 Т/с "Женщины на грани"
(12+)
03.25 Т/с "Без следа" (12+)
04.25 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Макаров"
12.10 "Легенды кино"
12.40 "Россия, любовь моя!"
13.10 "Кто там ..."
13.40 Д/ф "Вулканическая
Одиссея"
14.35 "Что делать?"
15.25 "Гении и злодеи"
15.55 Вечер�посвящение
Александру Солженицыну
"Жизнь не по лжи"
17.00 Х/ф "Сердца четырех"
18.30 Концерт Олега Погуди�
на
19.50 "Библиотека приключе�
ний"
20.05 Х/ф "Затойчи" (16+)
22.00 "Ближний круг"
22.55 Опера "Царская невес�

та"
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Арктика: школа вы�
живания" 12+
06.30 Х/ф "Следопыт" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Тарелка
Барселоны" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Х/ф "Отроки во Вселен�
ной" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Анискин и Фанто�
мас" 12+
15.40 Х/ф "Рабочий поселок"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Династия путешествен�
ников" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "И снова Анискин"
12+
23.35 Х/ф "Хорошая женщи�
на" 16+
01.05 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины 12+
02.35 Х/ф "Следопыт" 12+
04.05 Х/ф "Отроки во Вселен�
ной" 12+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Про Витю, про Машу и
морскую пехоту". Х/ф 
07:20 � "Шестой". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым. 
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" 
11:10 � "Я объявляю вам вой�
ну". Х/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:20 � "Стая". Т/с (Россия,
2009). 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:20 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:55 � "Бег от смерти". Х/ф
(16+)
01:40 � "Эскадрон гусар лету�
чих". Х/ф (12+)
05:00 � "Выдающиеся авиако�
нструкторы. Александр Яков�
лев". Д/ф (12+)
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В нашем селе проживает
немало ветеранов труда, наг�
ражденных высокими госу�
дарственными наградами.
Потому что в прошедшие го�
ды люди придавали огром�
ное значение труду, считали
труд нравственным подви�
гом, высоким долгом каждо�
го человека. Одна из таких
людей � Лия Павловна Заха�
рова. 6 ноября 2016 года ей
исполнилось 77 лет. Трудо�
вой стаж в потребительской
кооперации более 40 лет.

Семья Лии Павловны в го�
ды политических репрессий
была раскулачена. В 1937
году её отец � Захаров Павел
Степанович, мама � Алекса�
ндра Кузьминична и трое
малолетних детей были сос�
ланы из д.Трошино, Уватс�
кого района, Тюменской об�
ласти в суровые северные
края. Везли сосланных на
больших баржах и их семью
высадили в д. Кушеват. Ста�
ли семьи обосновываться… 

� Отец наш стал строить
свой дом, � рассказывает
женщина. � А в 1941 году он
утонул, семья осталась без
кормильца. Конечно, жи�
лось нашей семье очень тя�
жело, у мамы осталось чет�
веро детей: Василий, 1930
года рождения, Александр,
1937 года рождения, Авгус�
та, 1941 года рождения и я.
Ещё двое детей умерли в
младенчестве.

Позже Александру Кузь�
миничну направили рабо�
тать пекарем в д.Федулки. В
деревне был леспромхоз, в
котором работали ссыльные:
немцы, калмыки, финны.
Они валили лес, делали из
него плоты. В Федулках бы�
ли в то время малокомплект�
ная школа, сельский совет,
больница, магазин, пекар�
ня. 

В 1946 году Лия пошла в
первый класс. На четыре
класса малокомплектной
школы была всего одна учи�
тельница. 

� Нашу учительницу звали
Шахова Зоя Николаевна, �
вспоминает Лия Павловна. �
В те годы ученических тет�
радей не было, писали на га�
зетах, чернила разводили из
сажи. Были у нас, помню,
буквари, но очень старые,
потрёпанные. Одежды, ко�
нечно, не хватало, одни ва�

ленки на двоих, летом бега�
ли босиком. Так и росли… 

В 1947 году семья перееха�
ла в Горки. Лию снова "поса�
дили" в 1 класс. Быстро про�
летели школьные годы. 

После окончания школы в
1958 году девушка поехала
на Кубань, работала в плодо�
воовощном совхозе, где вы�
ращивали лук, морковь,
огурцы, помидоры, кабач�
ки, патиссоны. 

Затем Лия отправилась на
Сахалин, работала в кули�
нарном цехе, где пекли пи�
рожки, беляши, пироги, го�
товили сахалинский салат
из морской капусты.

В 1967 году она приехала в
отпуск домой в с.Горки и бы�
ла направлена на работу в

п.Лопхари на должность
продавца в магазине. Для
Лии Павловны Лопхари ста�
ли второй малой родиной.
Здесь она вышла замуж, ро�
дила и подняла четверых де�
тей.

Долгое время работала
Лия Захарова пекарем торг�
пункта в Лопхарях. Тяжё�
лый труд лёг на плечи хруп�
кой женщины. Ей приходи�
лось вставать раньше всех,
чтоб к открытию магазина
на прилавках появился све�
жий, мягкий хлеб. Всё в то
время делали вручную: сея�
ли муку, месили тесто. С ут�
ра до вечера Лия Павловна
трудилась, не покладая рук.
Нужно было принести воды,
расколоть и занести дрова,

растопить печь, перетаскать
мешки с мукой. Рабочих не
было, всё входило в обязан�
ности пекаря. Ежедневно
она заливала в дежи 12 лит�
ров воды и засыпала два
мешка муки, чтобы испечь
260 булок. Сколько тонн му�
ки перетаскала за всю
жизнь, и не скажет � сбилась
со счёта. Хлеб у Лии Павлов�
ны всегда получался пыш�
ный, пропечённый. До сих
пор старожилы села вспоми�
нают лучшего пекаря.

За свой труд женщина
удостоилась многих наград и
званий. "Ветеран труда",
"Отличник советской потре�
бительской кооперации",
"Ударник одиннадцатой пя�
тилетки" � это всё о ней �
скромной труженице и отве�
тственном человеке. А
сколько в её копилке Почёт�
ных грамот и благодарствен�
ных писем! 

Помимо основной деятель�
ности Лия Павловна актив�
но участвовала в обществен�
ной жизни села: не раз была
членом избирательной ко�
миссии, входила в состав
женсовета при исполкоме
сельского совета. 

С выходом на пенсию Лия
Павловна четыре года прора�
ботала сторожем в Лопхари�
нском детском саду "Белоч�
ка". Сегодня она на заслу�
женном отдыхе. Можно бы и
отдохнуть, да не привыкла
без дела: топит печь, печёт
вкусные пироги, занимается
вязанием крючком, делает
подарки своим внукам. Их у
неё шестеро � пять внучек,
один внук и ещё четыре
правнука.

И сегодня Лия Павловна
участвует во многих сельс�
ких мероприятиях, не одна
клубная встреча не проходит
без её участия. Недавно она
приходила на вечер для вете�
ранов труда "Маленькие
судьбы большой истории",
рассказывала о своей жизни.

Лия Павловна � кладезь
мудрости и жизнелюбия,
настоящий пример для мо�
лодого поколения. Желаю
ей здоровья, счастья, благо�
получия и долгих лет жиз�
ни!

Парасковья Канева, 
с.Лопхари.
Фото из личного архива 
Л.П.Захаровой. 

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

Трудовой подвиг простой женщины
Ветеран труда Лия Павловна Захарова из Лопхарей 

более 40 лет проработала в потребкооперации

До сих пор лопхаринцы вспоминают лучшего пекаря 
и добросовестного продавца

Лия Павловна со своими детьми
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"Давным�давно повелось так у коми народа, что после
трудового дня, когда солнышко садится, собирались лю�
ди, чтобы песни попеть, хороводы поводить, пошутить,
посмеяться" � с этих слов в Горковской средней школе на�
чался семейный коми праздник "Рэдвуж" ("Родные кор�
ни"). Третий год подряд у представителей одной нацио�
нальности благодаря педагогам школы С.Д. Тугушевой и
Т.И. Созоновой есть возможность встретиться, погово�
рить, вместе весело и с пользой провести время. 

На вечер собрались дети � участники коллективов "Зыря�
ночка", "Эзысь шор" ("Ручеёк"), а также их мамы, бабушки,
дедушки, преподаватели школы � носители коми культуры. 

Праздник проходил в виде конкурса между двумя ко�
мандами "Ошъяс" ("Медведи") и "Кэчъяс" ("Зайцы"), где
бригадирами были Алексей Владимирович Чупров и Па�
вел Дмитриевич Дьячков.  

Пока "Совет мудрейших" подводил итоги после каждого
конкурса, на сцене сменялись один за другим концертные

номера. Ребята из колектива Эзысь шор" исполнили песни
на коми языке "Марья моль", "Ме гуляйты лун да вой",
показали сказку "Сёркни", группа "Зыряночка подарила
зрителям песню "Мича лун".

Но вот настал момент награждения. Победителями ста�
ли обе команды, чему все в зале были очень рады. Все
участники были награждены сладкими призами, а гостям
праздника директор школы В.В.Харитонова вручила бла�
годарности за сотрудничество в вопросах патриотического
воспитания. 

Большая дружная коми семья завершила вечер хорово�
дом "Ворота" и чаепитием с национальными блюдами. 

Знать свою культуру, свои корни необходимо, потому
что, не зная прошлого, невозможно осмыслить и понять
настоящее, заглянуть в будущее.

Ольга Мединская, корреспондент 
школьной газеты "Городские вести", с.Горки.
Фото предоставлено автором.

ìû íà ñåâåðå æèâåì                                                                                                                                                

"Родные корни"
Праздник с таким названием прошёл в Горковской школе в конце декабря

Конкурс проводился с 1 по 20 декабря, призовые места
присуждались в двух номинациях: лучшее декоративно�
художественное и световое оформление придомовых тер�
риторий, дворов и лучшее декоративно�художественное и
световое оформление офисных зданий. 

Среди физических лиц первое место было присуждено
семье Любови и Дмитрия Айдаковых. Второе место заняла
семья Живитченко и третье место поделили семьи Пивки�
ных (ул.Кооперативная и Кирпичная). 

Среди юридических лиц первое место заняла Горковс�
кая коррекционная школа, второе � АО "Горковский рыбо�
завод" и третье � ИП Карпинская. За первое место была вы�
делена премия в сумме 7000 рублей, за второе � 5000 руб�
лей, за третье � 3000 рублей. 

Пришкольная территория коррекционной ШИ оформле�
на в виде новогоднего стойбища оленеводов: чум, олени,
костёр, играющие дети. В преображении общего дома
участвовали все учащиеся и педагоги. Ребята вырезали на
окна красивые сюжеты из бумаги, развешивали гирлян�
ды, изготавливали ёлочки изо льда. Учителя трудового

обучения помогали воспитанникам выпиливать фигуры
из дерева, девочки оформляли внутреннее убранство чума. 

Николай Письменный.
Фото из архива коррекционной школы.

Для праздничного настроения
В Горках подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление дворов и офисов

“Стойбище оленеводов Ямала”



14 января 2017 года № 2 Северная панорама стр.1133

В конце минувшего года представи�
тели авиакомпании "Аэрофлот" про�
извели аудиторскую проверку и удос�
товерились в соответствии аэропорта
Салехард требованиям системы каче�
ства перевозчика. 

"После положительной оценки, по�
лученной в результате аудита, согла�
совано выполнение рейса по маршру�
ту Москва � Салехард � Москва (аэро�
порт Шереметьево), рейс будет вы�
полняться ежедневно, время вылета
из аэропорта Салехард � 17:40 местно�
го времени", � сообщил заместитель
генерального директора аэропорта

окружной столицы Валерий Тере�
щенко.

Сегодня из столицы Ямала в столи�
цу России летают два перевозчика:
это АО АТК "Ямал" и ПАО "Авиаком�
пания "Сибирь". Это наиболее удоб�
ный маршрут для дальнейшего транс�
фера как по России, так и за рубеж.

Количество авиакомпаний, работа�
ющих на территории Ямала, растёт,
география полётов расширяется. Осо�
бенно заметен прогресс на примере
Салехарда. За последние четыре года
в аэропорт Салехард "зашли" четыре
перевозчика: "Ираэро", "S7", "ЮВТ

Аэро", Авиакомпания "Турухан". Ко�
личество направлений увеличилось в
полтора раза. Из аэропорта Салехард
выполняются рейсы по направлениям
Москва, Тюмень, Екатеринбург, Но�
вый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Тар�
ко�Сале, Санкт�Петербург. С 16 янва�
ря появятся два новых рейса � на
Пермь (с транзитом через Казань) и
Ханты�Мансийск. Об этом заявили
представители авиакомпании "ЮВТ
Аэро". 

В летнее время будут выполняться
регулярные рейсы в Омск, Уфу, Сим�
ферополь.

äîðîãè è òðàíñïîðò                                                                                                                                                   

"Аэрофлот" приходит на Ямал
Старейшая авиакомпания страны планирует выполнять 

регулярные рейсы в аэропорт Салехард

На Ямале в зимний пери�
од наземное сообщение ор�
ганизовано по четырем ав�
тозимникам и одной ледо�
вой переправе. Сегодня
движение открыто по всем
сезонным дорогам. При по�
нижении температуры ни�
же � 40 С0 дорожная техни�
ка на зимниках не работа�
ет. Однако по трассам кур�
сируют патрульные авто�
мобили. Экипажи таких ав�
томобилей при необходи�
мости помогут терпящим
бедствие автомобилистам.
Проезд по сезонным трас�
сам обеспечен, соблюдение
установленного тоннажа и
правил безопасности сдела�
ют долгий путь по зимнику
легче.

Автозимник "Уренгой �
Красноселькуп". Протя�
женность трассы � 132 км,
особенность этой зимней до�
роги � малое количество ле�
довых переправ. Это позво�
ляет открыть зимник рань�
ше остальных. Сегодня по
дороге открыто движение
для всех видов транспорт�
ных средств общей массой
до 25 тонн. Содержанием
автозимника занимается
ООО "Автодор".

Автозимник "Салехард �
Надым". Протяженность
трассы � 212 км. Особен�
ность этой дороги в том, что
ее протяженность ежегодно
сокращается за счет введен�

ных километров капиталь�
ной автодороги "Надым �
Салехард". Сегодня по авто�
зимнику разрешено движе�
ние полноприводных транс�
портных средств общей
массой до 30 тонн. Содер�
жанием автозимника зани�
мается ООО "Реском � Тю�
мень".

Автозимник "Аксарка �
Салемал � Панаевск � Яр�Са�
ле". Протяженность трассы
� 178 км. Эта сезонная доро�
га отлична от других тем,
что большая ее часть прихо�
дится на ледовые перепра�
вы. Устройство этой трассы
занимает, как правило, на�
ибольшее количество вре�
мени. Сегодня на зимнике
открыто движение для всех
видов транспортных
средств общей массой до 10
тонн. Содержанием авто�
зимника занимается АО
"Ямалавтодор".

Автозимник "Лабытнан�
ги � Мужи � Азовы � Теги".
Протяженность трассы �
314 км. Этот автозимник
уникален тем, что ведет на
"большую землю" через со�
седний, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ. По
автозимнику открыто дви�
жение для всех видов
транспортных средств об�
щей массой до 20 тонн. Со�
держанием автозимника за�
нимается АО "Ямалавто�
дор".

Ледовая переправа через
реку Обь. Движение по
трассе открыто для колес�
ных транспортных средств
общей массой до 25 тонн,
для гусеничных общей мас�
сой до 40 тонн.

Проезд обеспечен и по ка�
питальным трассам общего
пользования регионального
значения. Оперативную ин�
формацию о состоянии ка�
питальных и сезонных ав�
тодорог можно получить по
телефону в Салехарде: 8
(34922) 7�17�04.

Дорожники напоминают:
при выезде на автозимник
необходимо свериться с
прогнозом погоды, при неб�
лагоприятных метеороло�
гических условиях путеше�
ствие по сезонной трассе ра�
зумнее перенести на более

благополучный для поезд�
ки день. Даже в погожий
день экипаж автомобиля,
выезжающего на зимник,
должен предпринять меры
для безопасного проезда.
Чтобы избежать многих
неприятностей, в автомоби�
ле должен быть запас топ�
лива, комплект теплой
одежды, запас еды, горяче�
го питья, буксировочный
трос, лопата. При въезде на
автозимник необходимо ос�
тавить свои данные на конт�
рольно�пропускном пунк�
те, при выезде подтвердить
их у дежурного на КПП.
Выезд на закрытые зимние
трассы опасен для жизни и
здоровья. Берегите себя и
своих пассажиров!

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Автозимники работают и в морозы
И всё же при неблагоприятных метеорологических условиях

путешествие по сезонной трассе разумнее перенести
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Коллективный договор � правовой
акт, регулирующий социально�трудо�
вые отношения в организации или у
индивидуального предпринимателя и
заключаемый работниками и работода�
телем в лице их представителей (ч. 1 ст.
40 Трудового кодекса Российской Фе�
дерации РФ). Такой договор может зак�
лючаться в организации в целом, в ее
филиалах, представительствах и иных
обособленных структурных подразде�
лениях.

Коллективный договор не является
обязательным документом для органи�
зации, поскольку социальное партнер�
ство в рамках трудового законодатель�
ства предполагает добровольное приня�
тие сторонами на себя обязательств (ст.
24, 27 ТК РФ). 

Заключение коллективного договора
происходит по результатам коллектив�
ных переговоров между работниками и
работодателем, инициировать которые
могут как первые, так и вторые.

Содержание коллективного договора
определяется сторонами коллективных
переговоров. Чтобы работникам и рабо�
тодателю было проще, ст. 41 ТК РФ при�
водит примерный перечень вопросов, ре�
комендуемых для включения в доку�
мент.

В коллективном договоре с учетом фи�
нансово�экономического положения ра�
ботодателя могут устанавливаться льго�
ты и преимущества для работников, ус�
ловия труда, более благоприятные по
сравнению с тем, что установлено зако�
нами, иными нормативными правовыми

актами, соглашениями. Рекомендуем
быть поосторожнее с повышенными ль�
готами и компенсациями: включив в до�
говор такие условия, работодатель не
сможет отказаться от их исполнения.

В соответствии с ч. 3 ст. 43 ТК РФ
действие коллективного договора расп�
ространяется на всех работников орга�
низации или индивидуального предпри�
нимателя, в том числе на тех, которые
поступят на работу после его заключе�
ния. Если договор заключен в филиале,
представительстве или ином обособлен�
ном структурном подразделении органи�
зации, то он будет распространяться на
всех работающих в нем на условиях тру�
дового договора.

Управление по труду 
и социальной защите населения.

îõðàíà òðóäà                                                                                                                                                             

Обязателен ли коллективный договор?
Что нужно знать работодателю и работнику

В ноябре прошлого года в полицию
с.Мужи поступило сообщение от специа�
листа отдела опеки и попечительства МО
Шурышкарский район по факту неис�
полнения родительских обязанностей
одной из жительниц районного центра.

Для выяснения обстоятельств произо�
шедшего на место совершения админи�
стративного правонарушения совместно
с представителем опеки района выехали
инспектор подразделения по делам несо�
вершеннолетних и участковые уполно�
моченные полиции.

Прибыв по указанному адресу, сотруд�
никами полиции было установлено, что
хозяйка квартиры и её сожитель находи�
лись в состоянии алкогольного опьяне�
ния вместе со своими знакомыми. Дети
хозяйки также были на тот момент в
квартире. Сообщение о неисполнении
родительских обязанностей нашло своё
подтверждение в общем виде царящего в
квартире беспорядка: разбросанные ве�
щи, пустые бутылки из�под алкогольной
продукции, наличие продуктов питания
на полу, отсутствие готовых блюд для
кормления малолетних детей. 

В ходе разбирательства сожитель пра�
вонарушительницы совместно с другим
мужчиной и малолетними детьми забар�
рикадировался в комнате, используя
для этого диван, кресло и шкаф, после
чего начал проявлять агрессию по отно�
шению к правоохранителям и предста�
вителю опеки, высказывая в их адрес не�
цензурные выражения. Своими действи�
ями он воспрепятствовал представителю
опеки оценить моральное и психологи�
ческое состояние детей, кричал и бросал
осколки стекла в стражей порядка. На
предложение сотрудников полиции вы�
пустить детей и пройти в полицию для

дачи объяснения категорически отказы�
вался, продолжая вести себя агрессивно.
Поведение матери детей также было не�
подобающим. Она кричала, использова�
ла в своих выражениях нецензурную
лексику, адресованную сотрудникам по�
лиции. 

В ходе продолжительных переговоров
участковому уполномоченному полиции
удалось убедить мужчину успокоиться и
открыть дверь. После чего в отношении
него была применена физическая сила с
применением наручников. Однако прек�
ращать свои противоправные действия в
отношении сотрудников полиции граж�
данин не собирался и начал пинать
представителей власти. Дебошир был
сопровожден в автомобиль полиции. Хо�
зяйка квартиры, не сбавляя свой пыл,
продолжала выражаться в адрес поли�
цейских нецензурными словами, за что
была сопровождена в служебный авто�
мобиль для доставления в отделение по�
лиции. 

Специалист опеки совместно с инспек�
тором группы по делам несовершенно�
летних доставили малолетних детей в
медицинское учреждение, где те прошли
медицинское освидетельствование. 

Мужчина, оказывавший неповинове�
ние сотрудникам полиции, для вытрезв�
ления и качественного сбора материала
был помещен в комнату содержания за�
держанных лиц. После чего в отноше�
нии него был составлен административ�
ный протокол по статье 19.3 Кодекса об
административных правонарушения
Российской Федерации "Неповиновение
законному распоряжению сотрудника
полиции". Санкция этой статьи предус�
мотрена в виде наложения администра�
тивного штрафа в размере от пятисот до

одной тысячи рублей или администра�
тивного ареста на срок до пятнадцати су�
ток.

За совершение административного
правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 5.35 Кодекса об админи�
стративных правонарушениях Российс�
кой Федерации "Неисполнение родите�
лями или иными законными представи�
телями несовершеннолетних обязаннос�
тей по содержанию и воспитанию несо�
вершеннолетних" в отношении матери
малолетних детей составлен админист�
ративный протокол. Ей грозит админи�
стративная ответственность в виде штра�
фа в размере от ста до пятисот рублей.

В настоящее время проводится про�
цессуальная проверка, по результатам
которой будет принято решение о пере�
даче материала в следственный отдел
следственного комитета для решения
вопроса о возбуждении уголовных дел в
отношении хозяйки квартиры и ее сожи�
теля по признакам составов преступле�
ний, предусмотренных частью 1 статей
318, 319 Уголовного кодекса Российской
Федерации, наказание за которые пре�
дусмотрено в виде лишения свободы на
срок до пяти лет и исправительными ра�
ботами на срок до одного года соответ�
ственно.

В настоящее время состояние детей
удовлетворительное. Сотрудниками по�
лиции идет оказание содействия в сборе
материала органом опеки по вопросу ог�
раничении родительских прав матери
малолетних детей.

А.В.Смертюк, старший инспектор 
ГАПКиИО ОМВД России 
по Шурышкарскому району
старший лейтенант 
внутренней службы.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

Пьяные разбирательства со стражами порядка
В Шурышкарском районе зарегистрирован факт оскорбления сотрудника полиции
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Русмиленко 
Евгения Мартыновича

с юбилеем!
Года пролетели как будто

мгновение,
Но твой юбилей � лишь начало

начал,
Желаем, чтоб не было в жизни

сомнений,
И старт новой жизни бы он

означал!
Той жизни, где можно заняться

мечтами,
Рыбалка, охота, и можно с

друзьями,
Смотаться на отдых в другую

страну.
Пусть только хорошее жизнь

наполняет,
Желаем,чтоб каждому дню ты был

рад!
Пусть новыми красками все

заиграет,
За новую жизнь! За твои пятьдесят!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Людмилу Васильевну 
Николаеву 

с юбилеем!
Без десяти лет целый век...

Вы многое сумели повидать,
Вы интересный человек,

Совет всегда способны дать!
В Ваш 90�й день рождения
Хотим от сердца пожелать

Здоровья, красоты и вдохновения
Душой Вам никогда не увядать.

Еще, конечно, Вам, как женщине
великой,

Очарованья, счастья, доброты.
Еще сто лет, просим Вас, живите,

Вы нам очень всем нужны!
Горковская 

сельская библиотека.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в
Шурышкарском районе

поздравляет сотрудников: 
Рочева Владимира Геннадиевича, 

Рыбак Владимира Васильевича 
с юбилеем!

Юбилей у вас сегодня,
И хотим мы пожелать,

Чтобы каждый день достаток 
Получалось умножать.

Чтоб здоровье не шалило,
Рядом � верные друзья.

Пусть всегда вам пониманье 
Гарантирует семья.

Дорогую 
Наталью Николаевну Трухачёву

с 60�летним юбилеем!
Мы желаем лишь здоровья, 

Никогда не унывать,
Каждый день, каким бы ни был, 

Лишь с улыбкою встречать!
С любовью, семьи Куляевых,

Голомёдовых, Резниченко.

Поздравляем!

Продам

“Буран” в хорошем состоя�
нии. Тел. 89088648438.

* * * * *
Дом 131 кв.м. в капиталь�

ном исполнении и гараж.
Отопление, водоснабжение
центральное. Участок в
собственности. Тел.
89004042550.

* * * * *
Снегоход “Тайга патруль

SWT 550”. Состояние отлич�
ное. Пробег 2 тыс. км.; но�
вые зимние шины “Nokian
Hakkapeliitta LT2” 235/80
R17. Тел. 89519847598.

* * * * *
Кедровые орехи. Тел.: 21�

196, 89044755240.
* * * * *

Снегоход “Рысь 550+”,
пробег 2613 км. Цена 90 тыс.
руб. Тел. 89088626913.

Разное
Принимаем заказы на дос�

тавку пиломатериала и дру�

гих стройматериалов по зим�
нику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Услуги по грузоперевоз�

кам: Тюмень � Мужи, Сале�
хард. “Газель” � длина 4 м.,
высота � 1,6 м. Тел.:
89220774667, 89995481034.

* * * * *
Отдам котят  (девочки).

Тел. 89088604543.
* * * * *

Натяжные потолки. Тел.
89004000301.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры! 
Приглашаем на встречу

"Спросите доктора" с тера�
певтом А.Р.Нургалиевой 18
января в 15 часов в ЦДиНТ.
Тема беседы "Заболевание
желудочно�кишечного трак�
та". 

* * * * *
Вниманию иностранных

граждан, осуществляющих
трудовую деятельность по
патенту!

В соответствии с Налого�
вым кодексом РФ и на осно�

вании Закона ЯНАО от
28.11.2016 г. №103�ЗАО из�
менен коэффициент, отра�
жающий региональные осо�
бенности рынка труда
ЯНАО. Сумма налога на до�
ходы физического лица в ви�
де фиксированного авансо�
вого платежа в ЯНАО с 1 ян�
варя 2017 года повысилась и
составляет 8219 руб. за ме�
сяц.

* * * * *
Потребительский коопера�

тив «Мужевское потреби�
тельское общество» извеща�
ет о том, что магазин «Ара�

рат» находится по адресу:
ул. Комсомольская, д.2
(офис ПK «МПО», соседнее
крыльцо от офиса «МО�
ТИВ»). Обращаться по тел. 8
(34994) 21�5�40.

* * * * *
Сниму однокомнатную

квартиру. Тел.
89088626088.

* * * * *
Утерянное удостоверение

“Ветеран Ямало�Ненецкого
автономного округа” на
имя Яценко Василия Дени�
совича считать недействи�
тельным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив Горковской коррекци�
онной школы выражает глубокое со�
болезнование педагогу школы Булы�
гиной Марине Афанасьевне в связи
со скоропостижной кончиной отца
Устьянцева Афанасия Перфильеви�
ча. Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Овгортское
выражает искренние соболезнова�
ния Ситдиковой Варваре Васильев�
не, всем родным и близким в связи с
уходом из жизни мамы и бабушки
Лонгортовой Натальи Гавриловны.

Выражаем глубокое соболезнова�
ние родным и близким по поводу

смерти Гилёва Николая Павловича.
Семья Ковалевых, О.М.Рочева.

Выражаем глубокое соболезнова�
ние сыну, внукам в связи с уходом из
жизни матери, бабушки Ситник
Светланы Михайловны.

Семья Ковалевых.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго»
в Шурышкарском районе выражает
глубокое соболезнование и искрен�
нее сочувствие Коневой Валентине
Михайловне в связи с безвременным
уходом из жизни отца Конева Миха�
ила Григорьевича. Разделяем ваше
горе и скорбим вместе с вами.

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                         

Комиссия рассмотрела 7 заявок из
поселений Азовское, Горковское и Му�
жевское. 

Самым нарядным признан магазин
"Огонёк" районного центра, второе
место отдано магазину Горковского
потребительского общества в с.Азовы,
третье � магазину "Меркурий", кото�

рый также расположен в Азовы. 
Победитель конкурса получит де�

нежное вознаграждение в размере 100
тысяч рублей. За второе и третье место
размеры вознаграждения составят 70 и
44 тысячи рублей соответственно. 

Напомним, заявки на участие в кон�
курсе могли быть поданы с 14 ноября

по 19 декабря 2016 года. Как отметил
председатель комиссии по проведению
районного конкурса Сергей Петров, са�
мая творческая презентация была
представлена Алёной Карпинской из
села Горки.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Лучшее новогоднее оформление
Подведены итоги районного конкурса на лучшее декоративно�художественное 

и световое оформление витрин, фасадов 
и помещений предприятий потребительского рынка
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Оторваться от дивана и новогоднего стола в дни каникул
пожелали не все спортсмены, удачно выступавшие в тече�
ние всего года в этих видах спорта. 

В первый соревновательный день в дартсе лучше всех
оказались Шериф Ахмедов (бронзовый призёр), Алек�
сандр Вотинов (серебряный) и Сергей Никулин (победи�
тель). 

В женском зачёте участвовали лишь две спортсменки �
первой стала Ольга Зяблова, за ней Галина Томенко. 

Следующие два дня порадовали теннисистов разнообра�
зием игровой программы. Спортсмены соревновались в
личном, смешанном и парном разрядах. 

Тройка призеров в личном первенстве среди мужчин

выстроилась следующим образом: Сергей Зяблов (брон�
за), Владимир Вальчук (серебро) и Олег Томенко (золо�
то). 

Среди женщин лучшей стала Галина Томенко, Ольга
Зяблова вторая и замкнула пьедестал почёта Любовь Коне�
ва. Сильнейшей парой среди мужчин стали Вячеслав и
Сергей Зябловы, а среди женщин отличились Галина То�
менко и Ольга Зяблова. 

В смешанных командах равным не было чете Томенко, с
легкостью обыгравших остальных соперников. 

Все участники соревнований были награждены грамота�
ми и денежным вознаграждением. 

Наш корр. 

От новогоднего стола к теннисному
В начале января в спортивном комплексе "Олимп" 

прошли соревнования по дартсу и настольному теннису

17�18.01 � с.Горки в СДК
19.01 � с.Мужи в ЦДиНТ

20.01 � с.Шурышкары в СДК

Выставка�продажа 
(г. Нижний Тагил)

Дублёнки, пальто, пуховики 
(произ�во: Россия)

Платья, блузки, юбки, кофты
(произ�во Польша, Беларусь, Россия)

Мужские джинсы. 
Головные уборы. 
Готовая оптика. 

Башкирский мёд.

Безналичный расчёт. 

Ждём вас с 10.00 до 18.00

Не ленись! Подпишись!
Уважаемые жители Шурышкарского района!

Рады сообщить вам, что с 1 февраля полугодовая подписка 
на газету "Северная панорама" во всех отделениях 

почтовой связи будет стоить всего 69 рублей.
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