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19января христиане
отмечает один из са�

мых главных и самых древ�
них праздников православ�
ной церкви � Крещение Гос�
подне. 

Согласно евангельскому
рассказу, в этот день, 6 (19)
января Иисус Христос (в
30�летнем возрасте) при�
шёл к Иоанну Крестителю,
находившемуся у реки Иор�
дан в Вифаваре, чтобы при�
нять крещение. Этот день
ещё называют Богоявлени�
ем. Подробнее об истории
этого знаменательного дня
можно прочитать на "Пра�
вославной страничке" этого
номера (12 стр.)

В Мужах подготовка к
Крещению началась уже в
начале недели. По словам
настоятеля храма Архист�
ратига Михаила отца Вя�
чеслава, в среду на реке (в
традиционном месте) была
установлена палатка, в чет�
верг вырублена иордань. 19

января в мужевском храме
в 8 часов утра пройдёт
праздничное богослужение
и сразу после него (пример�
но в 10 часов) � Крестный
ход к реке и освящение во�
ды. Впервые за все годы су�
ществования храма в Гор�
ках, в этом году здесь тоже
в день Крещения Господня
пройдёт служба. 

Далёкие от церкви люди
считают, что купание в про�
руби смывает все грехи, и
стремятся, во что бы ни ста�
ло, залезть в прорубь. Отец
Вячеслав напоминает, что
грехи смываются через по�
каяние, на таинстве при�
частия. А окунание в кре�
щенскую воду � это наше
приобщение к празднику.
Перед ним важно получить
благословение у священнос�
лужителя и прочесть мо�
литву.

Наш корр.
Фото из архива "СП".
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18 января стартовала район�
ная спартакиада трудящихся. В
этом году организаторами  ре�
шено начать её на базе спортив�
ного зала Шурышкарской шко�
лы. Здесь в течение трёх дней
пройдут соревнования между
женскими и мужскими коман�
дами по волейболу и настольно�
му теннису, а в начале февраля �
мужские состязания по баскет�
болу и гиревому спорту. Всего в

Шурышкарах в эти дни должны
погостить порядка 120 человек.

Следующие виды спартакиа�
ды � соревнования семейных ко�
манд, национальные виды спор�
та и лыжные гонки � пройдут в
середине и в конце февраля в
Мужах и, возможно, в Овгорте.

О последних новостях спор�
тивной жизни района и перс�
пективах развития спорта � чи�
тайте на 4 стр.

Районная спартакиада за пределами райцентра
“ñï” èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                    

Летать стало дороже
С 1 января наступившего года подорожали та�

рифы на пассажирские авиаперевозки. Так, стои�
мость билета на самолёт до Тюмени авиакомпа�
нии "Ямал" повысилась в среднем на 800 рублей.
А билет на вертолёт по маршруту Мужи�Сале�
хард, к примеру, подорожал в среднем на 400 руб�
лей. 

Тарифы на пассажирские перевозки на вертолёте
МИ�8, совершаемые в пределах нашего района и до
окружной столицы, опубликованы на последней
странице этого номера.

Наш корр.  
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Комиссия для проведения конкурса
на замещение вакантной должности
муниципальной службы администра�
ции муниципального образования Му�
жевское, в лице председателя комис�
сии Семяшкина Степана Борисовича,
действующего на основании Положе�
ния о конкурсе на замещении вакант�
ной должности муниципальной служ�
бы муниципального образования Му�
жевское, провела конкурс на замеще�
ние вакантной должности муници�
пальной службы администрации му�
ниципального образования Мужевс�
кое:

� начальник бюджетно�планового от�
дела;

� начальник отдела информационной
политики, кадровой работе и муници�
пальной службы;

� начальник отдела по имуществен�
ным отношениям и правовому обеспече�
нию;

� начальник отдела по вопросам жиз�
необеспечения Восяховского отделения; 

� главный специалист по организации
деятельности представительного орга�
на, работе с общественностью и СМИ; 

� главный специалист по земельным
отношениям;

� главный специалист по анализу и
планированию производственной сферы
и ЖКХ;

� ведущий специалист по ГО и ЧС, по�
жарной безопасности, безопасности на
водных объектах;

� ведущий специалист по ведению ре�
естра и учёта имущества муниципаль�
ного образования;

� ведущий специалист по жилищной
политике;

� ведущий специалист по работе с
предпринимателями, обеспечению му�
ниципального заказа;

� ведущий специалист по благоуст�
ройству (с.Восяхово).

В результате оценки кандидатов на ос�
новании представленных ими докумен�
тов об образовании, прохождении муни�
ципальной или иной государственной
службы, а также на основе выбранных
конкурсных процедур победителями
конкурса на вакантные должности
признаны: 

� начальник бюджетно�планового от�
дела � Валеева Снежана Григорьевна;

� начальник отдела информационной
политики, кадровой работе и муници�
пальной службы � Шахова Людмила Ва�
сильевна;

� начальник отдела по имуществен�
ным отношениям и правовому обеспече�
нию � Гавриленко Сергей Валерьевич; 

� начальник отдела по вопросам жиз�
необеспечения Восяховского отделения
� Колобаев Владислав Викторович;

� главный специалист по организации
деятельности представительного орга�
на, работе с общественностью и СМИ �
Валенчене Ольга Николаевна; 

� ведущий специалист по работе с
предпринимателями, обеспечению му�

ниципального заказа � Куликов Сергей
Алексеевич;

� ведущий специалист по благоустрой�
ству (с.Восяхово) � Вокуева Наталья
Алексеевна.

По результатам конкурса издан пра�
вовой акт о назначении победителей
конкурса на вакантные должности му�
ниципальной службы администрации
муниципального образования Мужевс�
кое.

Остальным претендентам в замеще�
нии вакантной должности муниципаль�
ной службы отказано.

В связи с тем, что не были выявлены
кандидаты, отвечающие квалификаци�
онным требованиям к вакантной долж�
ности муниципальной службы, признан
несостоявшимся конкурс на должности
муниципальной службы:

� главный специалист по земельным
отношениям;

� главный специалист по анализу и
планированию производственной сферы
и ЖКХ;

� ведущий специалист по ГО и ЧС, по�
жарной безопасности, безопасности на
водных объектах;

� ведущий специалист по ведению ре�
естра и учёта имущества муниципаль�
ного образования;

� ведущий специалист по жилищной
политике.

С.Б.Семяшкин, председатель 
комиссии по проведению конкурса.
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Результаты конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 

С18 по 28 января 2013 года в
г.Берлин (Германия) состоит�

ся 78�ая Международная выстав�
ка�ярмарка "Зеленая неделя�
2013" ("Green Week", "Grune
Woche"), которая пройдет на тер�
ритории выставочного комплекса
"Мессе Берлин". Данная выставка
является площадкой крупнейшего
в мире смотра достижений в облас�
ти сельского хозяйства и производ�
ства продовольственных товаров.
Россия в течение 18 лет выступает
постоянным участником выстав�
ки, представляя инновационные
технологии в сельском хозяйстве,
инвестиционные проекты, лучшие
национальные продовольственные
товары. С 2003 года Ямало�Ненец�
кий автономный округ также яв�
ляется постоянным участником
данного мероприятия. В этом году
выставочная экспозиция аркти�
ческого региона будет включать
брендовую продукцию ведущих аг�
ропромышленных предприятий
региона: МП "Ямальские олени",
ООО "Салехардский комбинат",
ООО "Пур�рыба", ООО "Аксарко�
вское рыбопромысловое предприя�
тие", совхоз "Верхне�Пуровский".

Кроме того, будет представлена пе�
чатная, визуальная и мультиме�
дийная информация о развитии аг�
ропромышленного комплекса
Ямала. Все дни перед гостями и по�
сетителями выставки будут высту�
пать творческие коллективы Яма�
ла. В составе официальной ямальс�
кой делегации для участия в меж�
дународной выставке также при�
мут глава муниципального образо�
вания Шурышкарский район Анд�
рей Головин и глава сельского по�
селения муниципальное образова�
ние Мужевское Степан Семяшкин.
Расширение рынков сбыта произ�
водимой продукции и установле�
ние новых деловых контактов с за�
рубежными партнерами позволит
повысить инвестиционную прив�
лекательность региона, презенто�
вать проводимую Правительством
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга политику, направленную на
реализацию приоритетного нацио�
нального проекта "Развитие
АПК", а также будет способство�
вать привлечению в округ новых
технологий и научных достиже�
ний в области сельхозпроизвод�
ства. 
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14января глава муниципального образова�
ния Шурышкарский район  А.В.Голо�

вин провел совещание с руководителями агроп�
ромышленного комплекса Шурышкарского
района, на котором была заслушана информа�
ция о результатах работы сельхозпредприятий
за 2012 год. В ходе совещания были рассмотре�
ны экономические выкладки с учетом развития
по проблемам агропромышленного комплекса
на территории МО Шурышкарский район. По
мнению участников совещания, рассматривае�
мые мероприятия направлены на стимулирова�
ние экономической активности сельского насе�
ления, которые поспособствуют росту занятости
и увеличению его доходов,  объемов производ�
ства и реализации продукции. 

Повышение эффективности отраслей АПК,
уровня занятости и доходов сельского населения
должно быть обеспечено  путем улучшения дос�
тупности к рынкам снабжения и сбыта, внедрения
современных  технологий в переработке продук�
ции. Итогом совещания стало внесение предложе�
ний и дополнений в концепцию развития сельско�
го хозяйства муниципального образования Шу�
рышкарский район на 2013 год.

Пресс�служба  администрации района. 

Международная выставка 
"Зеленая неделя�2013"

Сельское хозяйство района 
ориентировано 

на традиционные отрасли 
хозяйствования
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Что принесёт нам наступивший год?
Социальная защита

В этом году, как и прежде, сохране�
ны все социальные выплаты. С 1 янва�
ря произведена индексация выплат на
5,5 процента. На приобретение путё�
вок "Мать и дитя" в 2013 году выделе�
но 3 миллиона 23 тысячи рублей, это
на 300 тысяч рублей больше, чем в
прошлом. Заявления от желающих
оздоровиться специалисты управле�
ния начали принимать с 1 сентября.
На 1 января по району их было уже
198. 

Из новшеств 2013 года можно выде�
лить некоторые изменения в Законе
ЯНАО №62�ЗАО "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в ЯНАО", в частности, о пре�
доставлении единовременной выпла�
ты школьникам из многодетных се�
мей к 1 сентября. Если раньше такая
выплата предназначалась только тем
многодетным семьям, которые стояли
на учёте в управлении социальной за�
щиты по категории "многодетная
семья", то с этого года материальную
поддержку будут получать все школь�
ники из семей, имеющих в своём сос�
таве трёх и более детей. 

Ещё одно нововведение наступив�
шего года � выдача удостоверений
многодетным семьям. Этот документ
выдаётся по желанию. Никаких до�
полнительных преимуществ либо
обязательств он не несёт. Возможно,
такая "корочка" станет пропуском в
кинотеатры, музеи или будет давать
право на какие�либо скидки при посе�
щении культурно�развлекательных
учреждений. Для получения удосто�
верения многодетным семьям необхо�
димо написать заявление в управле�
ние соцзащиты. На сегодняшний день
пока поступило 194 заявления.
Оформление и выдача удостоверений
уже началась. 

Как отметила начальник управле�
ния по труду и социальной защите на�
селения Мария Пуйко, в этом году
продолжается действие соглашения
между правительством ЯНАО и Бла�
готворительным фондом "АиФ "Доб�
рое сердце". Данный фонд на протя�
жении нескольких лет оказывает по�
мощь нуждающимся в дорогостоящем
и экстренном лечении. 

� Если в нашем районе имеются та�
кие граждане, необходимо обратиться
к нам, а мы в последующем подадим
заявку в департамент социальной за�
щиты населения ЯНАО, � говорит Ма�
рия Владимировна. � В 2012 году зая�
вок от жителей нашего района не пос�
тупало. 

С 20 января специалисты управле�
ния по труду и социальной защите на�
селения начнут совершать рабочие по�
ездки по всем сёлам района и прово�
дить встречи с населением.

� Хочется обратиться к жителям по�
селений с просьбой активнее участво�
вать в наших встречах, задавать инте�
ресующие вопросы, � сказала в завер�
шение М.В.Пуйко. 

Пенсионный фонд

Законодательством прописано увели�
чение пенсии два раза в год � 1 февраля
и 1 апреля. Не станет исключением и
наступивший год. Планируется, что с 1
февраля размер трудовой пенсии вы�
растет на 7 процентов, а с 1 апреля � на
3,5 процента. Увеличение же социаль�
ной пенсии планируется только с 1 ап�
реля � на 5,1 процента. Ежемесячная
денежная выплата инвалидам и участ�
никам боевых действий будет проин�
дексирована на 5,5 процента. Об этом
"СП" сообщил заместитель начальника
территориального отдела Пенсионного
Фонда России в Шурышкарском райо�
не Дмитрий Тарагупта.

Размер материнского (семейного) ка�
питала также растёт, как мы знаем,
каждый год. С 1 января 2013 года уве�
личение произошло на 6 процентов, то
есть, теперь за рождение второго, треть�
его и последующего ребёнка мамочки
будут получать 408 тысяч 980 рублей
50 копеек. 

Изменения коснутся и страховых
взносов для индивидуальных предпри�
нимателей. Поясним, что страховые
взносы относятся к индивидуальным
платежам, уплачиваемым в Пенсион�
ный фонд Российской Федерации. Це�
левым назначением данного перечисле�
ния является обеспечение гражданско�
го права на получение пенсии. Взносы
за физических лиц, работающих по
трудовым договорам, перечисляет рабо�
тодатель. Здесь изменений не предви�
дится. Индивидуальный предпринима�
тель же уплачивает взносы в ПФР в раз�
мере фиксированной суммы. В 2012 го�
ду она была равна 17 208 рублям 25
копейкам. Для сравнения, взносы в
ПФР в 2011 году для ИП, работающего
в течение целого года, составляли 13
639 рублей 50 копеек. В 2013 году фор�
мула расчета фиксированного размера
страховых взносов на обязательное пен�
сионное страхование для самозанятых
лиц изменилась. В результате чего ин�
дивидуальным предпринимателям
предстоит заплатить страховых взносов
в 2 раза больше (35 664 рубля 66
копеек).

Информационные письма для застра�
хованных лиц с этого года будут отп�
равляться по почте один раз в год толь�
ко по запросу застрахованного лица.
Для этого необходимо обратиться в тер�
риториальный отдел ПФР и написать
заявление в произвольной форме, ука�
зав номер страхового свидетельства.
Узнать о накоплениях можно будет и
через Интернет на официальном сайте
Пенсионного Фонда России. А так на�
зываемые "письма счастья", которые
до этого рассылались всем застрахован�
ным лицам по почте, отныне приходить
никому не будут.

Жилищная политика

В 2013 году вступает в силу постанов�
ление правительства ЯНАО от 20 нояб�
ря 2012 года № 958�П "Об утверждении

порядка предоставления социальных
выплат молодым учителям на возмеще�
ние части затрат в связи с получением
ипотечного кредита". Как сообщила на�
чальник отдела жилищных программ
администрации МО Шурышкарский
район Мария Брик, мероприятия по
предоставлению выплат молодым учи�
телям на частичное погашение ипотеч�
ного кредита будут реализовываться на
территории Ямала в рамках окружной
долгосрочной целевой программы
"Жилище" на 2011�2015 годы. 

Заявочная кампания на участие в этих
мероприятиях стартует 1 апреля 2013
года и будет проводиться ежегодно (до
2015 года) в период с 1 апреля по 1 июля.
На предоставление социальных выплат
могут рассчитывать молодые учителя в
возрасте до 35 лет включительно (на мо�
мент подачи заявления), постоянно про�
живающие на территории ЯНАО, имею�
щие трудовые отношения (по основному
месту работы) с государственными или
муниципальными образовательными
учреждениями округа, реализующими
образовательные программы начально�
го, основного и среднего общего образо�
вания, и не получавшие ранее мер госу�
дарственной поддержки на приобрете�
ние (строительство) жилья на террито�
рии автономного округа.

Социальные выплаты могут быть ис�
пользованы молодыми учителями на
оплату первоначального взноса при по�
лучении ипотечного жилищного креди�
та. Средства этого кредита должны
быть направлены на приобретение жи�
лого помещения на первичном или вто�
ричном рынке жилья в домах капи�
тального исполнения, либо по догово�
рам участия в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома в капи�
тальном исполнении, а также уступке
прав требований по такому договору,
заключенному с физическим лицом.

Распределение финансовых средств
между муниципальными районами и
городскими округами утверждается
приказом департамента образования.
Список претендентов на получение
выплаты также формирует департа�
мент образования в порядке очеред�
ности, исходя из даты и времени пода�
чи молодыми учителями заявлений.

Объем финансовых средств для каж�
дого из муниципальных районов и го�
родских округов после распределения
должен быть не менее среднего разме�
ра социальной выплаты, необходимо�
го для определения количества участ�
ников мероприятий в текущем году.
Как указано в "Порядке предоставле�
ния социальных выплат…", этот сред�
ний размер равен 500000 рублей.

Более подробную информацию мож�
но получить на официальном сайте ад�
министрации муниципального образо�
вания. Там размещены само постанов�
ление правительства №958�П, порядок
и все необходимые приложения.

Продолжение следует…

Подготовила Тамара Куляева.
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Корр.: Начнем, наверное, со
структуры нового управления:
что поменялось, в чем логика
преобразований?

Ш.Ахмедов: В нашем управ�
лении, кроме начальника, два
специалиста. Это специалист
по спорту и физической куль�
туре Николай Александрович
Мальцев, перешедший из сек�
тора спорта управления куль�
туры, и специалист по туриз�
му. На эту должность объяв�
лен конкурс.

В структуре управления два
бюджетных учреждения:
Центр физкультуры и спорта и
районная ДЮСШ. Директор
Центра физкультуры и спорта
� Игорь Николаевич Пичугин,
директор ДЮСШ � Елена Ва�
лерьевна Попова. Это отдель�
ные бюджетные учреждения,
имеющие свои сметы, кадры,
но подчинены управлению.

Не являются отдельными
учреждениями хоккейный
корт и лыжная база. Это спор�
тивные сооружения, входя�
щие в общую структуру управ�
ления.

Корр.: Какие Вы для себя
определяете основные нап�
равления спортивной деятель�
ности и какие виды спорта
предполагаете развивать? 

Ш.Ахмедов: Понятно, что,
как и раньше, больше внима�
ния будет уделяться традици�
онным видам спорта, которые
издавна получили здесь разви�
тие и которые всегда приноси�
ли нам хорошие очки на ок�
ружной спартакиаде. Это нац�
виды, лыжные гонки, волей�
бол, баскетбол, настольный
теннис, выступление семей�

ных команд. А вот мини�фут�
бол, хотя у нас его и любят, и
играют в него, на уровне окру�
га никогда не приносил нам
очки. С учетом того, что уже
построены площадки во всех
поселениях для мини�футбо�
ла, считаю, развитие этого
массового вида спорта получит
новый импульс. Уже сейчас по
указанию главы района мы го�
товим расчеты для включения
этого вида в районную спарта�
киаду. 

Кстати, в этом году уже один
турнир по мини�футболу про�
вели в Овгорте. Сборная райо�
на, можно сказать, сформиро�
вана и скоро поедет на окруж�
ной турнир. И если раньше ко�
манда формировалась только
из футболистов райцентра, то в
этот раз ее пополнят уже отоб�
ранные игроки из Овгорта и
Ямгорта.

Следует отметить инициати�
ву нового руководства поселе�
ния Овгортское, которое учре�
дило соревнования по мини�
футболу на Кубок главы посе�
ления. Отмечу также хорошую
организацию, размещение
спортсменов и условия прове�
дения самих соревнований.
Поэтому у нас уже появилось
желание провести на базе овго�
ртских спортсооружений эта�
пы районной спартакиады по
баскетболу и гиревому спорту. 

А стартует районная спар�
такиада трудящихся в конце
этой недели в Шурышкарах,
где в течение трех дней прой�
дет волейбольный турнир
мужских и женских команд и
соревнования по настольному
теннису. То есть, с появлени�

ем хороших спортивных со�
оружений в поселениях бу�
дем расширять географию
проведения этапов районной
спартакиады. В этом году во�
обще планируем все этапы
районной спартакиады про�
вести в разных поселениях, в
том числе и заключительный
� лыжные гонки. Возможно,
это будет Овгорт или Шурыш�
кары. 

В рамках сотрудничества
трех районов более активнее
планируем работать с Приу�
ральским и Ямальским райо�
нами в области спорта. Это и
обмен опытом тренеров, орга�
низаторов, и расширение тур�
нирной практики. Если позво�
лят средства, то летом прове�
дем в Овгорте матч по волейбо�
лу среди ветеранов старше 40
лет из соседних районов. Воз�
можно и участие команд вете�
ранских из поселений района.
Задача � не повторять меропри�
ятий, которые проходят в рам�
ках спартакиады района.

Если говорить о новых нап�
равлениях, то мы собираемся
привлекать к спорту людей с
ограниченными возможностя�
ми. Это и расширение условий
для социализации этих людей.
Есть у нас уже два подготов�
ленных специалиста для орга�
низации этой работы. В этом
направлении будем работать
совместно с управлением соц�
защиты населения. И здесь
можно развивать такие виды
спорта, как дартс, шахматы,
шашки, пулевая стрельба из
пневматической винтовки, а
для некоторых категорий �
жим штанги лежа. 

Корр.: Нельзя не задать воп�
рос о хоккейном корте, ввод в
эксплуатацию которого с не�
терпением ждут и спортсме�
ны, и просто любители пока�
таться на коньках. 

Ш.Ахмедов: Надеюсь, летом
все же он будет сдан в эксплуа�
тацию. Хоть и называется он

ледовым кортом, это будет
спортивный объект круглого�
дичного пользования. Летом, с
приобретением спецпокры�
тия, здесь будут играть в фут�
бол и в другие игровые виды.
Кроме того, здесь же размес�
тится все управление, пос�
кольку сегодня наши работни�
ки рассредоточены в несколь�
ких помещениях, что, конеч�
но, мешает слаженной работе.

Корр.: Планируете ли прив�
лечение квалифицированных
тренеров?

Ш.Ахмедов: Думаю, с введе�
нием в эксплуатацию корта,
появится необходимость в хо�
рошем тренере по хоккею.

Корр.: И еще раз о массовос�
ти и зрелищности мероприя�
тий как важной составляю�
щей популяризации спорта и
пополнения рядов физкуль�
турников.

В районном центре, можно
сказать, угасло такое зрелищ�
ное и массовое мероприятие,
как военизированная эстафе�
та ко Дню защитника Отечест�
ва. Нельзя ли возродить бы�
лую популярность и массо�
вость этого зрелищного мероп�
риятия?

Ш.Ахмедов: На примере Ов�
горта скажу, что там это вид
весьма популярен. В эстафете
участвуют порядка шести ко�
манд, в том числе команда из
Ямгорта. И в райцентре, ко�
нечно же, нужно это дело поп�
равить. Но здесь, думаю, нуж�
на и тщательная подготовка, и
активная информационная ак�
ция.

Корр.: Ну, в деле информи�
рования населения районные
СМИ � вам первые помощники
и соратники. Надеюсь, на пло�
дотворное сотрудничество и
желаю Вам, Шериф Мусабего�
вич, удачи в спортивных начи�
наниях!

Беседовал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.
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Сельскому спорту � массовость 
и широкую географию

С 1 января 2013 года в структуре администрации района
образовано управление по физической культуре, спорту и ту�
ризму. Это направление раньше входило в состав управления
культуры. В рамках объявленного губернатором ЯНАО
Дмитрием Кобылкиным Года народосбережения на Ямале
преобразование вполне логично, так как развитие массового
спорта должно стать важной составляющей этой програм�
мы. 

Начальником вновь образованного управления назначен
Шериф Мусабегович Ахмедов. На Ямале он с 1998 года, все
это время работал в Овгорте, сначала главным врачом, а до
последнего времени терапевтом Овгортской участковой
больницы. В районе, кроме того, давно известен как разнос�
торонний спортсмен, душой болеющий за спорт.

О старте, говоря спортивным языком, работы в новой
должности состоялся наш разговор с Шерифом Мусабегови�

чем. 
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 января 2012 года № 05
О проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы муниципального 
образования Мужевское

В соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 22 июня 2007 года № 67�ЗАО "О муниципальной службе
в Ямало�Ненецком автономном округе", Положением о конкур�
се на замещение вакантной должности муниципальной службы
в муниципальном образовании Мужевское, утвержденного ре�
шением Собрания депутатов муниципального образования Му�
жевское от 28.12 .2012 г. № 49

1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы муниципального образования Мужевс�
кое с 21 января 2013 г. по 01 марта 2013 г.

2. Опубликовать объявление в средствах массовой информа�
ции о проведении конкурса, согласно приложения № 1.

3. Осуществлять приём документов участников конкурса до
09 февраля 2013 года.

4. Специалисту администрации МО Мужевское Шаховой
Л.В. обеспечить приём документов участников конкурса.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо�
вой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.

Заместитель главы администрации 
муниципального образования Мужевское А.Ф.Конев.

Приложение № 1
к распоряжению главымуниципального 

образования  Мужевское от 16.01.2013 г. № 05

Объявление
о приёме документов для участия в конкурсе

1.Администрация муниципального образования Мужевское
629640, с. Мужи, ул. Республики, дом № 50, телефон/факс 8
(34994) 2�20�44 в лице главы администрации муниципального
образования Мужевское Семяшкина Степана Борисовича,
действующего на основании Устава муниципального образова�
ния Мужевское, проводит конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы муниципального образова�
ния Мужевское:

1.1. Ведущий специалист по жилищной политике.
К претенденту на замещение этой должности предъявляются

следующие требования: наличие высшего профессионального
образования по специальности "Юриспруденция" или "Государ�
ственное и муниципальное управление", без предъявления тре�
бований к стажу.

Допускается назначение на должность при наличии иной спе�
циальности в случае, если кандидат имеет опыт работы в специ�
фике деятельности управления, обладает требуемыми навыка�
ми.

1.2. Ведущий специалист по ведению реестра и учёта имуще�
ства муниципального образования.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются
следующие требования: наличие высшего профессионального
образования по укрупнённой группе специальностей и направ�
лений подготовки "Экономика и управление", по специальнос�
ти "Государственное и муниципальное управление", без предъ�
явления требований к стажу.

Допускается назначение на должность при наличии иной спе�
циальности в случае, если кандидат имеет опыт работы в специ�
фике деятельности управления, обладает требуемыми навыка�
ми.

1.3. Ведущий специалист по правовому обеспечению органов
местного самоуправления.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются
следующие требования: наличие высшего профессионального
образования по специальностям "Юриспруденция", "Государ�
ственное и муниципальное управление", без предъявления тре�
бований к стажу.

Допускается назначение на должность при наличии иной спе�
циальности в случае, если кандидат имеет опыт работы в специ�
фике деятельности управления, обладает требуемыми навыка�
ми.

1.4. Ведущий специалист по муниципальному жилищному
контролю.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются
следующие требования: наличие высшего профессионального
образования по укрупнённой группе специальностей и направ�
лений подготовки “Архитектура и строительство", "Геодезия и

землеустройство" по специальности "Государственное и муни�
ципальное управление", без предъявления требований к стажу.

Допускается назначение на должность при наличии иной спе�
циальности в случае, если кандидат имеет опыт работы в специ�
фике деятельности управления, обладает требуемыми навыка�
ми.

3.Начало приёма документов для участия в конкурсе в 09�00
ч. 21 января 2013 г., окончание � в 17�00 ч. 09 февраля 2013 г.

4. Адрес приёма документов: с.Мужи, ул. Республики, 50 От�
дел информационной политики, кадровой работе и муниципаль�
ной службе. Ответственный за приём документов � Шахова Люд�
мила Васильевна.

5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следую�
щие документы:

а) личное заявление;
б) Собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор�

ма которой утверждается Правительством РФ, с приложением
фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ�
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�
ное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудо�
вой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина; копии документов о
профессиональном образовании, а также по желанию граждани�
на � о дополнительном профессиональном образовании, о прис�
воении учёной степени, учёного звания, заверенные нотариаль�
но или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии забо�
левания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

е) согласие на обработку персональных данных.
ж) иные документы, предусмотренные Федеральным Законом

от 2.03.2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российс�
кой Федерации", другими Федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Прави�
тельства Российской Федерации.

6. Конкурсная комиссия находится по адресу: с.Мужи, ул.
Республики, 50

Телефон/факс: 2�23�68
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведени�

ями и порядком ознакомления с этими сведениями.
7. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала второго этапа

конкурса участникам, допущенным ко второму этапу, направ�
ляется сообщение о дате, месте и времени проведения.

8. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня
претендентов на замещение вакантных должностей муници�
пальной службы администрации МО Мужевское, их соответ�
ствия установленным квалификационным требованиям к долж�
ности муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании, прохождении муниципальной службы, осущес�
твлении другой трудовой деятельности, собеседования и тести�
рования.

9. Победитель определяется по результатам проведения кон�
курса открытым голосованием простым большинством голосов
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Победителем конкурса признаётся участник, успешно про�
шедший собеседование и имеющий большее количество поло�
жительных выводов экспертов по результатам оценки профес�
сиональных и личностных качеств.

10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии
кандидата и является основанием для замещения вакантной
должности администрации МО Мужевское либо отказа в этом.
Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в
соответствии с действующим законодательством. Претендент,
не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это ре�
шение в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции.

Включение гражданина�победителя конкурса на замещение
вакантной должности оформляется правовым актом главы ад�
министрации МО Мужевское. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах кон�
курса направляется сообщение в письменной форме в 7 дней со
дня его завершения.

11. Документы претендентов на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы, не допущенных к участию в кон�
курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть ими
возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет со дня
завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Заместитель главы администрации муниципального 
образования Мужевское А.Ф.Конев .
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Конкурс среди предприятий
торговли села Горки по ново�

годнему украшению магазинов
стал для работников Горковской
потребительской кооперации нас�
тоящим источником творческого
вдохновения. И не только для про�
давцов, но и для сотрудников адми�
нистративного аппарата, которые
оформили в фотографиях и стихах
отчёт об украшении всех своих тор�
говых точках в Горках. 

В новогодние праздники прият�
но было войти в каждый из магази�
нов потребкооперации.

� В конкурсе села Горки по ново�
годнему украшению магазинов нам
дали второе место, � сказал Пётр
Штайнбах, председатель совета
Горковской потребительской ко�
операции. � Но внутри предприятия
у нас в селе имеются  несколько тор�
говых точек, среди которых мы то�
же объявили соревнование. Первое
место мы отдали нашему кафе "Ту�
рист", где не только было хорошо
оформлено внутреннее помещение
и окна, но и работники зала тоже
выбрали каждый свой персональ�
ный новогодний наряд. В этом году
участвовал в конкурсе и хозмаг, где
были забавные детские рисунки. В
общем, все наши магазины были
украшены к Новому году очень хо�
рошо, чтобы приятно было не толь�
ко продавцам, но и покупателям.

Но чтобы читатель лучше прочу�
вствовал атмосферу творческого
подъёма, нужно привести целый
ряд четверостиший, которые сочи�
нила главный бухгалтер предприя�

тия Татьяна Прокопчук для каж�
дого из магазинов.

Новый год у нас потешный, 
Всюду радость, всюду смех.

Скромный "пятый" магазин
Оказался лучше всех!

Новогоднее кафе � 
Ты сияй, красуйся!

Посетители в восторге:
Кушай и любуйся!

Здравствуй, "третий" магазин,
Ты у нас центральный.

В Новый год за украшенье
Приз ваш � генеральный!
А хозмаг как нарядился
В новогодний праздник!

Внук Фаины потрудился �
Приз получит мальчик!

Пусть вдали стоит наш "первый"
В серебре, в сиянии.

Продавцы здесь молодые,
В чудном одеянии!

А "шестой" магазин
Весь блестящий, яркий.

Не захочешь, да зайдёшь,
Купишь тут подарки!

Следует добавить, что "внук Фа�
ины", о котором идёт речь в четве�
ростишье о хозмаге � Дима Тояров,
ученик восьмого класса, велико�
лепно разрисовал на новогоднюю
тему прилавки. А возле "первого"
магазина молодые продавцы соору�
дили целый новогодний "вертеп":
дремучий лес, Змею, ползущую по
древу, и традиционного Снеговика,
встречающего покупателей. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный. 
Фото автора.
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Семинар на тему "Проектная деятельность
обучающихся и педагогов в условиях кор�

рекционной школы VIII вида" прошёл 14 и 15 ян�
варя в Горковской коррекционной школе. Орга�
низаторы семинара: Наталья Белых, руководи�
тель МО воспитателей, и Светлана Евстратова,
руководитель МО учителей школы. Цель семина�
ра � ознакомление педагогов школы с инноваци�
онной технологией "метод проектов". Задачи се�
минара: повышение престижа профессии педаго�
га; выявление и поддержка творчески работаю�
щих педагогов, желающих передать свой опыт и
мастерство коллегам; пропагандировать иннова�
ционные образовательные технологии, повыше�
ние качества профессиональной деятельности. 

В первый день семинара после приветственного
слова Светланы Замятиной, директора школы, с
докладом "Проектная деятельность в учебно�вос�
питательном процессе" выступили С.Евстратова
и Н.Белых. Методисты рассказали о сущности
метода проектов, о технологии проектов и роли
проектов в учебно�воспитательном процессе. 

С докладом "Инновационный проект "Школь�
ное подворье" в рамках экспериментальной му�

ниципальной площадки" на семинаре выступили
педагоги С.Замятина, С.Милютин и О.Пукий. 

"Мир в каждой чашке" � обычаи чаепития, о
которых рассказывают во время перерыва на се�
минарах Горковской коррекционной школы. В
первый день педагоги Н.Талигина, Н.Гусева,
Л.Ефанова и Л.Макарова рассказали о "шведс�
ком столе" и организации подачи закусок. Во вто�
рой день Т.Григорьева, М.Мединская, О.Трегубо�
ва и Н.Цапкина рассказали об организации
"рождественских посиделок". 

После перерыва методисты Н.Белых и
С.Евстратова провели диагностическую работу:
"Психологический климат в педагогическом
коллективе" и "Диагностика эмоционального
выгорания". А завершился первый день мастер�
классом по реализации инновационного проекта
"Использование техники мыловарения в коррек�
ционной школе VIII вида", который провела пе�
дагог А.Канева. 

Второй день семинара начался с доклада педа�
гога Н.Новиковой "Использование элементов
проектной деятельности на уроках швейного де�
ла". Затем педагог Н.Русских выступила с докла�
дом "Возможности использования элементов
проектной деятельности на уроках математики".
Методисты Н.Белых и С.Евстратова провели сре�
ди педагогов интерактивную игру "Что? Где?
Когда?" и познакомили с игровым методом
познания себя � кокологией.

"Создание коррекционно�развивающей среды,
способствующей гражданско�патриотическому
воспитанию учащихся с ограниченными возмож�
ностями здоровья" � с таким докладом выступила
на семинаре педагог Г.Истомина. После этого
мастер�класс "Искусство вырезания из бумаги и
не только…" провела педагог�организатор Г.Чер�
ноокая. 

В конце семинара среди педагогов школы
прошёл конкурс одной песни, а в завершении �
“круглый стол”, на котором участники семина�
ра обменялись мнениями о результатах его про�
ведения.

Проектная
деятельность 

в коррекционной
школе
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Новогодний "вертеп" у магазина №1 представляет продавец
Светлана Лонгортова



Понедельник, 21 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить"(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать" 
15.50 Т/с "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Виктория" (16+)
23.30 Новости
23.50 "Свобода и справедли-
вость" (18+)
00.50 Х/ф "Омен" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Идиократия" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Вкус граната" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Я приду сама" (12+)
01.00 "Девчата" (16+)
01.40 "Вести +"
02.05 Х/ф "Индепендент" (16+)
03.45 Т/с "Чак-4" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Шаг в вечность" 
13.20 Д/ф "Балапан - крылья Ал-
тая"
14.15 "Линия жизни"
15.10 "Пешком..."
15.40 "Новости культуры. Ямал"

15.50 Х/ф "Сатана ликующий"
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Моцарт-гала
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Полиглот". Французский
язык
21.30 "Острова"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Дочь философа Шпе-
та"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Д/ф "Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко"
00.45 "Документальная каме-
ра"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 А.Хачатурян. Сюита из ба-
лета "Гаянэ". Дирижер П.Коган

Ямал-Регион
06.05 "День" 16+
06.30 "Тысячи миров: Вохонское
сражение" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин" 16+
10.00 Х/ф "Подарок судьбы" 12+
11.20 Мультфильм 0+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких"12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репортаж"
12+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мой младший брат"
12+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Взрослые дети" 12+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Время сомнений"
16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.45 Х/ф "Гелли и Нок" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайна гибели "Титани-
ка". Док. фильм (12+)
06:55 - "Морской патруль". Теле-
сериал 2-й сезон. 3-я и 4-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева".
Док. фильм (12+)

10:05 - "Мелодия на два голоса".
Худ. фильм (12+)
13:15 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Вин-
товки и пистолеты-пулеметы"
(12+)
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
15:00, 16:15 - "Морской пат-
руль". Телесериал 2-й сезон. 5-
я и 6-я серии (16+)
17:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
18:30 - "Автомобили в пого-
нах". Док. сериал. Фильм 5-й
(12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал 9-я и 10-я серии
(16+)
22:30 - "К расследованию прис-
тупить". Фильм 1-й "Версия".
Худ. фильм 1-я серия (12+)
23:45 - "Оплачено смертью".
Телесериал Фильм 1-й. "Сад
земных наслаждений" (16+)
01:45 - "Пламя". Худ. фильм
(16+)
05:05 - "Тайны наркомов". Док.
сериал. "Коллонтай" (12+)

Вторник, 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить"(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать" 
15.50 Т/с "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Виктория" (S) (16+)
23.30 Новости
23.50 "Городские пижоны". "За-
диры" (16+)
01.00 Х/ф "И у холмов есть гла-
за-2" (18+)
02.35 Х/ф "Благодаря Винн-Дик-
си"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Благодаря Винн-Дик-
си". Продолжение

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"

14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Вкус граната" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Я приду сама" (12+)
00.10 "Исторические хроники" 
02.05 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
03.35 Т/с "Чак-4" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Тринадцать плюс...". 105
лет со дня рождения Л. Ландау
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Пропавшая грамота"
17.10 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
Произведения Ф.Шуберта испол-
няет камерный ансамбль "Солис-
ты Москвы". Дирижер Ю.Башмет
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Полиглот". Французский
язык
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Дочь философа Шпе-
та"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Империя: Святой Ав-
густин"
01.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского. Исполняет
Мирослав Култышев
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

Ямал-Регион
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Светлая личность"
12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм" 12+
12.30 "Открытый мир: неожи-
данная Корсика" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Взрослые дети" 12+
15.00 Мультфильм 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
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16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание".
Прямой эфир. Тел. (34922) 4-32-
32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Трасса" 16+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 Д/с "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Время сомнений"
16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.45 Х/ф "Прощайте, фарао-
ны!" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Винтовки и пистолеты-пулеме-
ты" (12+)
06:55 - "Морской патруль". Теле-
сериал 2-й сезон. 5-я и 6-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "Юность Петра". Худ.
фильм 1-я серия (12+)
10:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал -я и 10-я серии
(16+)
13:15 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Автоматы" (12+)
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
15:00, 16:15 - "Морской пат-
руль". Телесериал 2-й сезон. 7-я
и 8-я серии (16+)
17:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
18:30 - "Автомобили в погонах".
Док. сериал. Фильм 6-й (12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал 11-я и 12-я серии
(16+)
22:30 - "К расследованию прис-
тупить". Фильм 1-й. "Версия".
Худ. фильм 2-я серия (12+)
23:45 - "Оплачено смертью". Те-
лесериал Фильм 2-й. "Кровавая
Виктория" (16+)
01:40 - "Исповедь в "четыре чет-
верти пути". Док. фильм (12+)
02:55 - "Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского". Док.
фильм (12+)
04:10 - "Оплачено смертью". Те-
лесериал Фильм 1-й. "Сад зем-
ных наслаждений" (16+)

Среда, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)

14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить"(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать" 
15.50 Премьера. "Ты не один"
(16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Виктория" (S) (16+)
23.30 Новости
23.50 "Городские пижоны".
"Гримм" (16+)
00.40 Х/ф "Оптом дешевле"
(12+)
02.30 Х/ф "Ни жив ни мертв-2"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ни жив ни мертв-2".
Продолжение (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 "Первоисточник"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Вкус граната" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Я приду сама" (12+)
00.15 "Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти"
01.10 "Вести +"
01.35 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
03.05 Х/ф "Травля" (16+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 Д/ф "Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родчен-
ко"
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Небывальщина"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 К юбилею Юрия Башмета.

К.Сен-Санс. "Карнавал живот-
ных". Исполняет камерный ан-
самбль "Солисты Москвы"
18.10 "Кронштадтский мираж"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Полиглот". Французский
язык
21.30 Д/ф "Коллекция Петра
Шепотинника. Алексей Герман"
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Империя: Святой Ав-
густин"
01.35 Pro memoria. "Лютеция Де-
марэ"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

Ямал-Регион
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Пропавшая грамота"
16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01" 16+
13.30 Х/ф "Трасса" 16+
15.10 Мультфильм 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу". Прямой
эфир. Тел. (34922) 4-32-32-16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Цирк" 12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 Д/с "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "В кольце обмана" 16+
01.50 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.50 Х/ф "Дорога никуда" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Автоматы" (12+)
06:55 - "Морской патруль". Теле-
сериал 2-й сезон. 7-я и 8-я серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "Юность Петра". Худ.
фильм 2-я серия (12+)
10:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал 11-я и 12-я серии
(16+)
13:15 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Пулеметы". Часть 1-я (12+)
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)

15:00, 16:15 - "Морской пат-
руль". Телесериал 2-й сезон. 9-я
и 10-я серии (16+)
17:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
18:30 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Позорная тайна Хатыни"
(12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал 1-я и 2-я серии
(16+)
22:30 - "К расследованию прис-
тупить". Фильм 2-й. "Клевета".
Худ. фильм 1-я серия (12+)
23:50 - "Оплачено смертью". Те-
лесериал Фильм 3-й. "Три смер-
ти доктора Фауста". (16+)
01:40 - "Ваня". Худ. фильм (6+)
03:25 - "Линкор. Тайна гибели".
Док. фильм (12+)
04:10 - "Оплачено смертью". Те-
лесериал Фильм 2-й. "Кровавая
Виктория" (16+)

Четверг, 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить"(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать" 
15.50 Т/с "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Виктория" (16+)
23.30 Новости
23.40 Юбилейный концерт
Юрия Башмета
01.55 Х/ф "Криминальная фиш-
ка от Генри" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Криминальная фиш-
ка от Генри". Продолжение (16+)
04.00 Т/с "24 часа" (16+)

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
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17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Тайны следствия-10"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Я приду сама" (12+)
23.20 "Поединок" (12+)
00.55 "Вести +"
01.20 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 Д/ф "Коллекция Петра
Шепотинника. Алексей Герман"
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 Юбилей Юрия Башмета.
Концерт в Вербье. Й.Брамс
18.05 "Кронштадтский мираж"
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Полиглот". Французский
язык
21.30 Д/ф "Время Башмета"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Д/с "Дочь философа Шпе-
та"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Страсти по Лютеру"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 И.-С.Бах. Бранденбур-
гский концерт № 3

Ямал-Регион
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Там вдали, за рекой"
16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Цирк" 12+
15.10 Мультфильмы 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Цыганское счастье"
16+
21.35 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 Д/с "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "В кольце обмана-2"
16+
01.50 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.45 Х/ф "Бирюк" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Пулеметы". Часть 1-я (12+)
06:55 - "Морской патруль". Теле-
сериал 2-й сезон. 9-я и 10-я се-
рии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:35 - "В начале славных дел".
Худ. фильм 1-я серия (12+)
11:00 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал 1-я и 2-я серии
(16+)
13:15 - "Отечественное стрелко-
вое оружие". Док. сериал. "Пу-
леметы". Часть 2-я (12+)
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
15:00, 16:15 - "Морской пат-
руль". Телесериал 2-й сезон.11-я
и 12-я серии (16+)
17:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
18:30 - "Война в лесах". Док. се-
риал. "Роман Шухевич: герой
или злодей?" (12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал 3-я и 4-я серии
(16+)
22:30 - "К расследованию прис-
тупить". Фильм 2-й. "Клевета".
Худ. фильм 2-я серия (12+)
23:55 - "Оплачено смертью". Те-
лесериал Фильм 4-й. "Тайна
вольных каменщиков" (16+)
01:45 - "Егорка". Худ. фильм (6+)
03:05 - "Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева".
Док. фильм (12+)
04:10 - "Оплачено смертью". Те-
лесериал Фильм 3-й. "Три смер-
ти доктора Фауста". (16+)

Пятница, 25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить"(12+)
15.00 Новости 
15.15 "Хочу знать" 
15.50 Т/с "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито" 
17.00 "Жди меня"

18.00 Новости 
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Высоцкий. Спасибо,
что живой" (16+)
00.00 "Высоцкий. Последний
год" (16+)
00.55 Х/ф "Игра в прятки" (16+)
02.50 Х/ф "Бейсбольная лихо-
радка" (16+)
04.40 Т/с "24 часа" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Тайны следствия-10"
(12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 "Кривое зеркало" (16+)
23.45 Х/ф "Зависть богов" (16+)
02.30 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя" 
04.15 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Александр Невский"
12.10 "Провинциальные музеи"
12.40 "Документальная камера"
13.20 Д/ф "Магия стекла"
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот". Французский
язык
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры. Ямал"
15.50 Х/ф "Патриотическая ко-
медия"
17.40 "Билет в Большой"
18.20 Д/ф "Ускорение. Пулковс-
кая обсерватория"
18.45 "Вокзал мечты"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия". Юрий
Никулин
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Сон в летнюю ночь"
22.30 75 лет со дня рождения
Владимира Высоцкого. "Моно-
лог"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Дерево"
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 "Искатели"

02.40 "Мировые сокровища
культуры"

Ямал-Регион
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Воспоминание" 12+
11.20 Мультфильмы 0+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы" 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Цыганское счастье"
16+
15.00 Мультфильм 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки"
20.20 Х/ф "Единственная..." 16+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Свободное плава-
ние" 18+
01.15 Х/ф "Бонневиль" 16+
02.50 Х/ф "Две версии одного
столкновения" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.30 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Отечественное стрел-
ковое оружие". Док. сериал.
"Пулеметы". Часть 2-я (12+)
06:55 - "Морской патруль". Те-
лесериал 2-й сезон. 11-я и 12-я
серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:35 - "В начале славных
дел". Худ. фильм 2-я серия
(12+)
10:55 - "На углу, у Патриарших-
4". Телесериал 3-я и 4-я серии
(16+)
13:15 - "Линкор. Тайна гибели".
Док. фильм (12+)
14:20 - "Воскресный папа".
Худ. фильм (6+)
16:15 - "Приказано взять жи-
вым". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Штурмовики и фрон-
товые бомбардировщики. Ре-
активные удары" (12+)
19:35 - "Битва империй". Док.
сериал (12+)
20:05 - "Единственная дорога".
Худ. фильм ("Мосфильм", 1974)
(12+)
22:30 - "Я ему верю". Телесери-
ал 5-8 серии (16+)
02:05 - "Это было в разведке".
Худ. фильм (12+)
04:10 - "Оплачено смертью".
Телесериал Фильм 4-й. "Тайна
вольных каменщиков" (16+)
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Суббота, 26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вертикаль"
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний по-
целуй" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Живой Высоцкий" (12+)
13.10 Х/ф "Стряпуха"
14.35 "Высоцкий. Последний
год" (16+)
15.30 "Высоцкий. Спасибо, что
живой" (16+)
18.00 Новости 
18.15 "Владимир Высоцкий. "Я
не верю судьбе..." (16+)
19.20 "Своя колея"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "Служили два това-
рища"
00.45 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов" (12+)
02.40 Х/ф "Река не течет
вспять" (12+)
04.25 Т/с "24 часа" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.15 Х/ф "В квадрате 45"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Хозяин тайги"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Погоня"
15.35 "Субботний вечер"
17.30 Шоу "Десять миллионов" 
18.35 Х/ф "Андрейка" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Андрейка". Продол-
жение (12+)
23.15 Национальная кинема-
тографическая премия "Золо-
той Орел"
01.40 Х/ф "Лорд Дракон" (16+)
03.30 "Горячая десятка" (12+)
04.35 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Целуются зори"
11.45 Д/ф "Иван Рыжов"
12.25 "Пряничный домик"
12.55 "Большая семья"
13.50 Х/ф "Остров сокровищ"
15.15 "Неизвестная Европа"
15.40 "Насмешливое счастье
Валентины Ковель"
16.20 Спектакль "История ло-
шади"
18.30 Д/ф "Небесный танец Бу-
тана"
19.25 "Послушайте!". Вечер
Елены Камбуровой

20.20 Д/ф "Части Тела"
21.40 "Белая студия"
22.20 "Барышников на Брод-
вее"
23.15 Х/ф "Без надежды"
00.50 Мир Джанго. Гала-кон-
церт
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный кон-
церт"

Ямал-Регион
06.05 Х/ф "Про Витю, про Ма-
шу и морскую пехоту" 6+
07.15 Х/ф "Повесть о первой
любви" 12+
09.00 "Полярные исследова-
ния: Арктический туризм" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Проданный смех" 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 16+
13.00 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
13.30 Х/ф "Единственная..."
16+
15.10 Д/ф "Шукшин" 12+
16.10 Х/ф "Предательница" 12+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Фильм о фильме "Рожде-
ние легенды. Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен" 12+
19.00 "Древнейшие боги земли:
горы" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир: неожи-
данная Мадейра" 12+
20.20 Х/ф "Пропавшая экспе-
диция" 16+
22.30 Х/ф "Быть Стенли Кубри-
ком" 16+
00.00 "ZERO, или По нолям"
01.30 Х/ф "Двойная тайна"
03.25 Х/ф "Предательница"
12+
05.00 Фильм о фильме "Рожде-
ние легенды. Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Егорка". Худ. фильм (6+)
07:45 - "Тайна железной две-
ри". Худ. фильм (6+)
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:05 - "За красной чертой".
Док. сериал. "Дети Африки"
(16+)
11:05 - "Единственная дорога".
Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "К расследованию прис-
тупить". Фильм 1-й. "Версия".
Худ. фильм (12+)
15:50 - "Либерти". Док. фильм
(12+)
16:35 - "Великая война. День
за днем". Док. сериал (12+)
16:45 - "Холодное оружие".
Док. сериал. Фильм 5-й (12+) 
17:10, 05:10 - "Сталинградская
битва". Док. сериал. "Начало"
(12+)
18:15 - "К расследованию прис-
тупить". Фильм 2-й. "Клевета".
Худ. фильм (12+)
21:00 - "Неслужебное зада-
ние". Худ. фильм (16+)

22:50 - "Взрыв на рассвете".
Худ. фильм (16+)
00:25 - "Приказано взять жи-
вым". Худ. фильм (12+)
02:05 - "Кочующий фронт". Худ.
фильм (12+)
03:50 - "Я - Хортица". Худ.
фильм (12+)

Воскресенье, 27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф "Весна"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Весна". Продолже-
ние
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Пока все дома"
11.05 "Эх, Серёга! Жить бы да
жить..."
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "ПираМММида" (16+)
17.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
18.25 "Рождественские встре-
чи" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 "Большая разница ТВ"
(16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.50 Х/ф "Фантастическая
четверка" (12+)
02.45 Х/ф "Любители истории"
(16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.25 Х/ф "Страх высоты"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Секта" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Секта". Продолже-
ние (12+)
16.05 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Лесное озеро" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Я его слепила" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Хроники измены"
(12+)
03.35 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт"
10.35 Х/ф "Городской романс"
12.10 "Легенды мирового кино"
12.40 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
13.35 Д/ф "Пингвины. История
о птицах, которым захотелось
стать рыбами"
14.30 "Что делать?"
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.55 "Каморка", 2-я часть
15.15 "Неизвестная Европа"
15.45 Х/ф "Необыкновенная

выставка!"
17.15 Д/ф "Терезин. Код жизни"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Дочки-матери"
20.20 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
21.20 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Индира Ганди"
22.15 Х/ф "Конфуций"
00.15 "От Баха до Beatles"
01.05 Д/ф "Пингвины. История
о птицах, которым захотелось
стать рыбами"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

Ямал-Регион
06.05 Х/ф "Дальние страны"
12+
07.30 Х/ф "Право руководить"
16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Проданный смех" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Пропавшая экспе-
диция" 16+
15.50 Х/ф "Позови меня в даль
светлую" 16+
17.40 "Клуб покорителей прост-
ранства" 12+
18.00 Д/ф "Рождение легенды.
Покровские ворота" 12+
19.00 "Тысячи миров: праздник
Конфуция" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Полярные исследова-
ния: прыжок в неизведанное"
12+
20.20 Х/ф "Золотая речка" 16+
21.55 Х/ф "Отступники" 16+
00.25 Х/ф "Аллегро с огнем"
16+
01.55 Х/ф "Человек в зеленом
кимоно" 16+
03.15 Х/ф "Позови меня в даль
светлую" 16+
05.00 Д/ф "Рождение легенды.
Покровские ворота" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Воскресный папа".
Худ. фильм (6+)
07:35 - "Осенние колокола".
Худ. фильм 
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:00 - "Служу России" (16+)
11:15 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
11:25 - "Тайная прогулка". Худ.
фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Я ему верю". Телесери-
ал 5-8 серии (16+)
16:45 - "Холодное оружие".
Док. сериал. Фильм 6-й (12+)
17:10, 05:10 - "Сталинградская
битва". Док. сериал. "Война в
городе" (12+)
18:15 - "Балтийское небо". Худ.
фильм (12+)
21:35 - "Сильнее огня". Телесе-
риал 1-4 серии (16+)
01:35 - "Я служу на границе".
Худ. фильм (12+)
03:10 - "Ижорский батальон".
Худ. фильм (12+)
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ЁЁЁЁллллккккаааа    ддддлллляяяя    ббббааааббббуууушшшшеееекккк    ииии    ддддееееддддуууушшшшеееекккк
Вторая неделя нового

года, как и первая,
прошла в Горках под лозун�
гом: "Встретим Новый год
весело". После молодёжных
и детских ёлок в сельском
Доме культуры отметили
наступление Нового года и
ветераны села. В этом году
на ёлку к бабушкам и нем�
ногочисленным дедушкам
пришли волонтёры Горковс�
кой средней школы, чтобы
подарить волшебную ново�
годнюю сказку. 

Перед началом представ�
ления Татьяна Чебан, глав�
ный специалист отдела по
управлению муниципаль�
ным имуществом МО Гор�
ковское, от лица админист�
рации поздравила ветера�
нов с Новым 2013 годом и с
наступающим Светлым
Рождеством Христовым. 

Затем волонтёры поздра�
вили ветеранов с Новым го�

дом и пригласили всех соб�
равшихся в хоровод вокруг
ёлки, где они должны были
немного потанцевать, что�
бы согреться, так как тем�
пература в зале была всего
на несколько градусов вы�
ше нуля. 

В инсценированной ново�
годней сказке были все, ко�
му полагается: Снеговик,
Водяной, Звездочёт, Пет�
рушка, Клоун, Кощей и
Цыганка. После представ�
ления волонтёры развлека�
ли ветеранов различными
играми, а победителям да�
рили сладости.

В представлении участво�
вали Виталина Дитц, Егор
Ефанов, Никита Шкату�
ляк, Оксана Ефимцева,
Ксения Майзингер, Ната�
лия Мошкина, Маша Кар�
ху, Диана Конева, Нина
Козлова, Александра Угни�
венко и Юлиан Рыбак под

руководством педагога Га�
лины Макаровой. 

Приятной неожидан�
ностью стало появление на
ёлке костюмированной Да�
мы с собачкой � Елизаветы
Москвиной. Её великолеп�
ный костюм и маленькая
игрушечная собачка приве�
ли всех присутствующих в
восторг: ей долго аплодиро�
вали, а затем руководство
Дома культуры наградило
призом обладателя костю�
ма за оригинальность и
смелость решения.  

С юмором и добротой
поздравила в стихах одно�
сельчан с Новым годом Ни�
на Шаламова, которая уже
не однажды радовала вете�
ранов своим поэтическим
даром. 

В новогоднем представле�
нии, которое организовали
члены совета ветеранов се�
ла: Людмила Николаева,

Галина Ларионова, Нина
Карачёва, Лидия Венгерс�
кая, Роза Петрачук,  � выс�
тупавшие разыграли шу�
точный гороскоп, посвя�
щённый году Змеи по вос�
точному календарю, на
разные темы � семейные и
бытовые. Горковские вете�
раны всегда могут создать
на своих праздниках весё�
лое настроение, и автором
нынешнего представления
была Лидия Венгерская. 

Внесли свою лепту в орга�
низацию новогоднего
праздника и сотрудники
Дома культуры, которые
сочинили шуточное посла�
ние всем ветеранам и жите�
лям села Горки. После это�
го работники культуры
провели развлекательные
игры, а затем были непре�
менные танцы, которым
ветераны предаются с осо�
бым энтузиазмом.

Старый Новый год по�горковски
Последней в этой чере�

де новогодних празд�
ников стала встреча Старо�
го Нового года, которая от�
мечалась в Горковском До�
ме культуры в ночь с 13 на
14 января. Нужно приз�
нать, что в эту ночь на по�
недельник � день рабочий,
посетителей было немного,
и всё же зрителей спектак�
ля "Новогодняя сказка для
взрослых", в котором
участвовали все работники
Дома культуры, было дос�
таточно. 

А сюжет спектакля был
по�настоящему новогод�
ний, когда происходят чу�
деса, исполняются самые
заветные желания. Поэто�
му и Баба Яга � здесь не
злая колдунья, а просто
несчастная женщина, ли�
шённая мужского внима�
ния, и готова, чтобы стать
красивее, отправиться "в
клинику к Кощею". 

� Не печалься, не грусти,
Милая девица. 

Верь: сегодня в Новый год
Чудо приключится!
� говорит ей ведущая

спектакля.
И вот на ёлку, как и по�

ложено, приезжает Снегу�
рочка, да не одна, а сразу
несколько из разных

стран. Первой прибывает
Снегурочка из Японии � с
блюдом риса. Она расска�
зывает, как встречают Но�
вый год в стране восходя�
щего солнца, и дарит сви�
ток с загадками, которые
нужно отгадать зрителям.
За ней приходит Снегуроч�
ка из Америки, которая да�

ёт советы Бабе Яге, как
стать настоящей леди, и
дарит предметы для аукци�
она. 

Не теряет веры в чудо и
ведущая: перевоплощаясь в
цыганку, она танцует для
зрителей и желает всем
счастья и удачи. А тем вре�
менем на ёлку приезжает

Снегурочка�эскимоска, ко�
торая также поздравляет
всех с Новым годом и даёт
совет Бабе Яге быть ближе к
людям. 

И, наконец, чтобы реаль�
но преобразить Бабу Ягу,
на ёлку прибывает знаме�
нитый стилист � мадам
Брошкина. Как настоящий
профессионал, она не огра�
ничивается советами, а тут
же приступает к делу: за
ширмой переодевает и пре�
ображает Бабу Ягу в насто�
ящую Снегурочку. А чтобы
дополнить радость празд�
ника, все хором зовут су�
женного Снегурочки � Деда
Мороза. 

Под действием волшеб�
ных слов Деда Мороза зажи�
гаются огни ёлки, и все при�
сутствующие � участники
представления и зрители �
кружатся в новогоднем хо�
роводе вокруг ёлки! 

В спектакле участвовали
Ольга Щупакова, Алёна Ли�
сина, Виктория Фризоргер,
Лидия Райх, Ольга Мальце�
ва, Александра Пивкина и
Гера Харитонов. 

Закончился вечер празд�
ничной дискотекой.

Николай Письменный.
Фото автора.

Заключительная сцена "Новогодней сказки 
для взрослых"     
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Тропарь, 
глас 1�й

Во Иордане крещающу�
ся Тебе, Господи, Троичес�
кое явися поклонение: Ро�
дителев бо глас свиде�
тельствоваше Тебе, воз�
любленнаго Тя Сына име�
нуя, и Дух, в виде голуби�
не, извествоваше словесе
утверждение. Явлейся,
Христе Боже, и мир прос�
вещей, слава Тебе.

19 января Православная
Церковь вспоминает одно
из важнейших событий
евангельской истории �
Крещение Господа нашего
Иисуса Христа, которое со�
вершилось в начале откры�
того земного служения
Спасителя. Христос при�
шел на берег реки Иордан
и, не имея в Себе никакого
греха, принял Крещение от
рук святого Иоанна Пред�
течи, показывая нам при�
мер смирения и освящая
водное естество.

Событие Крещения Гос�
подня называют также Бо�
гоявлением, так как в этот
момент совершилось явле�
ние полноты Божества � яв�
ление всех лиц Святой Тро�
ицы: Отца, гласом с небес
засвидетельствовавшего о
Сыне, Сына, принявшего
Крещение, и Духа Святаго,
сошедшего на Сына в виде
голубя.

В память об этом собы�
тии Церковь накануне и в
сам день праздника совер�
шает особый чин великого
освящения воды, 18 янва�
ря � Крещенский сочель�
ник. В этот день правос�
лавные соблюдают стро�
гий пост, как и в Рождест�
венский сочельник, вку�
шая сочиво � вареное зерно
с медом.

Крещенским сочельни�
ком заканчиваются Святки
� праздничные дни после
Рождества Христова.

О Крещенской
воде

Вода, освященная 18 и 19
января, именуется креще�
нской, богоявленской или
великой агиасмой (святы�
ней), и обладает особенны�
ми благодатными свойства�
ми освящать материаль�
ные предметы и врачевать
духовные и физические не�
дуги. Хранят ее обычно в
святом углу возле икон, в
чистой, специально отве�
денной для этой цели зак�
рытой посуде. Когда освя�
щенная вода заканчивает�
ся, можно добавить в нее
чистой воды, которая не
разбавляет святую воду, а,
напротив, сама также при�
нимает освящение, подоб�
но тому, как загорается
подложенное в огонь горю�
чее вещество.

У православных верую�
щих существует благочес�
тивый обычай ежегодно,
набрав крещенской воды,
окроплять ею свои жили�
ща. Таким образом, мы
испрашиваем Божьего бла�
гословения дому помощи в
благочестивой и богоугод�
ной жизни, и духовно очи�
щаем жилище от воздей�
ствий бесовских сил, вра�
гов нашего спасения. Вся�
кого рода гадания в "кре�
щенский вечерок" � грех,
осквернение святого дня.

Благодатные 
свойства святой 

воды
Во время великого водо�

освящения молятся о том,
чтобы вода освятилась си�
лой, действием и наитием
Святого Духа. О том, чтобы
она была даром освящения,
избавления от грехов, исце�
ления души и тела, чтобы
получила она благослове�
ние Иорданово, отгоняла

всякие наветы видимых и
невидимых врагов. Чтобы
она приводила в жизнь веч�
ную, и мы через вкушение
этой воды и явление Духа
Святого сподобились освя�
щения.

Каждый верующий име�
ет дома крещенскую свя�
тую воду. На протяжении
года и более она не портит�
ся, свежа, чиста и приятна,
и это � чудо благодати Бо�
жией, в котором может убе�
диться каждый. Крещенс�
кая святая вода обладает
большой целительной си�
лой, но действие ее зависит
от веры человека. Святую
воду употребляют в неболь�
шом количестве утром с
молитвой "Во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа" для
освящения души и тела.
Крещенскую воду можно
принимать по мере необхо�
димости (при сильном
действии какой�либо страс�
ти, а также в болезни и
скорби).

Опасные 
суеверия

Ошибочное думать, будто
Крещение и Богоявление �
не одно и то же, и будто бы
вода, которую освящают в
сочельник и в сам день
праздника, не одинакова.
Это бессмысленное и вред�

ное суеверие. И в праздник
Крещения, и в сочельник
вода освящается одним и
тем же чином, в память со�
шествия Господа в воды ре�
ки Иордан. Будем же пом�
нить о том, что все Таин�
ства совершаются только
лишь в Церкви Христовой.
И когда мы собираемся в
храме Божием, то и Гос�
подь, по Евангелию, пребы�
вает среди нас. И если мы
не будем забывать о храме,
то и Господь не оставит нас
никогда Своей милостью.

Молитва 
на принятие
просфоры 

и святой воды
Господи Боже мой, да

будет дар Твой святый и
святая Твоя вода в просве�
щение ума моего, в укреп�
ление душевных и телес�
ных сил моих, во здравие
души и тела моего, в поко�
рение страстей и немощей
моих по беспредельному
милосердию Твоему мо�
литвами Пречистыя Твоея
Матери и всех святых Тво�
их. Аминь.

Материалы предоставил 
настоятель храма 
Михаила Архистратига
отец Вячеслав.

ÁÁÁÁ îîîî ãããã îîîî ÿÿÿÿ ââââ ëëëë åååå íííí èèèè åååå
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10 января 2013 года Шурышкарский районный суд
вынес приговор по уголовному делу в отношении Конс�
тантина и Вячеслава Лонгортовых по ч.3 ст.256 УК РФ
(незаконная добыча (вылов) водных биологических ре�
сурсов на миграционных путях к местам нереста, груп�
пой лиц по предварительному сговору, с причинением
крупного ущерба биологическим ресурсам Российской
Федерации).

Установлено, что вечером 4 сентября 2012 года Лон�
гортовы на моторной лодке "Казанка" приплыли на
участок реки Сыня в районе деревни Нымвожгорт, рас�
положенной в 12 километрах вверх по течению реки
Сыня от села Овгорт. Не имея специального разреше�
ния на вылов рыбы, они установил невод длинной 48
метров, и незаконно рыбачили до утра следующего
дня.

Улов Лонгортовых составил 943 особи рыбы вида пе�
лядь и 668 особей рыбы вида пыжьян. Незаконными
действиями рыбаков причинен крупный ущерб биоло�
гическим ресурсам Российской Федерации на сумму
более чем 400 тысяч рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя,
назначил браконьерам наказание в виде штрафа в раз�
мере 100 тысяч рублей каждому.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования
прокурора района о взыскании с Лоногортовых ущер�
ба, причиненного водным биологическим ресурсам
Российской Федерации в размере 402 тыс. рублей.

А.А.Носарев, прокурор Шурышкарского района, 
советник юстиции.

Впервые в России идея создания след�
ственного ведомства, организационно и
функционально независимого от иных ор�
ганов государственной власти, была реа�
лизована Петром I.

В 1713 г. были учреждены первые спе�
циализированные следственные органы
России � "майорские" следственные кан�
целярии, которые были подчинены непос�
редственно Петру I. К подследственности
этих органов были отнесены дела о наибо�
лее опасных деяниях, посягающих на ос�
новы государственности, в первую оче�
редь о преступлениях коррупционной
направленности, совершаемых высоко�
поставленными должностными лицами
органов государственной власти (взяточ�
ничество, казнокрадство, служебные под�
логи, мошенничество).  

Современники отмечают, что даже Се�
нат не осмеливался вмешаться в деятель�
ность "майорской" канцелярии. Таким
образом, при Петре I впервые была сфор�
мирована концепция вневедомственного
предварительного следствия.

К сожалению, после смерти Петра I уч�
режденные им независимые следственные
органы упразднили, а концепция вневедо�
мственной модели организации след�
ственных органов была надолго забыта,
вплоть до настоящего времени.   

Лишь в 2007 г. удалось принять феде�
ральные законы от 5 июня 2007 г. № 87�
ФЗ "О внесении изменений в Уголовно�
процессуальный кодекс Российской Феде�
рации и Федеральный закон "О прокура�
туре Российской Федерации" и от 6 июня
2007 г. № 90�ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно�процессуальный кодекс Рос�
сийской Федерации". В соответствии с
этими нормативными правовыми актами

из компетенции прокурора были исклю�
чены полномочия по процессуальному ру�
ководству следствием. Однако самым
главным новшеством было то, что след�
ственный аппарат органов прокуратуры
стал относительно самостоятельным ведо�
мством. Перечисленные меры создали ус�
ловия для дальнейшей полной организа�
ционной и функциональной независимос�
ти следственного органа. 

Однако на этом этапе вновь созданный
следственный комитет при прокуратуре
Российской Федерации еще входил в сис�
тему органов прокуратуры, Председатель
следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации в связи с занимае�
мой должностью являлся первым замес�
тителем генерального прокурора Российс�
кой Федерации, а работники следственно�
го комитета при прокуратуре Российской
Федерации � прокурорскими работника�
ми.  

Окончательное восстановление петровс�
кой вневедомственной модели организа�
ции следствия произошло 15 января 2011
г., когда вступил в силу Федеральный за�
кон от 28 декабря 2010 г. № 403�ФЗ "О
следственном комитете Российской Феде�
рации". 

С этого же времени действует след�
ственное управление следственного ко�
митета Российской Федерации по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу. За 2
года деятельности следователями след�
ственного управления по ЯНАО рассле�
довано 1592 преступления, из них 452
тяжких и особо тяжких, рассмотрено бо�
лее 14 тысяч сообщений о преступлени�
ях, по которым возбуждено 1580 уголов�
ных дел. В суд направлено 1043 уголов�
ных дела различной категории. Рассле�

довано 455 коррупционных преступле�
ний, совершенных должностными лица�
ми в органах власти и управления, к уго�
ловной ответственности привлечено 81
должностное лицо, возбуждено 63 уго�
ловных дела по фактам взяточничества,
169 уголовных дел � по фактам злоупот�
ребления и превышения должностных
полномочий. В ходе следствия возмещен
ущерб, причиненный преступлениями,
на сумму свыше 80 млн. рублей.  Штат�
ная численность следственного управле�
ния по Ямало�Ненецкому автономному
округу составляет 103 единицы. На тер�
ритории нашего района действует след�
ственный отдел по Шурышкарскому
району СУ СК РФ по ЯНАО, в состав ко�
торого входят четыре сотрудника.  

В настоящее время следственный коми�
тет Российской Федерации не входит ни в
структуру какого�либо органа государ�
ственной власти, ни в какую�либо из вет�
вей государственной власти. По сути, реа�
лизуемая им следственная власть являет�
ся продолжением президентской власти и
может рассматриваться как элемент сдер�
жек и противовесов в системе разделения
властей.  

Несмотря на относительную молодость,
деятельность и дальнейшее развитие
вновь созданного следственного ведомства
будет строиться на принципах уважения и
преемственности глубоких исторических
традиций российского следствия, основы
которого были заложены еще Петром I, и
которые в новых условиях работы будут
последовательно развиваться.

Е.А.Палагнюк, помощник 
руководителя СО по Шурышкарскому
району СУ СК РФ по ЯНАО.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

История создания следственного комитета РФ 
и его современный правовой статус

Незаконный Незаконный 
вылов рыбывылов рыбы

Почти пятая часть всех прес�
туплений в стране совершаются
гражданами в состоянии алко�
гольного опьянения. Чаще всего
из�за злоупотребления алкоголем
совершаются преступления про�
тив личности в быту. 

Так, 2 декабря 2012 года около 23
часов в Мужах  гражданин Т., нахо�
дясь в состоянии алкогольного опь�
янения, в ходе ссоры, возникшей
на почве личных неприязненных
отношений, устроил скандал в
спальной комнате со своей сожи�
тельницей С. Он  умышленно нанёс
один удар правой ногой по лицу и
не менее 5 ударов ногой по телу.
После чего пошел на кухню, взял
металлическую цепь для собаки и
вернулся обратно в спальную ком�
нату и начал избивать сожительни�
цу этой цепью, нанося удары по
различным частям тела: рукам,
спине, ногам. Согласно заключе�
нию эксперта, гражданка С. полу�
чила "телесные повреждения в ви�
де закрытой тупой травмы живота с
разрывом тонкого кишечника,
брыжейки тонкого кишечника, ос�
ложнившиеся внутрибрюшным
кровотечением, гомоперитонену�

мом с последующим развитием ге�
моррагического и гиповолемичес�
кого шока, множественные ушибы
мягких тканей, кровоподтеки и
ссадины туловища, верхних и ниж�
них конечностей". Всё это, по приз�
накам опасного для жизни вреда
здоровью человека, создающего не�
посредственно угрозу для жизни и
угрожающего жизни состояния,
квалифицируется как тяжкий вред
здоровья. 

По данному факту в СГ ОМВД
России по Шурышкарскому райо�
ну в отношении гражданина Т. воз�
бужденно уголовное дело по приз�
накам состава преступления, пре�
дусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ �
умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жиз�
ни человека. В настоящее время по
данному факту ведётся предвари�
тельное следствие. Виновному ли�
цу грозит уголовная ответствен�
ность в виде лишения свободы на
срок до восьми лет. 

Н.Г.Васильева, следователь СГ
ОМВД России 
по Шурышкарскому району, 
капитан юстиции.   

"Наказал" сожительницу 
цепью для собаки
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23ноября 2012 года был проведён пленум Всерос�
сийской организации ветеранов с повесткой

"Об активизации работы ветеранских организаций по
подготовке и достойному проведению 70�летия Победы
в Великой Отечественной войне". Поэтому и наша ор�
ганизация ветеранов решила активно включиться к
подготовке к юбилею Победы. После многодневных но�
вогодних праздников сразу районный совет ветеранов
приступил к работе. Безусловно, прежде всего нужно
было довести до сведения пенсионеров о подготовке к
данному юбилею советом ветеранов, поэтому решили
провести заседание клуба "Ветеран". Главными героя�
ми этого мероприятия были, конечно, ветераны войны
и дети войны. Кроме того, среди них были именинники
и юбиляры, родившиеся в январе.

На этом мероприятии присутствовали начальник
управления по труду и социальной защите населения
М.В.Пуйко и зам. главы района И.В.Балина. Они
поздравили юбиляров и пожелали долголетия, здо�
ровья и оптимизма.

Заседание проходило в форме вечера воспомина�
ний, поэтому присутствующие поделились своими

впечатлениями детства о тех далёких годах. Напри�
мер, Ф.А.Рочев очень много интересного рассказал о
тех событиях, как им приходилось со взрослыми
вместе работать на рыбалке, на покосе, как радова�
лись, когда узнали о Победе. Это на самом деле был
праздник со слезами на глазах. А.В.Попов поделился
впечатлениями о жизни оленеводов, ему пришлось
работать с 10 лет в этой отрасли, познать нелёгкий
труд, ведь взрослые были на войне. А М.И.Дюжакова
не могла рассказывать без слёз о том, что выпало на
её долю в те военные годы: голод, холод, тяжёлый
труд и т.д. М.И.Конева и другие дети войны расска�
зали, как трудно приходилось тем семьям, в которых
не вернулись с фронта отцы, братья.

В свою очередь Э.С.Ильина, председатель районно�
го совета ветеранов, познакомила всех присутствую�
щих с мероприятиями по подготовке к юбилею Побе�
ды. Кроме того, она внесла предложение о сборе мате�
риала об участниках, ветеранах и детях войны и пе�
редать собранный материал в музей. И.В.Балина
предложила чаще такие встречи проводить с моло�
дёжью, сотрудничать со СМИ. Как отметила
М.В.Пуйко, она много нового узнала о тех событиях,
о своих земляках, об участниках и ветеранах войны
на этой встрече.

Но на этом вечер воспоминаний не завершился. Все
дружно чествовали именинников: Анисью Гераси�
мовну Артееву с 85�летием, Тамару Георгиевну Арте�
еву с 70�летием и Андрея Васильевича Попова с 82�
летием. Им посвящали стихи, исполняли песни, про�
водили игры. Мы можем сказать о них, что они
скромные, обаятельные, весёлые, отзывчивые люди
и активные участники всех мероприятий. Они помо�
гают проводить работу с молодёжью в первую оче�
редь, их жизненный опыт является примером для
молодых.

Такие встречи, безусловно, нужны и важны, так
как у пожилых появляется интерес к жизни, обще�
ние друг с другом и досуг, а также можно получить
ответы на волнующие их вопросы. Хочется сказать
большое спасибо М.В.Пуйко, постоянно участву�
ющей в проводимых мероприятиях и оказывающей
помощь совету ветеранов во всех начинаниях. А юби�
лей Победы в войне � это общая задача совета ветера�
нов и управления по труду и социальной защите на�
селения МО Шурышкарский район.

Л.Конева, член районного совета ветеранов.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                               

13января на базе спорткомплекса Овгортской школы�ин�
терната прошёл открытый Кубок главы МО Овгортское

по мини�футболу. Инициатором  проведения данного  меропри�
ятия стал глава МО И.Г.Рочев.  Спортивное сообщество поддер�
жало эту инициативу.   Вопрос  участия команд поселений ре�
шался через телефонное общение с их  спортивными  руководи�
телями.  С директором школы А.С.Костишиным  был решён
вопрос  организации встречи и обеспечения питанием  участни�
ков игр.  На  открытом Кубке главы поселения Овгортское при�
няли участие четыре команды:  Мужи, Горки, Овгорт, Ямгорт.
На церемонии открытия с приветственной речью перед спор�
тсменами  выступили глава поселения Овгортское И.Г.Рочев,
руководитель  спортивного ведомства МО Шурышкарский
район Ш.М.Ахмедов и  инструктор по спорту  поселения Овгор�
тское В.А.Терентьев.  

Первая встреча состоялась между командами�хозяевами пло�
щадки � "Овгорт" и "Ямгорт". Игра закончилась со счётом  4:5 в
пользу команды "Ямгорт".  Овгорт сыграл с Горками со счётом
1:9; Ямгорт�Горки сыграли со счётом 12:4; встреча Мужи�Ов�
горт закончилась со счётом 10:6; команды Мужи�Горки закон�
чили встречу со счётом 9:2; Мужи�Ямгорт закончили встречу со
счётом  15:6. В течение всех игр часто возникали очень острые
ситуации при взятии и защите ворот игроками, что сопровожда�
лось криками разгорячённых болельщиков, собравшихся пос�
мотреть на гостей и на ход соревнований. По итогам всех  про�
шедших игр победителем стала команда  поселения Мужевское
(забито 34 гола). Второе место у команды "Ямгорт" (23 гола).
Бронзу завоевала команда "Овгорт" (20 голов). Команда  Горко�
вского поселения в этой встрече на четвёртой позиции с 13 заби�
тыми голами.   Лучшим игроком признан Сергей Шахов из Му�
жей. В его копилке 10 забитых голов.    Все команды получили
призы и грамоты, а Кубок поехал в поселение Мужевское. 

Проводя черту под прошедшим кубком, можно выразить сле�
дующее предположение: глава поселения Горковское провёл
Кубок главы по волейболу, глава поселения Овгортское � по ми�
ни�футболу, а это значит, что эстафета продолжается. Слово за
главами. Успехов  вам, друзья!  Благодарим всех, кто принял
прямое или косвенное участие в организации открытого Кубка
главы МО Овгортское по мини�футболу.

И.К.Конев. Фото автора.

Футбольные
баталии 

на сынской земле
В Овгорте прошли соревнования 

по мини�футболу на Кубок главы поселения

Юбилей Юбилей 
делами славенделами славен

Во время встречи команд из Мужей и Ямгорта
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Продам
А/м “Mitsubishi pajero

sport” 2007 г.в, TDI, 2,5 л,
МКПП, цена 950 тыс. руб.
Тел. 89519839739

* * * * *
“ВАЗ�2107” 2011 г.в, про�

бег 27 тыс. км, зимняя рези�
на, цена 170 тыс. руб, торг.
Тел. 89222837360.

* * * * *
“Урал” � кунг, “Ниссан�

патрол” 2003 г.в, “Трекол” на
базе “УАЗ�362”. Тел.
89225412486.

* * * * *
Маломерную лодку, изго�

товленную из стеклопласти�
ка (возможен обмен на рыбу),
размер: д � 2,6 м, ш � 1 м, вы�
сота бортов � 0,36 м, вес 50 кг.
Тел.: 22�248, 89088626184.

* * * * *
Новый снегоход SKI DOO

тундра LT 550. Тел.:
89088627005, 21711.

* * * * *
ВАЗ�99 1997 года выпуска.

Или обменяю на "Буран".
Тел. 89519843920.

* * * * *
Новую мутоновую шубу, 40

размер. Цена 40 тысяч руб�
лей. Тел. 89519819046.

* * * * *
ВАЗ�21213. Цвет сине�зе�

лёный, имеется летняя рези�
на.  Пробег 34000 км. Тел.
89088629123.

* * * * *
Платье на выпускной, 48

размер, цвет салатовый. Цена
8000 рублей. В подарок
школьная форма, серьги,
колье, банты. Тел.
89088627203.

* * * * *
Тойоту Rav�4. 2003 г.в. 150

тыс.км. 89320965170.
* * * * *

Снегоход "Ямаха�540".
Тел. 89519834235.

* * * * *
Джип Rav�4. Ручная короб�

ка, цвет чёрный, 1997 г.в.
Пробег 160 тыс.км. Цена 350
тыс.рублей. Возможность
рассрочки. Тел.
89297535557.

* * * * *
"Ниву Шевроле". Цена 380

тыс.рублей. Торг. Тел.:
89048744411; 21�9�15.

Куплю
Жильё под субсидию. Тел.

89088647506.

Разное
Предоставляем услуги по

перевозке пассажиров и бага�
жа по маршруту Мужи�Сале�
хард�Мужи. Тел.:

89088647378, 89519830005.
ОГРИП 311890104800021.

* * * * *
ИП Гуров Александр Ива�

нович (г. Омск) принимает за�
явки и заключает договора с
частными лицами и органи�
зациями Шурышкарского
района на поставку строи�
тельных материалов (пило�
материал, газобетонные бло�
ки,цемент, листовой металл
б/у для септиков, труба б/у
на заборы) речным транспор�
том в навигацию 2013 года.
Контакты: (3812) 38�13�22, 8�
903�927�1322, тел.(факс)
3812�66�86�77, E�mail: alex�
gurov@mail.

* * * * *
Пассажирские перевозки

на а/м “Газель”, также дос�
тавка теплого груза. Тел.
89519848235. ОГРН
310890125000011.

* * * * *
Молодая семья из 3�х чело�

век снимет благоустроенную
квартиру на длительный
срок. Порядок и оплату га�
рантируем. Тел.
89088606597.

* * * * *
Сниму квартиру или дом в

Мужах. Тел. 89924068483.

* * * * *
Утерян телефон “Самсунг

С8600” сенсорный, черный.
Нашедшего просим вернуть
за вознаграждение. Тел.
89220623032.

* * * * *
Мягкая, пушистая,

Прочная, цветастая.
Вам, кому захочется,

Пряжа в руки просится.
В магазине "Рукодельни�

ца" большое поступление
пряжи. В продаже имеются
вязальная машина, прялка.
Ждём вас по адресу: с.Мужи,
ул.Кедровая,1. Тел.
89519830821.

* * * * *
График приёма

главы муниципального 
образования Мужевское

С. Б. Семяшкина
с. Мужи: вторник, четверг

с 14�00 ч. до 18�00 ч. Предва�
рительная запись по телефо�
ну: 22�044.

с. Восяхово: понедельник с
14�00 ч. до 18�00 ч. Предвари�
тельная запись по телефону:
64�349.

* * * * *
12 января на площади

ЦНТ на одной из ледяных
фигур  была оставлена сумка
с фотоаппаратом “Nikon
D7000”. Огромная просьба
нашедшего вернуть за воз�
награждение. Тел.:
89220727276, 89220652595.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую нашу дочь, жену, маму,
бабушку

Филиппову Любовь Николаевну
с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу 
Тебя должны благодарить.

Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.

За шестьдесят всего бывало 
И огорчений, и невзгод,

Так пусть же в радости начнется 

Твой новый, твой счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи

Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья 
На много&много долгих лет!
За то, что есть на свете ты,

Поклон наш низкий и цветы.
С любовью твои родные.

Филиппову Любовь Николаевну
с юбилеем!

Юбилей у Вас солидный
Вам сегодня шестьдесят.

Но по Вам совсем не видно, 
Также Ваш задорен взгляд!

Будьте молоды душою 
Вы на долгие года,

Никогда не унывайте 
Будьте счастливы всегда.

Семьи Коневых, Казаковых. 

Дорогую маму, бабушку
Ребась Матрёну Петровну 

с юбилеем!
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится

дом.
За чуткое сердце & низкий поклон.

С любовью дети, внуки.

Поздравляем!

Гранитные 
памятники 
от 5000 р. 

Оградки, столы,
лавочки. 

Доставка. г.Нягань, 
тел.: 8(34672)6�34�71, 

8�904�450�20�34, 
http://ritual�ka.ucoz.ru

ОГРН 304861003100022

Организация 
осуществит доставку стройматериалов 

по Шурышкарскому району 
по зимнику:

цемент; блок (пенобетон, газобетон,
полистиролбетон); пиломатериал
(любой); пенопласт, гипсокартон,
фанера, ДВП, ДСП  и многое другое.

Обращаться по телефонам:
89527153964, 89048842095, 

83467423301 (fax)
Св�во о рег. Серия 86 №000888790 от 24.09.2004 г.
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Коллектив администрации муниципального

образования Лопхаринское приносит искренние

соболезнования Джавадовой Валентине Вениа�

миновне, всем родным и близким в связи с утра�

той мамы, бабушки Тоголмачевой Тамары Ни�

колаевны. 

Трудовой коллектив администрации МБОУ

"Лопхаринская СОШ" выражает глубокие со�

болезнования главе МО Лопхаринское Джава�

довой Валентине Вениаминовне, всем родным

и близким в связи с утратой близкого человека

� мамы, бабушки, тёщи, свекрови Тоголмаче�

вой Тамары Николаевны. Скорбим вместе с

вами.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" вы�

ражает глубокое соболезнование Дьячковой

Марине Анатольевне, заведующей ФАП с.Азо�

вы, по поводу преждевременной смерти отца.

Администрация МО Азовское выражает глу�

бокое соболезнование Джавадовой Валентине

Вениаминовне, всем родным и близким в связи

со смертью матери Тоголмачевой Тамары Ни�

колаевны.

Выражаем глубокое соболезнование Джава�

довой Валентине Вениаминовне, всем родным и

близким в связи со смертью матери, бабушки

Тоголмачевой Тамары Николаевны.

О.Г.Жернакова, В.Куртямов.

Горковское потребительское общество с

прискорбием извещает о безвременной кончине

ветерана труда потребительской кооперации,

бывшей заведующей торговым пунктом с.Лопха�

ри Тоголмачевой Тамары Николаевны. При�

носим глубокое соболезнование родным и близ�

ким покойной.
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Уважаемые жители Шурышкарс�
кого района! С 1 апреля по 1 ию�

ля 2013 года проводится заявочная
кампания на участие в мероприятиях
"Предоставление социальных выплат
молодым учителям на возмещение
части затрат в связи с получением
ипотечного кредита". Интересующую
вас информацию можно получить на
официальном сайте администрации
муниципального образования Шу�
рышкарский район, а также по теле�
фону 8(34994)2�22�24 или в отделе
жилищных программ администрации
муниципального образования Шу�

рышкарский район по адресу: с.Му�
жи, ул.Советская, д.35, каб.56.

Управление экономики админи�
страции МО Шурышкарский

район напоминает о работе на офици�
альном сайте Шурышкарский
район.рф информационных разделов
"Развитие бизнеса" и "Защита прав
потребителей". За справками обра�
щаться по телефону 22�365.

Администрация муниципального
образования Шурышкарский

район информирует о том, что внесе�

ны существенные изменения в Поло�
жение о реализации мероприятий
программы "Сотрудничество" по пре�
доставлению социальных выплат
гражданам, выезжающим из Ямало�
Ненецкого автономного округа в насе�
ленные пункты юга Тюменской облас�
ти.

Интересующую вас информацию
можно получить на официальном сай�
те администрации муниципального
образования Шурышкарский район и
по телефону 8(34994)22�224 (отдел
жилищных программ, с.Мужи,
ул.Советская, 35, каб. 56).

ММаарршшрруутт ППаассссаажж..  ттаарриифф  вв  рруубб 11  ккгг..  ссввееррххнн ггрруузз  ((22%%))

ввззррооссллыыйй ддееттссккиийй ббааггаажжаа  ((11%%))

Салехард�Мужи 2810 1405 28,1 56,20

Салехард�Шурышкары 1770 885 17,7 35,40

Салехард�Восяхово 2700 1350 27 54,00

Шурышкары�Восяхово 960 480 9,6 19,20

Мужи�Шурышкары 1190 595 11,9 23,80

Мужи�Восяхово 440 220 4,4 8,80

Салехард�Казым Мыс 4130 2065 41,3 82,60

Салехард�Горки 3630 1815 36,3 72,60

Мужи�Горки 1050 525 10,5 21,00

Горки�Казым Мыс 890 445 8,9 17,80

Мужи�Казым Мыс 1760 880 17,6 35,20

Салехард�Овгорт 4070 2035 40,7 81,40

Мужи�Овгорт 1320 660 13,2 26,40

Салехард�Питляр 1700 850 17 34,00

Мужи�Питляр 1510 755 15,1 30,20

Питляр�Горки 2200 1100 22 44,00

Салехард�Лопхари 4130 2065 41,3 82,60

Горки�Лопхари 770 385 7,7 15,40

Мужи�Лопхари 1430 715 14,3 28,60

Салехард�Азовы 4020 2010 40,2 80,40

Горки�Азовы 550 275 5,5 11,00

Мужи�Азовы 1160 580 11,6 23,20

Салехард�Лабытнанги 880 440 8,8 17,60

Тарифы на пассажирские перевозки с 01.01.2013 г. (МИ�8)Тарифы на пассажирские перевозки с 01.01.2013 г. (МИ�8)
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