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16 ноября глава Ямала в большом зале Культур	
но	делового центра Салехарда подробно расска	
зал о приоритетах автономного округа. 

Послание, которое длилось 45 минут, затронуло
главные сферы жизни ямальцев. Особо была от	
мечена ответственная миссия региона, реализую	
щего государственные задачи в российской Арк	
тике. 

В зале собрались депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО, руководители и представители
федеральных, окружных и муниципальных
структур власти, крупных предприятий, почёт	
ные жители региона, ветераны, партийные лиде	
ры, представители традиционных религиозных
конфессий, активные общественники и СМИ.
Выступление главы округа в прямой трансляции
в сети Интернет и на телеканале ОГТРК "Ямал	
Регион" можно было видеть жителям округа,
России и мира. 

"Мы вступаем в эпоху стремительных пере�
мен. С развитием технологий, цифровой эконо�
мики, открытием новых знаний � жизнь ускоря�
ется. То, что казалось фантастикой вчера, се�
годня становится реальностью. За последние
семь лет наш округ и страна в целом прошли зна�
чительный путь по укреплению лидерства в Арк�
тике", 	 начал свой доклад Дмитрий Кобылкин. 

Глава региона отметил, что Ямал сегодня 	 это
10 процентов ВВП России, 72% инвестиций во
всей арктической зоне страны; по итогам прошло	
го года 1 трлн рублей вклада в основной капитал
будет значительно превышен к 2025 году. 

Третий год подряд на Ямале наблюдается про	
мышленный подъём. За 9 месяцев текущего года
он составил 13% 	 это существенно выше средне	
российского. 50% промышленной продукции
арктических регионов России создано в округе.
Каждый второй рубль валовой добавленной стои	
мости, полученной предприятиями Арктической
зоны России, произведён на Ямале. "Более поло�
вины жилья, введенного в арктической зоне, при�
ходится на наш регион", 	 констатировал губер	
натор.

Продолжение на 2 стр.

2018�й на Ямале � 
Год социальной ответственности 

Дмитрий Кобылкин представил общественности ежегодный отчёт
о положении дел и планах развития в Арктическом регионе
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Большой блок выступления затрагива�
ет результаты деятельности промышлен�
ности и развития инфраструктуры. В нас�
тоящее время арктические проекты про�
изводят колоссальный мультипликатив�
ный эффект. Они дают энергию для раз�
вития российских отраслей и регионов, в
том числе зарубежных стран. Например,
в Южной Корее для строительства ледо�
колов возвели новую производственную
линию. В России растут объёмы заказов
промышленной продукции, создаются
новые рабочие места. Сегодня на ямальс�
кие проекты работает свыше тысячи
предприятий из 60 регионов страны. 

Ямал становится российским центром
по производству сжиженного природного
газа. "Одновременно формируются пред�
посылки для создания крупнейшего ло�
гистического хаба в Арктическом регио�
не. А это, в связке с портом Сабетта �
уже морская история и новые возможнос�
ти", � заметил Дмитрий Кобылкин. 

В этой связи были подчеркнуты новые
перспективы развития Салехарда, Ла�
бытнанги и Надыма. Отмечены судьбо�
носные решения по возведению Северно�
го широтного хода и 170�километрового
участка железнодорожной линии "Бова�
ненково � Сабетта". 

Большое внимание было уделено раз�
витию автомобильного сообщения, авиа�
ции, речного флота. Так, до конца года
авиакомпания "Ямал", вошедшая в топ
самых надёжных компаний, будет осна�
щена 12 воздушными судами Сухой Супе�
рджет. Понятны и перспективы сотруд�
ничества с Челябинской областью. Аэро�
порт "Рощино" в Тюмени останется базо�
вым. Были озвучены решения по строи�
тельству моста через реку Пур в районе
посёлка Уренгой. 

Отдельно были представлены результа�
ты работы по привлечению инвестиций и
поддержки бизнеса. Сегодня на Ямале
действует 31 налоговая льгота. В прош�
лом году ими воспользовались почти 700
организаций. Это порядка 14 млрд руб�
лей. Со следующего года начнут действо�
вать меры поддержки для новых участ�
ников малого бизнеса. 

Но больше всего внимания было обра�
щено к ответственному бюджету Ямала,
который впервые за многие годы принят
бездефицитным. Более 80% средств идёт
на социальные обязательства. За 6 лет
расходы на социальную сферу выросли
почти в 2 раза. Майские Указы Президен�
та РФ в приоритете. В этом году на их ре�
ализацию было предусмотрено 43 млрд
рублей, 73% из них � средства окружного
бюджета. 

Под пристальным вниманием ликвида�
ция ветхого и аварийного жилья "Сум�
марный объём ликвидированного ветхого
и аварийного жилья составил 340 тысяч
квадратных метров. Для понимания �
это столько же, сколько во всей Московс�
кой области с плотностью населения в
разы больше", � отметил губернатор. 

Пожалуй, самый значительный упор в

докладе главы арктического региона был
сделан на десятилетие детства, объявлен�
ном Владимиром Путиным. "Комплекс�
ной поддержкой детей и семей на Ямале
начали заниматься 7 лет назад, окру�
жая заботой подрастающее поколение
на каждом этапе развития. И добились
хороших результатов. У нас есть муни�
ципальные образования, где 40% населе�
ния � дети. В следующем году в будущее �
в наших детей в совокупности по всем
программам мы направляем 29 миллиар�
дов рублей", � подчеркнул Дмитрий Ко�
былкин. 

Недавно по инициативе Правительства
округа приняты поправки, инициирован�
ные Ямалом, в федеральный закон, даю�
щий право представителям коренных на�
родов усыновлять детей. Это большая по�
беда не только для автономного округа,
но и для более 20 регионов России. Утве�
рждена комплексная программа по улуч�
шению социально�экономического поло�
жения семей с детьми до 2020 года. За 3
года на её реализацию будет направлено
24 млрд рублей. "Считаю необходимым
продлить социальную выплату при рож�
дении третьего ребёнка и последующих
детей до конца 2018 года, аналогично ма�
теринскому капиталу", � обратился к
коллегам глава региона. 

Во время оглашения Послания были
впервые озвучены и дополнительные зна�
чимые для ямальцев решения: с 1 января
2018 года уровень минимальной зарпла�
ты будет равен прожиточному минимуму
на Ямале. Это приведёт к росту зарплат и
социальных пособий. Ещё одна новация,
необходимая для укрепления системы
здравоохранения арктического края: с
2018 года будет предоставлена единовре�
менная выплата в размере 1 млн рублей
врачам наиболее дефицитных специаль�
ностей в городских больницах. 

Остановился Дмитрий Кобылкин на
важной теме � сбережения своего здо�
ровья ямальцами. "В регионе наблюдаем
рост численности граждан в возрасте
от 80 лет и старше � за 4 года на 6,5%", �
отметил он, сказав, что по уровню обеспе�
ченности населения спортивной инфраст�
руктурой Ямал с показателем в 51% �
один из лидеров в стране, почти половина
жителей систематически занимается фи�
зической культурой и спортом. 

Задачи строительной сферы, самые ак�
туальные вопросы жителей по жилищно�
му вопросу, по контролю за качеством ус�
луг ЖКХ, обеспечению комплексной бе�
зопасностью, в том числе экологической,
повышению эффективности поддержки
КМНС и АПК � всё нашло отражение в
докладе. 

Учитывая задачи предстоящего нового
периода развития Ямала, губернатор ок�
руга объявил 2018�й � Годом социальной
ответственности. 

"На встрече с Молодёжным прави�
тельством звучало предложение посвя�
тить 2018 год семейным ценностям. Мы
расширим это понятие. Считаю, будет
правильным и, уверен, молодёжь меня
поддержит в том, чтобы 2018 год наз�

вать Годом социальной ответственнос�
ти. Без неё, без уважения к традицион�
ным и семейным ценностям, к человеку,
друг другу, соседям, родной земле � невоз�
можно гармоничное будущее", � сказал
Дмитрий Кобылкин. Он обозначил зада�
чу для глав муниципалитетов � обновить
программу действий с учётом пожеланий
жителей. Ревизию своих стратегий необ�
ходимо провести до конца первого квар�
тала следующего года и подготовить план
действий на трёхлетний бюджетный пе�
риод. "Сегодня все муниципалитеты не�
зависимо от их собственных доходов на�
ходятся в равных условиях. За семь лет
на развитие городов и районов направле�
но 325 млрд рублей. Сумма значитель�
ная, многие острые проблемы удалось ре�
шить именно благодаря окружному бюд�
жету. Расслабляться не стоит. Я хочу,
чтобы все понимали: неприкасаемых
нет!" � добавил глава региона. 

Он напомнил, что в округе наступает
эпоха благоустройства, и в 2018 году в
благоустройстве территорий примут
участие 36 городов и посёлков с населени�
ем более 1 000 человек из всех муниципа�
литетов. Финансирование на эти цели
превысит 2 млрд рублей. Губернатор по�
ручил коллегам из муниципальных обра�
зований взять под личный контроль реа�
лизацию проекта на всех этапах. 

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что
Ямал подходит к новому этапу развития:
"Я сегодня уже упоминал наши преиму�
щества, новые возможности и значи�
мость понимания будущего каждого му�
ниципального образования. Поручаю де�
партаменту экономики приступить к
формированию Стратегии социально�
экономического развития автономного
округа до 2030 года". 

"Уважаемые депутаты, жители окру�
га! Начиная с 2000�х годов, Россия прош�
ла трудный путь и стала по�настояще�
му сильной державой. Несмотря на кри�
зисные явления, внешнее давление, эко�
номика получила развитие. Создаются
предприятия и новые рабочие места.
Только на Ямале за эти годы кардиналь�
но поменялся облик городов и районов. До�
рогие ямальцы, в 2018 году вместе со всей
Россией мы выбираем Президента Рос�
сийской Федерации. Каким будет наше
будущее? 

Многое будет зависеть от того, кто
поведёт нас вперёд. Сделать выбор предс�
тоит каждому. Уверен, что свойствен�
ное ямальцам сплочение и умение рабо�
тать на результат и дальше будет вес�
ти нас к победе!" � подытожил губерна�
тор Ямала. 

По каждому направлению руководите�
лям ответственных окружных структур,
главам муниципальных образований бы�
ли даны конкретные поручения с поста�
новкой на контроль и сроками исполне�
ния. 

Полный текст послания губернато�
ра ЯНАО � на официальном сайте пра�
вительства округа (http://правитель�
ство.янао.рф).

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

2018�й на Ямале � Год социальной ответственности 
Дмитрий Кобылкин представил общественности ежегодный отчёт

о положении дел и планах развития в Арктическом регионе
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Политическую неделю регионального
парламента 14 ноября открыло расши�
ренное заседание комитета по экономи�
ческой политике, бюджету и финансам.
На следующий день � заседания про�
фильных комитетов и фракций. Рас�
смотрение законопроекта о бюджете ок�
руга состоялось 16 ноября во второй по�
ловине пленарного заседания. В соотве�
тствии с процедурой на рассмотрение
депутатов проект бюджета поступил 1
ноября. Он подготовлен согласно основ�
ным направлениям бюджетной и нало�
говой политики, и предусматривает в
полном объеме обеспечение расходных
обязательств. Впервые за последние
пять лет бюджет сформирован бездефи�
цитным. Параметры главного финансо�
вого документа на следующий год на
двадцать процентов превысят показате�
ли 2017 года, причем восемьдесят про�
центов составят социальные обязатель�
ства.

По словам Сергея Ямкина, в бюджете
округа не только сохранены все меры
социальной поддержки и социальные
выплаты населению, но и с 1 января
2018 года на 4 процента будут проин�
дексированы региональные выплаты.
Определены и финансово подкреплены
приоритетные направления бюджетной
политики в области традиционного
природопользования, поддержки мало�
го и среднего бизнеса, агропромышлен�
ного комплекса, здравоохранения, об�
разования, ЖКХ и дорожного хозяй�
ства. 

Комментируя появившиеся в откры�
том доступе документы бюджетного пла�
нирования, эксперты также подчеркива�
ют сохранение основополагающего прин�
ципа его формирования � безусловное
соблюдение социальных обязательств.

"Бездефицитный бюджет является по�
казателем эффективности губернатора и
во многом является его личной заслугой.
Следует отметить социальную ориента�
цию ямальского бюджета, 80 процентов
которого составляют именно социальные
обязательства. За последние шесть лет
расходы на социальную сферу выросли
почти в два раза. Один из важнейших
принципов политики Кобылкина: глав�
ное богатство Ямала � это люди, подтве�
рждается социально ориентированным
бюджетом. В этом смысле, конечно, дру�
гие российские губернаторы могли бы
последовать примеру ямальского губер�
натора и взять курс на выполнение соци�
альных обязательств", � прокомментиро�
вал руководитель Центра общественно�
политических проектов Константин
Листратов.

Кроме того, Ямал крепко стоит на ин�
вестиционном фундаменте, в основе ко�
торого � глобальные проекты мирового
значения с привлечением иностранных
инвестиций, и прежде всего, "Ямал
СПГ", запуск первой линии которого сос�
тоится в ближайшее время. Реализация
этих проектов подтверждает финансово�
экономическую стабильность Ямала и
его инвестиционную привлекательность.

"Эти проекты носят не то, что всерос�

сийский, а международный характер �
это порт Сабетта, Северный морской
путь, "Ямал СПГ". Это вещи, которые
объективно являются экономически, со�
циально и политически значимыми для
страны, поскольку это одна из основ её
стратегической безопасности", � сказал
Константин Листратов.

Напомним, накануне глава региона
подчеркнул, что проект бюджета на 2018
год учитывает выполнение всех приня�
тых расходных обязательств, индекса�
цию финансового обеспечения мер соц�
поддержки и дальнейшее повышение до�
ходов работников бюджетной сферы,
включая безусловное выполнение "майс�
ких" указов президента РФ.

"Мы выполним все "майские" указы
президента страны по повышению зара�
ботной платы работникам бюджетной
сферы. При этом мы заложили индекса�
цию социальных выплат, мер материаль�
ной поддержки, которые обеспечивает
округ льготным категориям ямальцев, и
индексацию зарплаты бюджетникам, не
вошедшим в перечень "майских" поруче�
ний", � прокомментировал Дмитрий Ко�
былкин.

В 2018 � 2020 годы в округе будут
действовать 27 государственных прог�
рамм в сферах здравоохранения, образо�
вания, ЖКХ, дорожного хозяйства, под�
держки малого и среднего бизнеса и аг�
ропромышленного комплекса.

По информации пресс�службы 
Заксобрания ЯНАО 
и ИА "Север�пресс".
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О бездефицитном бюджете 
и инвестиционных проектах Ямала

14 ноября депутаты ямальского парламента
приступили к слушаниям проекта бюджета на ближайшую трехлетку
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Об этом заявил исполняющий обязан�
ности секретаря Генерального совета
Партии Андрей Турчак на заседании
Президиума Генсовета "Единой Рос�
сии".

"Съезд предлагается провести 22�23
декабря. На нем запланированы два воп�
роса: определить приоритетные задачи
Партии на 2018 год и произвести кадро�
вые изменения в руководящих органах
"Единой России", � заявил Турчак.

На Президиуме Генсовета была утве�
рждена норма представительства от ре�
гиональных отделений "Единой России"
� один делегат на пять тысяч членов Пар�
тии. Также региональным отделениям

было поручено до 10 декабря провести
конференции и избрать делегатов на Съ�
езд. 

"Кроме того, нужно рекомендовать
секретарей первичных отделений, кото�
рые не являются членами региональных
советов и которые наиболее активно себя
проявили в текущей деятельности и из�
бирательных кампаниях", � добавил Тур�
чак.

Отдельно он отметил, что в рамках Съ�
езда планируются проведение выставок
партийных проектов и организация ра�
боты семи дискуссионных площадок. По
итогам их проведения предполагается
провести заседание Комиссии по контро�

лю за реализацией Предвыборной Прог�
раммы Партии. 

На заседании Президиума Генсовета
Партии также были утверждены врио
руководителя ЦИК "Единой России"
Александр Борисов, ранее представляв�
ший в Совете Федерации Псковское обла�
стное Собрание депутатов и первый за�
меститель руководителя ЦИК "Единой
России" � руководитель Организацион�
ного управления аппарата ЦИК Партии
Максим Жаворонков, ранее занимавший
должность вице�губернатора Псковской
области.

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

Для определения приоритетов 
и кадровых изменений 

22"23 декабря в Москве пройдёт XVII Съезд "Единой России"
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На данный момент четвёртая олене�
водческая бригада сельхозпредприятия
уже провела забойку, сдав 193 туши об�
щим весом 4863 кг. 13 ноября специа�
листы МСП "Мужевское" вылетели в
Овгорт, откуда отправятся к месту сто�
янки шестой бригады. Как отметили
зоотехники, эта бригада по плану долж�
на сдать около двухсот голов. Следую�
щей кампанию проведет третья брига�
да.

� С начала года было сдано 7 тонн оле�
нины, и до конца года для выполнения
плана предприятие должно реализо�
вать примерно 38 тонн. План выпол�
ним, � комментирует заместитель ди�
ректора МСП "Мужеское" Михаил Ау�
галиев. � Цена на оленину у нас оста�
лась на уровне прошлого года � 280 руб�
лей за кило. Продажа тушами со склада
уже началась. 

В магазин "Нива" оленина поступит с
мясоперерабатывающего цеха со дня на
день. Реализация мяса, поступившего
из шестой бригады, будет проходить
только в Овгорте.

По словам Михаила Аугалиева, выво�
ды по упитанности животных делать
пока рано, однако по итогам забойки в
четвёртой бригаде можно сказать, что
упитанность оказалась ниже по сравне�
нию с прошлым годом. Отёл вышел сла�
бый в этом году, отмечают специалис�
ты. Неблагоприятные погодные усло�
вия � поздняя весна и знойное лето �
сыграли отрицательную роль на прип�
лоде. На момент отёла был гололёд и
наст, летом стояла знойная погода без
осадков, что не позволило кормовому
ягелю вырасти. Олени не успели нагу�
ляться, к тому же животные тяжело пе�

реносят жару. Кроме того, этим летом
были пожары.

� В феврале, возможно, будем коррек�
тировать маршруты, так как на тех
участках, где находятся зимние пастби�
ща, были пожары, � отметил зоотехник
Алексей Худи. � Будем отрабатывать
эту ситуацию, пока четвёртая бригада
ушла по старому маршруту. Оленеводы
решили перегнать стадо и на месте оп�
ределиться с зимней стоянкой. Недавно
прошла информация из округа о разбе�
ге животных в Ямальском районе, ди�
кие олени уводят домашних. У нас в
районе нет такого дикого поголовья,
как в тундре, поэтому разбега не было.
Зато у нас проблемы с хищниками, ко�

торые приносят большой ущерб пого�
ловью. Мы даже не уверены, что медве�
ди легли в спячку, тем более что по
прогнозу обещают потепление. Снаб�
жать оленеводов патронами запрещено.
Мы готовы нанять двух�трёх охотников
на конкретный период, если бы у нас
имелось такое разрешение или была бы
общая квота на совхоз.

В настоящее время поголовье МСП
"Мужевское" составляет около10 ты�
сяч животных, на конец года останется
чуть более 8 тысяч, как и в прошлом го�
ду. Частное поголовье составляет при�
мерно 4500 оленей. 

Вениамин Горяев.
Фото Алексея Лонгортова.

"Выводы по упитанности делать рано"
В МСП "Мужевское" началась забойная кампания
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Шестая бригада по плану должна сдать около 200 голов. 
Мясо будет реализовано в Овгорте

Минимальный стандарт введён с 1
января 2017 года и включал в себя 18
видов материальных средств и одну
выплату на закупку ГСМ. Со следующе�
го года перечень расширится.

� К примеру, запланировано приоб�
рести и выдать кочевникам обрезные
доски для покрытия пола и изготов�
ления предметов внутреннего убран�
ства чума. А также закупить бензо�
пилы, � сообщила директор Департа�
мента по делам КМНС ЯНАО Инна
Сотруева.

Всего на поддержание традиционного
образа жизни КМНС предусмотрено

выделить более 277 миллионов рублей.
Это на 43 процента больше, чем в ны�
нешнем году.

Увеличат средства на сохранение
языка и письменности коренных севе�
рян. Кроме традиционных грантов,
направят 1,2 миллиона на перевод
"Сборника юридических терминов"
на язык ненцев, ханты и селькупов.

� Это необходимо для защиты их
прав, в том числе в суде. Для того что�
бы получать толкование решений и
общаться с представителями судебно�
го производства на родном языке, � по�
яснила Инна Васильевна.

А еще 45 миллионов рублей пойдут
на спутниковые телефоны для кочевни�
ков. До сих пор им передано более 700
трубок, в новой партии � больше 200
комплектов, с бесплатными пакетами
на 200 минут разговора в год. 

� Спутниковые телефоны чрезвычай�
но важны в условиях тундры и отсут�
ствия связи. Даже если оленевод слиш�
ком быстро потратит 200 бесплатных
минут, в экстремальной ситуации он
всегда может нажать тревожную кноп�
ку и связаться с ЕДДС, � резюмировала
Инна Сотруева.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

Для обеспеченности тундровиков
Более 112 миллионов рублей предназначено на минимальный стандарт 

социальной обеспеченности тундровиков в будущем году
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Департамент по делам малочислен�
ных народов Севера напоминает, что с
2017 года в ЯНАО действует Регио�
нальный стандарт минимальной ма�
териальной обеспеченности для се�
мей, ведущих традиционный образ
жизни, коренных малочисленных на�
родов Севера и предусматривает поря�
док выдачи товарно�материальных
средств.

Под региональным стандартом по�
нимается показатель обеспеченности
лиц, ведущих традиционный образ
жизни коренных малочисленных на�
родов Севера, выраженный в матери�
альных средствах, необходимых ука�
занным лицам для поддержания дос�
таточного уровня их жизнедеятель�
ности.

Для получения товаров и выплат,
необходимо обратиться с заявлением в
Администрацию муниципального об�
разования по месту регистрации

Заявитель � совершеннолетний член
семьи (одиноко проживающий граж�
данин) либо иной гражданин, не явля�
ющийся членом семьи, при наличии
нотариально заверенной довереннос�
ти.

При подаче заявления необходимо
при себе иметь оригинал паспорта ли�
бо копию, заверенную в порядке, уста�
новленном законодательством Рос�
сийской Федерации.

Получатель � семья, состоящая из
лиц, ведущих традиционный образ
жизни коренных малочисленных наро�
дов Севера, совместно проживающих и
ведущих совместное хозяйство.

� под членами семьи понимаются ли�
ца, связанные родством и (или) свой�
ством (супруги, родители и дети, усы�
новители и усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки (бабушки) и
внуки, воспитанники и фактические
воспитатели, отчимы (мачехи) и па�
сынки (падчерицы), опекуны и прием�
ные родители и приемные дети);

� под одинокими (одиноко прожива�
ющими) гражданами понимаются не
состоящие в браке или потерявшие
супруга (супругу) граждане, самостоя�
тельно ведущие домашнее хозяйство.

Очередность заявителей определяет�
ся Администрацией по дате регистра�
ции заявления, отдельно по каждому
виду материальных средств.

При этом семья, попавшая в чрезвы�
чайную ситуацию, имеет право на вне�
очередное получение материальных
средств. Например, если имущество и
(или) жилище пострадали в результа�
те чрезвычайной ситуации (обстанов�
ки на определенной территории, сло�
жившейся в результате аварии, опас�
ного природного явления, катастро�
фы, стихийного или иного бедствия,
которые повлекли за собой ущерб ок�
ружающей среде, значительные мате�
риальные потери и нарушение усло�

вий жизнедеятельности людей). В
данном случае, необходимо предоста�
вить документы, подтверждающие
факт чрезвычайной ситуации.

Заявления и прилагаемые к нему до�
кументы рассматриваются Комисси�
ей, а в нормативном правовом акте му�
ниципального образования автоном�
ного округа закрепляется одно из ре�
шений:

� о предоставлении материальных
средств,

� о предоставлении материальных
средств во внеочередном порядке

� об отказе в предоставлении матери�
альных средств (с указанием основа�
ний отказа).

Обращаем внимание! В предоставле�
нии материальных средств может
быть отказано в случаях:

� представление документов, содер�
жащих недостоверные сведения;

� представление неполного пакета
документов, а также представление
документов с серьезными поврежде�
ниями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание.

Уведомление о принятом решении
направляется заявителю в письмен�
ном виде.

Право на получение материальных
средств не ограничивается календар�
ным годом и переходит на следующий

календарный год (в случае, если мате�
риальное средство не получено).

Предоставление материальных
средств осуществляется Администра�
цией муниципального образования по
адресу регистрации места жительства
гражданина.

В случае смерти заявителя право на
получение материальных средств имеет
другой совершеннолетний член семьи.

Если гражданин (заявитель) сменил
адрес регистрации в пределах авто�
номного округа, за предоставлением
материальных средств он вправе обра�
титься в Администрацию по новому
месту регистрации.

В случае прекращения ведения тра�
диционного образа жизни (кочевого
или полукочевого) следует письменно
заявить в Администрацию муници�
пального образования.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КО�
РЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НА�
РОДОВ СЕВЕРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКО�
ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 629008
г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17,
Тел./факс 8 (34922) 4�50�03
kmns@dkmns.yanao.ru

По вопросам предоставления мате�
риальных средств обращаться: с. Му�
жи, ул. Советская, д.35, Управление
по АПК и делам народов Севера, теле�
фон: 8 (34994) 2�13�18.
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Что входит в минимальный стандарт кочевников?
И кто имеет право его получить?

№ Наименование материальных средств Срок исполь�
зования (лет)

I. Товары национального потребления для ведения 
традиционного образа жизни, в том числе

1.1. Покрытие для чума (нюк зимний, из двух частей) 10
1.2. Шест (для чума) 10
1.3. Кожа (юфть) 3
1.4. Кожа (сыромять) 1
1.5. Брезент (для покрытия чума) 2
1.6. Сукно (для покрытия чума) 3
1.7. Печь (для чума) 2
1.8. Лампа керосиновая 2
1.9. Стекло ламповое 1
1.10. Сукно (на бытовые нужды) 3

II. Техническое оснащение для ведения традиционного 
образа жизни, в том числе

2.1. Мини�электростанция 5
2.2. Сетематериалы (сеть 75 пог. м на семью) 2

III. Улучшение социально�бытовых условий и качества жизни, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, ведущего 
традиционный образ жизни, в том числе

3.1 Аптечка медицинская 1
3.2. Пакет услуг спутниковой связи (200 минут на 1 номер теле�

фона � началом срока считать дату активации пакета услуг) 1 
3.3. Спутниковое средство связи без срока
3.4. Горюче�смазочные материалы для миниэлектростанций 1
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Строки истории

В первые же дни после Ок�
тябрьской революции декре�
том Народного комиссариа�
та внутренних дел РСФСР
была учреждена милиция �
10 ноября 1917 года. Конеч�
но, история правоохрани�
тельных органов в нашей
стране имеет более глубокие
корни, но своё развитие сис�
тема органов внутренних
дел получила именно во вре�
мена Советского Союза. Уп�
равление МВД России по
Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу было образова�
но в 1987 году на базе ранее
существовавшего окружно�
го отдела. Создание отдель�
ной структуры позволило
ямальским правоохрани�
тельным органам стать неза�
висимыми от тюменской ми�
лиции, к которой они отно�
сились ранее, и перейти в
прямое подчинение феде�
ральному органу. Районное
отделение милиции в Шу�
рышкарском районе ведёт
историю с 1933 года, в 1975
году оно было переформиро�
вано в Шурышкарский
РОВД, в 2014 году � в Отде�

ление МВД. Пройдя целый
ряд исторических событий
страны, множество внутрен�
них реформ и преобразова�
ний, изменение названия в
2011 году, служба ОВД по�
прежнему стоит на защите
интересов российского наро�
да и общественной безопас�
ности, ведя борьбу с прес�
тупностью во всех её прояв�
лениях.

День сегодняшний

Сегодня на страже безо�
пасности населения района
стоят более 60 сотрудников
личного состава ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому
району. В последние годы в

отделении отмечается
сложная кадровая ситуация
� не редкими стали случаи
перевода сотрудников на
службу в другие регионы.
Тем не менее, статистика
2017 года на данный мо�
мент отражает положитель�
ную динамику в результа�
тивности работы штата.
Снизился уровень преступ�
ности: в январе�сентябре
этого года в Шурышкарс�
ком районе зарегистрирова�
но на 22% меньше преступ�
лений, чем за аналогичный
период прошлого года. Это
соответствует и общерос�
сийской тенденции � в стра�
не уровень преступности
снизился на 6,9% за тот же
период, согласно данным
МВД РФ. 

Сотрудники органов внут�
ренних дел защищают на�
ши права и законные инте�
ресы, охраняют наш покой
и безопасность, порой рис�
куя своей жизнью. 

В праздничный день

Открывая торжественное
собрание, посвящённое
Дню сотрудника ОВД, слу�
жители закона минутой
молчания почтили память
ушедших товарищей. Вик�
тор Александрович Ерма�
ков и Сергей Тимофеевич
Попов отдали свои жизни,
выполняя свой служебный
долг, их героизм навсегда
останется в памяти сослу�
живцев и граждан.

Служба в правоохрани�
тельных органах требует от
сотрудников высокого про�
фессионализма, мужества,
выдержки, готовности
прийти на помощь, ведь за�
частую их работа связана с
опасными ситуациями, рис�
ком. Доблесть и отвага сот�
рудников органов внутрен�
них дел на праздничном ме�
роприятии поощрялась но�

Новые звёзды на погонах 
защитников правопорядка

10 ноября сотрудники органов внутренних дел Шурышкарского района 
принимали поздравления с профессиональным праздником

В настоящее время в ОМВД России по Шурышкарскому району 
несут службу более 60 сотрудников личного состава

Профессиональный праздник в очередной раз собрал 
сотрудников Отделения Министерства внутренних дел России

по Шурышкарскому району и ветеранов отрасли в здании
Центра досуга и народного творчества. В 2017 году День 
сотрудника ОВД был особенно торжественным в связи 

с двумя большими юбилеями: исполнилось 100 лет со дня
образования советской милиции и 30 лет со дня образования

Управления МВД России в ЯНАО.
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выми отличительными зна�
ками на мундирах и почёт�
ными грамотами и благодар�
ностями. 

Начальник отделения Ми�
нистерства внутренних дел
России по Шурышкарскому
району подполковник поли�
ции Альберт Джагапиров
поздравил своих сотрудни�
ков с профессиональным
праздником и вручил отли�
чившимся награды. Два сот�
рудника получили новые по�
гоны с новым набором
"звёзд": очередное специаль�
ное звание "майор полиции"
было присвоено капитану по�
лиции Наталье Беляевой,
старшему инспектору груп�
пы по делам несовершенно�
летних, звание "старший
лейтенант полиции" � лейте�
нанту полиции Максиму
Шляхтину, старшему дозна�
вателю группы дознания. За
многолетнюю добросовест�
ную службу, образцовое ис�
полнение служебных обязан�
ностей и достигнутые успехи
в оперативно�служебной дея�
тельности медалью МВД РФ
"За отличие в службе" II сте�
пени были награждены на�
чальник отделения ГИБДД
Иван Марухленко и поли�
цейский группы охраны и
конвоирования Пётр Конев,
III степени � старший инс�
пектор группы ДПС службы
отделения ГИБДД Борис
Файт и инспектор группы
анализа, планирования,
контроля и информационно�
го обеспечения Ирина Шаш�
кова. Нагрудный знак "От�
личник полиции" заслужен�
но разместился на кителе по�
лицейского изолятора вре�
менного содержания подоз�
реваемых и обвиняемых Рус�
лана Джанмурзаева. В связи
с юбилейной датой окружно�
го УМВД медалью "30 лет со
дня образования Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу" были наг�
раждены помощник опера�
тивного дежурного Николай
Попов и полицейский груп�
пы обслуживания Андрей
Ребась.

� В милицию я пошёл по
стопам своего дяди, Алекса�
ндра Романова, � рассказыва�
ет Андрей Ребась. � С 1989 по
1991 год служил в армии в
специальной моторизован�
ной части милиции, в баталь�
оне особого назначения. Я
попал на службу в самый пик
развала Советского Союза, с
другими солдатами мы обле�
тали горячие точки, поэтому
часть наград � армейские.
После устроился в милицию,
прошёл обучение в Тобольске

по этому направлению, начи�
нал службу со звания сер�
жанта, сейчас старший пра�
порщик.

Много пожеланий услыша�
ли в этот день сотрудники
Отделения МВД РФ по Шу�
рышкарскому району, но,
пожалуй, главные среди них
� успешная и по возможности
спокойная служба в системе
МВД. Служащих тепло позд�
равили и наградили почёт�
ными грамотами глава муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район Андрей
Головин, представитель гу�
бернатора ЯНАО в МО Шу�
рышкарский район Олег По�
пов, председатель Районной
Думы Любовь Кондыгина,
председатель Районного со�
вета ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоох�
ранительных органов Вера
Конева.

Особое внимание на мероп�
риятии было уделено ветера�
нам органов внутренних дел,
одному из которых в День
сотрудника ОВД исполни�
лось 70 лет.

� В честь праздника каж�
дый год сотрудникам орга�
нов внутренних дел присы�
лают открытки с поздравле�
ниями � так было, когда я на�
чинал работать в милиции, и
когда закончил, � делится
Николай Попов, прослужив�
ший в ОВД более 30 лет. � За
это время многое измени�
лось, но задача, которая сто�
яла до нас, при нас и будет
стоять после нас, осталась
прежняя � защищать интере�
сы, достоинство и жизнь
граждан.

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                     

Ежегодно на реках и водоёмах нашего района погиба�
ют люди. Речь идёт не о бедствиях, когда водная стихия
обрушивается на населённые пункты, а о гибели граж�
дан из�за их собственной глупости или незнания основ
поведения на реке. 

Минувшую неделю омрачили два несчастных случая
на льду с летальными исходами. Так, рано утром 13 но�
ября в полынье на реке Обь в 17 км ниже по течению от
села Мужи обнаружен труп неизвестной женщины. Поз�
же выяснилось, что гражданка 1985 года рождения,
проживавшая в д.Киеват, выехала накануне вечером с
жителем села Восяхово 1977 года рождения на принад�
лежащем ему снегоходе "Буран" из Восяхово в Мужи.
Мужчина и снегоход не найдены. Ведутся розыскные и
следственные мероприятия. 

На следующий день, 14 ноября, на пульт диспетчера
ЕДДС поступило сообщение от диспетчера отделения
скорой помощи о том, что на левом берегу реки Малая
Обь примерно в 5�10 метрах от берега под лёд провали�
лись три человека, ехавших на снегоходе. Женщине
1964 года рождения и девушке 1995 года рождения уда�
лось самостоятельно выбраться из воды. Они были гос�
питализированы в районную больницу сотрудниками
скорой помощи. Водитель снегохода (им оказался 50�
летний уроженец Овгорта, оленевод МСП "Мужевское")
был обнаружен сотрудниками пожарной части в воде
мёртвым. По данному делу ведётся следствие. 

Как сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС
Сергей Ренков, ежегодно в период ледостава сотрудни�
ками профильного ведомства и службы Гостехнадзора
проводятся профилактические рейдовые мероприятия
на береговой полосе райцентра.

� Ежедневно мы дежурим на берегу с целью предуп�
реждения и пресечения выезда людей на лёд, � сказал
Сергей Викторович. � И каждый раз находятся те, кто
нарушает правила эксплуатации снегоходной техники и
правила поведения на воде в период ледостава. Вылав�
ливаем таких нарушителей, проводим с ними беседы,
вручаем памятки безопасности, штрафуем. Но ежегод�
но, несмотря на запреты не выходить и не выезжать на
водоёмы в период начала ледостава, находятся люди, ко�
торые пытаются испытать свою судьбу. Это, к сожале�
нию, неизбежно приводит к трагическим последствиям.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Андрей Ребась  
один из тех, 

кто удостоился медали
окружного УМВД

ïðîèñøåñòâèÿ                                                           

Гибель людей 
на тонком льду

На этой неделе в районе произошло 
два несчастных случая на воде 

со смертельным исходом
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В конкурсе приняли участие дети из
72 регионов нашей страны. Организато�
ры конкурса, Союз писателей России,
Всемирный Русский Народный Собор
совместно с Министерствами обороны и
образования, отметили, что конкурсан�
ты показали удивительные образцы
творчества, написали, рассказали и по�
казали, что вокруг них живут добрые
люди, что жизнь нашего Отечества �
это, прежде всего, преемственность по�
колений в добром деле.

Победителем конкурса от ЯНАО стал
ученик 8 класса Горковской коррекци�
онной школы Бабкин Иван, который
представил творческую работу под наз�
ванием "Птице небо, зверю лес, а рыбе
вода" по направлению "Художествен�
ная обработка бересты". Ивану предста�
вилась возможность � посетить столицу
нашей Родины, увидеть исторические,
культурные достопримечательности
Москвы.

Вместе со своим творческим руково�
дителем Галиной Анатольевной Черно�
окой, педагогом дополнительного обра�
зования школы, наш победитель начал
своё путешествие со столицы Ямала
г.Салехарда. Галина Анатольевна орга�
низовала для Ивана посещение музей�
ного комплекса им.И.С. Шемановско�
го, Окружного дома ремёсел, где прохо�
дила выставка работ детского творчест�
ва. Посетили они православный храм
Петра и Павла, усадьбу купца Теренть�
ева, где гостям экскурсии было предло�
жено поучаствовать в дружеском чае�
питии. 

Московская культурная программа
началась с посещения Дома союза писа�
телей России и Храма Христа Спасите�
ля. Наши победители стали слушателя�
ми 21 Всемирного Русского Народного
Собора, где услышали выступления
Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла, политических дея�
телей: Зюганова, Жириновского, Ми�
ронова и др. На память об этом знамена�
тельном событии гости Собора получи�
ли подарки и документально�истори�
ческую литературу.

Торжественная церемония награжде�
ния победителей конкурса "Гренадёры,
вперёд!" состоялась 1 ноября в Доме
русского зарубежья им. А.И. Солжени�
цына. Ребятам вручались награды
председателем Правления Союза писа�
телей России В.Н.Ганичевым. Ивану
Бабкину была вручена грамота победи�
теля и памятный подарок. А затем для
всех победителей и педагогов знаком�
ство с культурной столицей продолжи�
лось экскурсией в Храм Христа Спаси�
теля, где все окунулись в историческое
прошлое православной России.

2 ноября победители конкурса отпра�
вились в г.Можайск. Ребята посетили

Святой источник чудотворца Ферапон�
та Можайского и легендарное Бороди�
нское поле, где состоялось знаменитое
исторического событие � Бородинское
сражение во время Отечественной вой�
ны 1912 г. Гости экскурсии побывали в
Спасо�Богородицком монастыре, где
проходит ежедневный молебен по вои�
нам, погибшим на поле Бородина. Зак�
лючительным этапом экскурсии стало
посещение поселка писателей и худож�
ников Переделкино, где состоялась
выставка творческих работ победите�
лей конкурса. Дети смогли увидеть ра�
боты друг друга, пообщаться за чашкой
чая.

Обзорная экскурсия по вечерней
Москве вызвала восторг и восхищение
у наших земляков. Огнями большого
города прощалась столица с юными
талантами, приехавшими с "края зем�
ли". 

Своими яркими впечатлениями о по�
ездке Иван поделился со сверстниками
на заседании школьной организации
"Сияние Севера". Галина Анатольевна
продемонстрировала фотопрезента�
цию, рассказала о подарочных издани�
ях редких книг, которые пополнили
школьную библиотеку. У многих ребят
возникло желание проявить себя в де�
коративно�прикладном творчестве,
стремиться к победе и совершить такое
интересное путешествие!

Эта знаменательная для школы и уче�
ника поездка состоялась благодаря по�
мощи наших учредителей: главы МО
Шурышкарский район А.В.Головина и
начальника Управления образования
Администрации МО Шурышкарский
район М.Л. Заваруевой. Коллектив
Горковской коррекционной школы вы�
ражает огромную благодарность за со�
действие и финансовую помощь. Для
детей нашего учреждения эта поездка �
уникальная возможность посетить сто�
лицу нашей Родины, приобщиться к
культурному наследию прошлого Рос�
сии, получить новый заряд духовно�
нравственных сил для творческого
вдохновения.

Также благодарим заместителя гла�
вы МО Шурышкарский район М.А. Ма�
матулина и начальника Управления
ЖКХ, ТС и ЭД А.А.Глухих за помощь в
организации дополнительного рейса по
маршруту Салехард � Мужи � Горки.
Благодаря их оперативным действиям
наши участники поездки, а также дру�
гие жители нашего района, смогли вер�
нуться домой накануне общероссийско�
го праздника Дня народного единства,
принять участие в праздничных мероп�
риятиях и встретить праздник в кругу
семьи!

Е.А.Дитц, 
директор Горковской МС(К)ОШИ. 
Фото автора.

"Я землю сохраню и передам потомкам"
Под таким названием в Москве проходил XIII Международный 
литературно�художественный детский и юношеский конкурс 

"Гренадёры, вперёд!"
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Понедельник, 20 ноября
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.20 "Время покажет" (16+)
02.25 Х/ф "Зубная фея , 2"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Зубная фея , 2"
(12+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести,Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори,
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион,Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря,
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценнос,
ти" (12+)

Культура 
06.30 Д/ф "Старый город Гава,
ны" 
06.50 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового кино" 
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и
иконопочитания" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Веселые ребята" 
12.10 Д/ф "Человек на все вре,

мена"
12.50 Х/ф "Транзит"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/ф "Чечилия Бартоли.
На репетиции"
16.05 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.30 "Агора"
17.35 Д/ф "Азорские острова.
Ангра,ду,Эроишму"
17.50 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Бесконечные игры
больших империй" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/с "Она написала себе
роль..."
20.40 Д/ф "Кафедральный со,
бор в Шибенике. Взгляд, зас,
тывший в камне"
20.55 "Спокойной ночи, малы,
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Сати. Нескучная класси,
ка..." 
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон"
23.25 Д/ф "Тель,Авив. Белый

город"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Мастерская архитекту,
ры с Андреем Черниховым"
00.30 "Веселые ребята"
01.25 Д/ф "Влколинец. Дерев,
ня на земле волков"
01.40 Д/ф "Чечилия Бартоли.
На репетиции"
02.40 Д/ф "Ливерпуль. Три Гра,
ции, один битл и река"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова,
ния. Фотографическое эссе"
12+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Ее имя , весна" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы" 12+
15.35 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" 12+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения Бур,
жуя , 2" 16+
00.55 Чемпионат России по во,
лейболу 12+
02.25 "Словарь рыбака" 16+
02.40 Х/ф "Летняя поездка к
морю" 16+

04.10 "Основной инстинкт" 16+
04.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
04.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 , Информационно,разв,
лекательная программа "Се,
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 , "Война на
западном направлении". Т/с. 1,
4 серии (12+)
09:00, 23:00 , НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 , ВОЕННЫЕ НО,
ВОСТИ
14:40, 16:05 , "Война на запад,
ном направлении". Т/с. 5,я и 6,
я серии (12+)
18:15 , "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 , "Подводный флот". Д/с.
1,я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 , "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+) 
20:20 , "Специальный репор,
таж" (12+)
20:45 , "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Битва в
Кремле. Отстранение Ленина".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 , "Особая статья". Ток,
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 , "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 , "Право на выстрел". Х/ф
(12+)
01:45 , "Молодая гвардия". Х/ф
(12+)
05:05 , "Последний бой неуло,
вимых". Д/ф (16+)

Вторник, 21 ноября
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Время покажет" (16+)
01.30 Х/ф "Руби Спаркс" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Руби Спаркс" (16+)
03.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести,Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори,
сом Корчевниковым" (12+)

13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион,Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря,
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести,
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценнос,
ти" (12+)

Культура 
06.30 Д/ф "Панама. Пятьсот лет
удачных сделок"
06.50 Д/ф "Сияющий камень"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.25 Д/ф "Амальфитанское
побережье"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Юрий Гагарин.
Встреча"
12.10 "Мастерская архитекту,
ры с Андреем Черниховым"
12.40 Д/ф "Акко. Преддверие
рая"
12.55 "Сати. Нескучная класси,
ка..." 
13.35 "Жизнь и приключения
Элизабет Виже,Лебрен"
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни,
когда" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/ф "Шуман. Клара.
Брамс"
16.05 "Пятое измерение"
16.30 "2 Верник 2"
17.15 Д/ф "Герард Меркатор"
17.25 "Жизнь замечательных
идей" 
17.50 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Красная Пасха" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/с "Она написала себе
роль..."
20.40 Д/ф "Бухта Ха,Лонг. Уди,
вительный мир островов"
20.55 "Спокойной ночи, малы,
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.15 Д/с "Завтра не умрет ни,
когда" 
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Кинескоп" 
00.40 Д/ф "Отдалить горизонт" 
02.10 "Жизнь замечательных
идей" 
02.40 Д/ф "Библос. От рыбац,
кой деревни до города"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова,
ния. Терория Хомячковой бо,
лезни" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
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07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Не болит голова у
дятла" 12+
11.15 Мульт фильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сердца четырех"
12+
22.00 Д/с "872 дня Ленинграда"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения Бур>
жуя > 2" 16+
00.55 Х/ф "Птицы над городом"
12+
02.10 Х/ф "Не болит голова у
дятла" 12+
03.30 Д/с "872 дня Ленинграда"
16+
04.10 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 > Информационно>разв>
лекательная программа "Се>
годня утром"
08:05, 09:15, 12:05 > "Кули>
нар". Т/с. 1>4 серии (16+)
09:00, 23:00 > НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 > ВОЕННЫЕ НО>
ВОСТИ
12:35, 16:05 > "Кулинар". Т/с.
5>8 серии (16+)
17:10 > "Охотники за нациста>
ми". Д/с. "Касплянская поли>
ция" (16+)
18:15 > "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 > "Подводный флот".
Д/с. 2>я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 > "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Людмила Павличенко.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 > "Теория заговора"
(12+)
20:45 > "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 > "Особая статья". Ток>
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 > "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 > "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
01:55 > "В небе "ночные ведь>
мы". Х/ф (6+)
03:35 > "Ты должен жить". Х/ф
(12+)
05:15 > "Освобождение". Д/с
(12+)

Среда, 22 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Время покажет" (16+)
01.30, 03.05 Х/ф "Немножко
женаты" (16+)
03.00 Новости
03.55 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести>Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори>
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион>Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря>
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценнос>
ти" (12+)

Культура 
06.30 "Жизнь и приключения
Элизабет Виже>Лебрен"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового кино" 
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.25 Д/ф "Баку. В стране огня"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Интервью Президента
РСФСР Бориса Ельцина ин>
формационному телевизион>
ному агентству". 1991 г.
12.00 "Гений"
12.35 Д/ф "Спишский град.
Крепость на перекрестке куль>
тур"

12.55 "Искусственный отбор"
13.35 "Жизнь и приключения
Элизабет Виже>Лебрен" 
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни>
когда"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Стравинский в Гол>
ливуде"
16.05 "Пешком..."
16.30 "Ближний круг Констан>
тина Райкина"
17.25 "Жизнь замечательных
идей" 
17.50 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Оптическая иллю>
зия, или Взятие параллельного
мира"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/с "Она написала себе
роль..."
20.40 Д/ф "Пуэбла. Город церк>
вей и "жуков"
20.55 "Спокойной ночи, малы>
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.15 Д/с "Завтра не умрет ни>
когда"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Острова" 
00.40 "Интервью Президента
РСФСР Бориса Ельцина ин>
формационному телевизион>
ному агентству". 1991 г.
01.30 Д/ф "Стравинский в Гол>
ливуде"
02.25 "Жизнь замечательных
идей" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова>
ния. Экспедиция к себе" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Катенька" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог>
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи>
данная Азоры. Разноцветный
архипелаг" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Сердца четырех"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест>
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+
22.00 Д/с "872 дня Ленинграда"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения Бур>
жуя > 2" 16+
00.55 Х/ф "Дожить до рассве>
та" 16+

02.15 Х/ф "Катенька" 12+
03.30 Д/с "872 дня Ленинграда"
16+
04.10 "Основной инстинкт" 16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 > Информационно>разв>
лекательная программа "Се>
годня утром"
08:05, 09:15, 12:05 > "Кулинар".
Т/с. 9>12 серии (16+)
09:00, 23:00 > НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 > ВОЕННЫЕ НО>
ВОСТИ
12:35 > "Кулинар". Т/с. 13>я и
14>я серии (16+)
15:00, 16:05 > "Поддубный". Х/ф
(6+)
17:35 > "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:15 > "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 > "Подводный флот". Д/с.
3>я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 > "Последний день". Евге>
ний Леонов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 > "Специальный репор>
таж" (12+)
20:45 > "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 > "Процесс". Ток>шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 > "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 > "...А зори здесь тихие".
Х/ф (12+)
03:55 > "Когда я стану велика>
ном". Х/ф 

Четверг, 23 ноября
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья империи"
(16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.25, 03.05 Х/ф "Миллион спо>
собов потерять голову" (18+)
03.00 Новости
03.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести>Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести>
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори>
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
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14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+)

Культура 
06.30 "Жизнь и приключения
Элизабет Виже�Лебрен"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.25 Д/ф "Кастель�дель�Мон�
те. Каменная корона Апулии"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Голубые города.
Песни Андрея Петрова" 
12.15 "Игра в бисер" 
12.55 "Абсолютный слух" 
13.35 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/ф "Горовиц играет Мо�
царта"
16.05 "Пряничный домик" 
16.30 Д/ф "Тамара Петкевич.
Жизнь � сапожок непарный" 
17.25 "Жизнь замечательных
идей" 
17.50 "Наблюдатель"
18.45 "Острова"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/с "Она написала себе
роль..."
20.40 Д/ф "Родос. Рыцарский
замок и госпиталь"
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Энигма. Пласидо До�
минго"
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.15 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда"
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 Д/ф "Голубые города.
Песни Андрея Петрова"
01.40 Д/ф "Горовиц играет Мо�
царта" 
02.30 "Жизнь замечательных
идей" 

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. Сила арктической приро�
ды" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+

09.50 Х/ф "Свадебный пода�
рок" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Война в Заполярье" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "22 июня, ровно в 4
часа" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Операция "Хольцау�
ге" 12+
21.50 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/с "872 дня Ленинграда"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения Бур�
жуя � 2" 16+
00.50 Х/ф "Смерть в кино" 16+
02.10 Х/ф "Свадебный пода�
рок" 12+
03.30 Д/с "872 дня Ленинграда"
16+
04.10 "Основной инстинкт" 16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:05, 09:15, 12:05 � "Кулинар".
Т/с. 15�18 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:35 � "Кулинар". Т/с. 19�я и
20�я серии (16+)
15:00, 16:05 � "Горячая точка".
Х/ф (12+)
16:35 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
17:10 � "Охотники за нациста�
ми". Д/с. "Алекс "Лютый" (16+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Подводный флот". Д/с.
4�я серия. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды кино". Георгий
Вицин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора" (12+)
20:45 � "Код доступа". "Пино�
чет". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Дело Румянцева". Х/ф 
02:05 � "Рано утром". Х/ф 
04:05 � "Тайна гибели "Титани�
ка". Д/ф (12+)

Пятница, 24 ноября
ПЕРВЫЙ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны"
(16+)
01.50 Х/ф "Не пойман � не вор"
(16+)
04.15 "Модный приговор"
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.20 Х/ф "Кривое зеркало ду�
ши" (12+)
03.15 Т/с "Поцелуйте невесту!"
(12+) 

Культура 
06.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы" 
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Легенды мирового ки�
но" 
08.00 "Новости культуры"
08.05 "Россия, любовь моя!"
08.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
08.40 "Кинескоп" 
09.20 Д/ф "Гуинедд. Валлийс�
кие замки Эдуарда Первого"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Мы из Кронштадта"
12.05 Д/ф "Феномен Кулиби�
на"
12.45 "Энигма. Пласидо До�
минго"
13.30 Д/ф "Сияющий камень" 
14.10 Д/ф "Трогир. Старый го�
род. Упорядоченные лабирин�
ты"
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни�
когда"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Марта Аргерих.
Дочь по крови"

16.45 "Письма из провинции" 
17.15 Д/ф "Фенимор Купер"
17.25 "Большая опера � 2017"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс "Синяя птица"
21.50 "Искатели"
22.35 "Линия жизни" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "2 Верник 2"
00.35 Гала�концерт на Марсо�
вом поле, Париж�2014
02.05 "Искатели"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния. Полюс неограниченных
возможностей" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Мы, двое мужчин"
12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Алексин" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Операция "Хольца�
уге" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сибириада" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "Игла" 16+
01.05 Х/ф "Таинственный ост�
ров" 12+
03.00 Х/ф "Мы, двое мужчин"
12+
04.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
05:00 � "Поддубный". Х/ф (6+)
07:55, 09:15, 12:05 � "...А зори
здесь тихие". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25 � "Дело Румянцева". Х/ф 
14:35, 16:05 � "Русские снай�
перы. 100 лет меткости ". Д/с.
1�4 серии (12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
20:45, 23:15 � "Узник замка
Иф". Т/с. Фильмы 1�й и 2�й
(12+)
01:45 � "Доживем до поне�
дельника". Х/ф 
03:55 � "Дай лапу, Друг!" Х/ф 
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Суббота, 25 ноября
ПЕРВЫЙ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Летучий отряд"
11.00 "Владимир Конкин. "На�
казания без вины не бывает!"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20 Х/ф "Поделись счастьем
своим" (16+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф "Поделись счастьем
своим". Продолжение (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+)
23.35 Х/ф "Френни" (16+)
01.20 Х/ф "Большие надежды"
(16+)
03.25 Х/ф "Дерево Джошуа"
(16+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04.40 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень" 
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Наваждение" (12+)
18.40 "Стена" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Качели" (12+)
01.00 Х/ф "Родня"
03.05 Т/с "Следствие ведут
знатоки"

Культура 
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "На границе" 
08.45 Мультфильмы
09.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.45 Х/ф "Крепостная актри�
са" 
11.20 "Власть факта"
12.00 Д/ф "Утреннее сияние" 
12.55 "Пятое измерение" 
13.25 Х/ф "Табак" 
15.55 "История искусства"
16.50 "Искатели"
17.40 Д/ф "Мария Каллас и
Аристотель Онассис"
18.25 "Эльдар Рязанов в кругу
друзей"
20.00 "Большая опера � 2017"
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Рассказы" (18+)
23.55 "Танго. Кафе "Маэстро"
и друзья"

01.20 Д/ф "Утреннее сияние" 
02.15 Мультфильм для взрос�
лых
02.35 Д/ф "Макао. Остров
счастья"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Детки в клетке" 12+
07.00 Х/ф "Ваш сын и брат"
12+
08.30 "Тысячи миров. Ямал. На
краю Земли" 12+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Дрейфующие на льдине"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Живая радуга" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Детки в клетке" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Т/с "Сибириада" 12+
15.55 Х/ф "Восток�Запад" 16+
18.00 Д/с "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Норвегия" 12+
20.20 Х/ф "Сибириада" 12+
22.35 Х/ф "Любовный менедж�
мент" 16+
00.05 Х/ф "Безумие улиц" 16+
01.30 Х/ф "Андрейка" 12+
02.55 Х/ф "Ваш сын и брат"
12+
04.25 Х/ф "Живая радуга" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
05:15 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:00 � "Усатый нянь". Х/ф 
07:30 � "Ученик лекаря". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Борис Фе�
дотов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Ев�
гений Леонов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Паде�
ние всесильного Ягоды" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Последняя тайна Гитлера"
(16+)
12:35 � "Теория заговора" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Газовая война. Начало" (12+)
14:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
14:20, 18:25 � "Ночные ласточ�
ки". Т/с. 1�8 серии (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Надежда Бабкина. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:55 � "Табачный капитан".
Х/ф 
01:35 � "Контрабанда". Х/ф
(12+)
03:25 � "Военно�полевой ро�
ман". Х/ф (12+)

Воскресенье, 26 ноября
ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф "Добровольцы" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Добровольцы" (12+)
07.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые заметки"
10.00 Новости
10.15 "Честное слово" 
11.10 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.00 "Творческий вечер Конс�
тантина Меладзе" 
14.30 "Михаил Ульянов. Мар�
шал советского кино" (12+)
15.30 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+)
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Международный муз.
фестиваль "Белые ночи Санкт�
Петербурга" (12+)
01.30 Х/ф "Пляж" (16+)
03.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
04.50 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" 
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
13.00 Х/ф "Привет от аиста"
(12+)
17.00 Кастинг "Синяя птица"
18.00 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с На�
илей Аскер�заде. Рамзан Кады�
ров" (12+)
01.25 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
03.05 "Сам себе режиссер"
03.55 "Смехопанорама" 

Культура 
06.30 "Дом Богородицы"
07.05 Х/ф "Человек в футляре"
08.40 Мультфильмы
09.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.00 "Мы � грамотеи!"
10.45 Х/ф "Случай на шахте во�
семь"
12.20 "Новости культуры. Ямал.
Итоги" 
12.45 Док. фильм
13.15 Гала�концерт на Марсо�
вом поле, Париж�2014
14.45 "Билет в Большой"
15.25 "Пешком..."
16.00 "Гений"
16.30 "Послушайте!.."
17.45 Х/ф "Луной был полон
сад" 
19.30 "Новости культуры" 
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.45 Х/ф "Один кусочек саха�
ра"

23.50 Д/ф "Мария Каллас и
Аристотель Онассис" 
00.35 Х/ф "Крепостная актри�
са" 
02.10 "Искатели"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких жи�
вотных" 12+
06.30 Д/с "Детки в клетке" 12+
07.00 Х/ф "Снегурочка" 12+
08.30 "Тысячи миров. Шаманы
XXI века" 12+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Заметки пилота" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.55 Х/ф "Воробей на льду" 
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких жи�
вотных" 12+
12.55 Д/с "Детки в клетке" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Сибириада" 12+
15.55 Х/ф "Трясина" 16+
18.00 Д/с "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
12+
18.45 "Арктический календарь" 
19.00 "Полярные исследова�
ния. Картина героев 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Русская Вене�
ция" 12+
20.20 Х/ф "Мама" 16+
22.00 Х/ф "В стране женщин"
16+
23.35 Х/ф "Страсти Христовы"
16+
01.35 Х/ф "Цветы луговые" 12+
03.00 Х/ф "Снегурочка" 12+
04.30 Х/ф "Воробей на льду"
12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
05:35 � "Ночной мотоциклист".
Х/ф (12+)
06:55 � "Командир счастливой
"Щуки". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". "Пино�
чет" (12+)
12:00 � "Остров Матуа". Д/ф 
13:15 � "Битва оружейников".
Д/с. "Дивизионные пушки" 
14:00 � "Битва оружейников".
Д/с. "Средние танки" (12+)
14:55 � "Битва оружейников".
Д/с. "Тяжелые танки" (12+)
16:00 � "Тихая застава". Х/ф 
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
20:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА!(12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА!(12+)
23:35 � "Баллада о солдате".
Х/ф 
01:20 � "Без видимых причин".
Х/ф (6+)
03:00 � "На семи ветрах". Х/ф 
05:05 � "Прекрасный полк. Нат�
ка". Д/ф (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 0  п о  2 6  н о я б р яс  2 0  п о  2 6  н о я б р я
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Самая отдалённая дерев�
ня нашего района � Казым�
Мыс � живёт полноценной
к у л ь т у р н о � м а с с о в о й
жизнью. Основная заслуга в
этом работников местного
клуба � Изольды Сорокиной
и Веры Нахрачёвой. 

� Наш клуб � основной
культурно�массовый центр
деревни, � рассказывает
Изольда Сорокина, заведу�
ющая филиалом. � У нас
действуют пять кружков:
"Хозяюшка", "Спорт" (тен�
нис, бильярд), "ЗОЖ" (Здо�
ровый образ жизни), "Лите�
ратурная гостиная". Хоре�
ографический кружок
"Хатл эвие", который ведёт
Екатерина Конева в Лопха�
ринской школе с учениками
средних классов, тоже отно�
сится к нашему клубу.
Иногда они приезжают к
нам в Казым�Мыс с концер�
том, и мы можем оценить
уровень их подготовки. 

Самый популярный кру�
жок среди деревенских
женщин � "Хозяюшка" � ве�
дёт Римма Канева, посеща�
ют его восемь�десять чело�
век. Мастерицы обменива�
ются секретами вязания,
шитья и другого рукоделия.
К Дню района в клубе еже�
годно устраивается выстав�
ка прикладного искусства
"Умельцы Казым�Мыса".
Кружком "Здоровый образ

жизни" заведует Вера Нах�
рачёва. Она культивирует
среди местного пожилого
населения скандинавскую
ходьбу. В "Литературной
гостиной" говорят о север�
ных писателях, читают их
произведения. 

Вера Нахрачёва работает
в клубе Казым�Мыса с 1996
года. Начинала работать
ещё библиотекарем. В 2000
году эту должность сокра�
тили, и с тех пор Вера Про�
копьевна до 2014 года рабо�
тала заведующей клубом. С
2015 года Вера Нахрачёва
вышла на пенсию и на
должность заведующей наз�
начили Изольду Сорокину,
а Вера Прокопьевна продол�
жила работать в клубе в ка�
честве культорганизатора. 

� В клубе мы проводим все
торжественные мероприя�
тия деревни, отмечаем ка�
лендарные праздники, �
рассказывает Вера Про�
копьевна. � Всегда отмечаем
национальные праздники
ханты, поскольку в нашей
деревне основная часть на�
селения этой национальнос�
ти. Развлекательной прог�
раммой "Весенний калей�
доскоп" мы отмечали празд�
ник 1 Мая. Вороний день и
День Весны и Труда в этом
году отметили на природе:
костёр, чай, уха, различные
игры и конкурсы 

К юбилею деревни Ка�
зым�Мыс, в августе этого
года, сотрудники клуба раз�
вернули большую выставку
рукоделия местных масте�
риц, фотовыставку по исто�
рии деревни, фотографии
для которой предоставил
Иван Конев. Торжественно
отмечается в деревне и День
Победы � 9 Мая. В этот день
возле клуба собирается на�
род и проходит митинг
"Солдатский подвиг". К

обелиску Славы возлагают
венки и цветы. Марксина
Семёновна Конева, самый
пожилой человек в деревне,
приходит к обелиску с
портретом своего отца, ко�
торый воевал на фронтах
Великой Отечественной
войны.

В настоящее время работ�
ники клуба готовятся к
Дню района.

Николай Письменный.
Фото автора.

èç æèçíè ãëóáèíêè                                                                                                                                                      

Клуб в Казым�Мысе � 
центр деревенской жизни

Об истории деревни рассказали 
с помощью фотовыставки

К юбилею Казым�Мыса минувшим летом развернули
выставку рукоделия местных мастериц

Изольда Сорокина и Вера Нахрачёва проводят
праздники, организовывают досуг для жителей деревни
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Трудовые рубежи
юбилейного года

По итогам работы за 1976 год, успе�
хи во Всесоюзном соцсоревновании
передовики сельского хозяйства
РСФСР Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 23 декабря 1976
года награждены правительственны�
ми наградами. Орденом Трудового
Красного Знамени награждена Мария
Константиновна Завьялова, зверовод
совхоза "Мужевский". Орденом "Знак
Почёта" � Данила Яковлевич Тырлин,
рыбак совхоза "Горковский". Ме�
далью "За трудовую доблесть" � Елиза�
вета Максимовна Терентьева � доярка
совхоза "Мужевский". Медалью "За
трудовое отличие" � Анна Васильевна
Филиппова � зверовод совхоза "Муже�
вский".

В наступившем 1977 году перед сов�
хозниками района ставятся не менее
глобальные задачи � дать стране 25000
центнеров рыбы, три тысячи тонн мя�
са, 7,4 тысячи центнеров молока,
построить и сдать в эксплуатацию око�
ло 1,5 тысяч квадратных метров
жилья. 

В январе звероводы совхоза "Горко�
вский" отправили на Вологодскую
пушно�меховую базу 6183 шкурки ко�
ричневой норки.

Райисполком рассматривает в нача�
ле года вопрос об откорме свиней на
пищевых отходах интернатов.

Звено рыбаков на подледном лове в
районе Сезым�югана (Тань�ю) с нояб�
ря до Нового года выловило и забило
рыбой более 100 мешков � в основном
щукой и пыжьяном. Причем, каждая
щука не менее метра длиной, а пыжь�
ян размером с хорошего муксуна. Са�
молетом "АН�2" вывезено в Салехард
с угодья почти 4,5 тонны деликатес�
ной рыбы.

Экспедиционный лов практиковал�
ся Горковским рыбозаводом. Рыболо�
вецкие звенья А.И. Шмелева и И.Г.
Горишного на промысле ряпушки в
Обской губе в районе Яптик�Сале к
Новому году добыли её 45 тонн. В фев�
рале к этим звеньям добавилось звено
Алексея Маркова из Горковского ры�
боучастка и звено из восьми рыбаков
Лопхаринского участка. 

Строительная бригада Виктора Ми�
хайловича Ануфриева из совхоза "Му�
жевский" берется по методу Н.Злоби�
на (от фундамента "под ключ") пост�

роить в короткие сроки здание под
детский сад, которое поднимется ря�
дом с уже действующим зданием дет�
сада "Оленёнок" в райцентре.

В феврале на Горковской молочно�
товарной ферме внедрено автодоение
коров. Доярки уже оценили помощь
механизации: руки не так устают,
ведь подоить 20 коров вручную дваж�
ды в день � не шуточная нагрузка. 

Малая механизация приходит в дру�
гие отрасли этого хозяйства � получе�
но шесть сенокосилок чехословацкого
производства, со сменными агрегата�
ми.

В июне, к началу посевной, в совхо�
зе "Горковский" отведено под карто�
фель 10 гектаров, под капусту 1,5 гек�
тара, под вико�овсяные культуры на
силос � 30 гектаров земли. Екатерина
Васильевна Карпова и Вера Семеновна
Замятина с мая по июль сняли в теп�
лице этого хозяйства 2,5 тонны огур�
цов. 

Случай на охотничьей тропе 

Необычный трофей на охоте достал�
ся опытному охотнику�промысловику
Горковского рыбозавода Семёну Кар�
повичу Салтыкову из Воровгорта
(чуть ниже п.Хашгорт на левом берегу
Оби). Выставив капканы, он добыл

енотовидную собаку. До этого случая
не наблюдалось встреч с этим зверем в
наших краях. Охотовед Александр
Кочергин предполагает, что енотовид�
ная собака мигрировала на нашу тер�
риторию через Урал из Архангельской
области.

Первый рейс 

В начале февраля водитель совхоза
"Мужевский" Валерий Федорович Ро�
чев совершил первый рейс до г.Лабыт�
нанги, доставив груз � запчасти, спе�
цодежду. Рейс в одну сторону длился
18 часов. В этот сезон автотранспор�
том планировали вывезти до 100 тонн
грузов, в основном кормов для зверо�
фермы. 

Необычная находка

На коммунистическом субботнике
произошла встреча со "старым ми�
ром": работая в день субботника на
разборке старого здания в Кушевате,
ученики и учителя нашли клад � пач�
ку денежных ассигнаций конца 19�го
столетия � около ста купюр. Находка
ушла в краеведческий уголок школы.

70 копеек � за куропатку

В феврале Мужевский рыбкооп об�
ращается через газету к жителям
сс.Мужи, Восяхово, Овгорт, Шурыш�

В год 60�летия Великого Октября 
и 25�го съезда КПСС

Обзор номеров газеты "Ленинский путь" за 1977 год

Стройбригада Горковского рыбозавода на строительстве бани, 
с.Горки, 1977 год
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кары, Ямгорт, Усть�Войкары,
Киеват, к комсомольцам, пионе�
рам, школьникам, пенсионерам,
а также рабочим и служащим �
принять участие в вылове белой
куропатки, которую принимают
на все приемные пункты рыбко�
опа по цене � 70 копеек за первый
сорт, 65 копеек � за второсорт�
ную тушку. Надо сказать, общий
счет сданных куропаток шёл на
тысячи. 

Вечный вопрос

Читатели районки поднимают
вопрос о сдерживающем разви�
тия овцеводства факторе � нали�
чии большого количества бродя�
чих собак. Проблема, видимо,
вечная для северных сёл.

Традиционные старты

23 февраля в райцентре прош�
ла традиционная военизирован�
ная эстафета, в которой перехо�
дящий кубок завоевала команда
ШРСПУ (Шурышкарского ремо�
нтно�строительного прорабского
участка).

Лыжные гонки на приз Нико�
лая Архангельского, традицион�
ных для тех лет массовых стар�
тов лыжников всех возрастов,
прошли в райцентре. Командное
первенство у Мужевского рыбко�
опа, вручен переходящий кубок.
У мужчин на пятикилометровой
дистанции первым был предста�
витель рыбкоопа Геннадий Ко�
нев, вторым стал Владимир Те�
рентьев, третьим � Александр
Конев из совхоза. У женщин на
трехкилометровке призеры � Ни�
на Шахова, Ольга Моисеева и
учащаяся Ольга Высотина. 

Одной строкой…

В Питляре накануне Нового го�
да введена в эксплуатацию новая

баня, построенная из кирпича
Восяховского кирпичного заво�
да.

"Ленинский зачет" сдают ком�
сомольцы района, отчитываясь
по каждому пункту личного
комплексного плана.

Районная агиткультбригада с
лекциями и концертами в марте
обслуживает бригады №№1,2,3
совхоза "Мужевский" � восяховс�
кая группа оленстад. 

Коллектив совхоза "Мужевс�
кий" выступил с инициативой
проведения "Красной субботы" в
честь 107�й годовщины со дня
рождения В.И.Ленина.

40�й выпуск Салехардского
ЗВТ с отличием окончили наши
ребята � Евгений Артанзеев, Лон�
гортов Геннадий, Пырысев
Юрий и Лонгортов Виктор, по�
полнив ряды специалистов оле�
неводческой отрасли района.

Готовятся в районе к запуску
телевещания. В Усть�Войкарах
закончено строительство здания
ретранслятора телевизионной
станции "Орбита".

В Горковском рыбозаводе ждут
поступления земснаряда для
очистки живунов и заходов в со�
ра.

В мае этого года исполняющим
обязанности председателя
райисполкома назначен Канев
Аристарх Евстафьевич. 

19 июня прошли выборы в
местные Советы, в которых при�
няли участие 100 процентов из�
бирателей. Всего избрано 196 де�
путатов сельских Советов.

Подшивки листал 
Николай Рочев. 
Фото из фондов ШРМК.
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13 ноября стартовал второй этап традиционно�
го районного конкурса "Событие года�2017". С
середины октября организации и учреждения
района направляли в администрацию района
списки с "кандидатами" на звание "Событие
2017 года". 

10 ноября под председательством заместителя
главы администрации Алексея Асямолова состо�
ялось совещание с участием представителей об�
щественности и главных редакторов средств мас�
совой информации района. На собрании рассмот�
рели 32 предложения и отобрали 10 наиболее яр�
ких событий. 

К участию во втором этапе конкурса приглаша�
ются все жители района. На данном этапе орга�
низуется голосование на официальном Интер�
нет�сайте Администрации муниципального обра�
зования http://opp.admmuji.ru/sobytie�
goda/2017/. Для участия в голосовании нужно
перейти в баннер "Событие года", который рас�
положен в правом верхнем углу сайта, и отме�
тить один из десяти пунктов. Также проголосо�
вать можно, заполнив опубликованный ниже
бюллетень. Напротив одного из событий в квад�
ратике следует поставить галочку. Бюллетень
необходимо вырезать и опустить в специальную
урну в здании администрации поселения по мес�
ту жительства. 

Напомним, конкурс "Событие года" проводит�
ся в рамках подготовки и празднования Дня об�
разования Шурышкарского района. Его итоги
будут подведены на праздничном концерте, пос�
вященном 87�ой годовщине района. 

Иван Андреевич Ануфриев много лет руководил зверофермой
Горковского совхоза. В 1977 году горковские звероводы 

отправили на Вологодскую пушно�меховую базу 
6183 шкурки коричневой норки

"Событие года"
Выбираем всем районом!

1. Открытие сезонного спортивно�развле�
кательного центра на Ледовом корте

2. Вековой юбилей Ивана Истомина

3. Панорамные съемки Шурышкарского
района

4. Запуск в 2017 году социального проек�
та "Мой Шурышкарский"

5. Победа команды "Патриоты Сыни" на
окружном конкурсе "Юный спасатель"

6. Ввод в эксплуатацию в с.Мужи спортив�
но�оздоровительного комплекса "Олимп"

7. Освещённая лыжная трасса

8. "Спортивная элита�2017"

9. Строительство здания ЗАГС

10. Проект Шурышкарского районного
музейного комплекса "Первозданный
Ямал: промысловые истории в Шурышка�
рском музейном комплексе"
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Первый этап комплекса ГТО вклю�
чал такие испытания, как стрельба из
пневматической винтовки, наклоны
со скамьи, подтягивание, гири, прыж�
ки в длину с места, поднимание туло�
вища и сгибание�разгибание рук. Дан�
ные виды первого этапа, как известно,
являются универсальными, которые
не определяются выносливостью, ве�
сом и ростом. В зависимости от поло�
возрастной категории каждый выпол�
нял свои нормативы, соответствую�
щие его ступени. 

Прежде чем начать тестирование,
все участники заполнили анкеты с ID
номерами, здесь же на месте могли по�
лучить справки о допуске к испытани�
ям. Началось мероприятие с танце�
вальной разминки, которую организо�
вали юнкоры из "Чум�ТВ". 

С началом испытаний многие участ�
ники поспешили сначала отстрелять�
ся, так как после гирь и подтягивания
выполнить этот норматив гораздо
сложнее. Испытания показали, что
быть универсальным во всем весьма
непросто, если кому�то легко удается
совершить наклон со скамьи, то не
всегда получается подтянуться на вы�
сокой или низкой перекладине.

� Легче всего мне дались прыжки в
длину с места, � рассказывает учащий�
ся 8а класса Андрей Филиппов, � ре�
зультат неплохой � 220 см, хотя подтя�
гивание тоже вышло неплохо. На "зо�
лото" всего десять раз нужно было. Да
наклоны � тоже несложное испыта�
ние. Нормативы для школьников, я
считаю, можно даже повысить немно�
го. Например, в том же подтягивании.
А вот в лыжном спорте нормативы бы�
ли не на время, а на выносливость.
Там дистанции большие. В целом сво�
ими результатами я доволен.

У каждого участника нашлись свои
приоритетные виды тестирования.
Ульяна Утхунова, к примеру, сделала
в тот день "сделала ставки" на стрель�
бу из пневматической винтовки. 

� Мне ещё импонируют другие виды,
но они сегодня не заявлены, � говорит
Ульяна. � Например, ходьба на длин�
ные дистанции, плавание, турпоход
можно было бы попробовать. А из то�
го, что сдавала, высокую оценку еще
на апробации получили бег и метание
снаряда. Такие дисциплины не требу�
ют больших силовых вложений, а ко
всем остальным нужно готовиться и
заниматься постоянно. Я участвую,
чтобы проверить, на что способен мой
организм в моём возрасте и к чему
нужно стремиться. Сегодня свои ре�
зультаты я не назову очень хорошими,
ясно, что нужно подтянуть себя, и в
следующий раз выполнить лучше. Хо�

телось бы, чтобы была возможность
заниматься стрельбой, а таких трени�
ровок у нас пока нет.

Перетягивание каната

К этому виду спорта в рамках спар�
такиады трудящихся был особый ин�
терес, как среди участников, так и у
зрителей. Об этом свидетельствовала
переполненная парковочная стоянка
возле "Олимпа" перед началом сорев�
нований. 

Трудовые коллективы задействова�
ли все свои лучшие кадры, причем не
только мужского пола. Неоднородно
выглядели команды по габаритам, од�
нако в регламенте об этом ничего не
было сказано, прописано было только,
что общий вес не должен превышать
750 кг. На фоне остальных участников
мощно выглядела команда полиции
"Динамо", но в этот раз им не удалось
повторить даже прошлогодний ре�
зультат (второе место). А вот команда
ЦФС, напротив, не казалась фавори�
том, однако, она как раз и сумела дой�
ти до второго места. Победителем тур�
нира стал коллектив "Ямалкоммунэ�
нерго". Причём, как отметили сами
участники, это они еще кочегаров не
позвали.

� Правильная расстановка команды
и организованность действий � одни из
главных факторов победы, � говорит
Алексей Зыков, � масса спортсмена,
конечно, тоже влияет, но и техника
значит не меньше. Возможно, и удача
в чем�то помогла нам. 

Итоги команд следующие:
I место � "Ямалкоммунэнерго"
II место � "ЦФС"
III место � "Пожарная часть".

Гиревой спорт

В гиревом спорте ежегодно опреде�
ляющую роль среди команд играет на�
личие полного состава участников, а
таковых оказалось мало, поэтому из
тех, кто выставил наибольшее предс�
тавительство, было больше шансов на
успех. Наименьшая конкуренция в ве�
совой категории также повлияла на
общий итог.

Два в одном
В прошедшие выходные в райцентре стартовал первый этап

сдачи норм ГТО и завершился второй этап спартакиады трудящихся

Для канатного поединка трудовые коллективы задействовали 
свои лучшие кадры, причём не только мужского пола

Евгений Шохтин стал победителем
в своей весовой категории
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� Какой документ необходим для постанов�
ки жилого дома на кадастровый учет?

� Можно ли получить услуги Росреестра в
электронном виде? И где получить серти�
фикат ключа электронной подписи?

На эти вопросы отвечает директор филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по ЯНАО М.Г.Сартасов:

� Поставить на государственный кадастровый учет
объект индивидуального жилищного строительства
можно на основании технического плана объекта
недвижимости. При этом объектом индивидуально�
го жилищного строительства является отдельно сто�
ящий жилой дом с количеством этажей не более чем
три, предназначенный для проживания одной
семьи, и расположенный на земельном участке, пре�
доставленном гражданину для индивидуального
жилищного строительства либо для ведения лично�
го подсобного хозяйства.

Сведения об индивидуальном жилом доме указы�
ваются в техническом плане на основании разреше�
ния на строительство и проектной документации на
объект недвижимости (при ее наличии) либо декла�
рации об объекте недвижимости (в случае если про�
ектная документация на дом не изготавливалась).
При этом копия разрешения на строительство явля�
ется обязательным документом для включения в
состав приложения технического плана.

Государственный кадастровый учет объекта инди�
видуального жилищного строительства осуществля�
ется одновременно с государственной регистрацией
права на него. При этом кроме технического плана в
орган регистрации предоставляется правоустанав�
ливающий документ на земельный участок, если в
Едином государственном реестре недвижимости не
зарегистрировано право заявителя на земельный
участок, на котором расположен указанный объект.

К сведению, с 1 марта 2018 года документом осно�
ванием для государственного учета построенного
жилого дома будет являться разрешение на ввод
объекта индивидуального жилищного строитель�
ства в эксплуатацию.

� Воспользоваться услугами Росреестра можно в
электронном виде с помощью портала Росреестра
(www.rosreestr.ru), обеспечивающего связь заявите�
ля с автоматизированной информационной систе�
мой ведения Единого государственного реестра нед�
вижимости (ЕГРН). Это просто и удобно, поскольку
все услуги обеспечены пошаговыми инструкциями,
а также содержат сведения о сроках их предоставле�
ния и стоимости.

Одним из условий получения государственных ус�
луг по постановке на учет объектов недвижимости и
(или) регистрации прав на недвижимость в элект�
ронном виде является наличие у заявителя квали�
фицированного сертификата ключа проверки элект�
ронной подписи. 

Получить сертификат ключа электронной подпи�
си можно в офисе Ямальской кадастровой палаты по
адресу: г.Салехард, ул.Подшибякина, 25а.

Более подробную информацию можно получить на
сайте удостоверяющего центра ФГБУ "ФКП Росре�
естра" в сети Интернет по адресу: uc.kadastr.ru, а
также по телефонам филиала Кадастровой палаты:
8 (34922) 4�53�82, 4�04�75.

О постановке жилья
на кадастровый учёт

В женском гиревом спорте
проблем нет, наверное, только в
Лопхарях и в Горках. Однако
мужевские участницы всё же
пришли и попытались осилить
чугун. Даже одного рывка было
достаточно для того, чтобы при�
нести максимум очков для ко�
манды, но гиря в 16 кило оказа�
лась непосильной ношой для
спортсменок, за исключением
Анны Рохтымовой, участницы
личного первенства. 

В мужском первенстве побе�
дителями в своих весовых ка�
тегориях стали следующие ат�
леты:

Евгений Шохтин (до 63кг) �
60 рывков, 11 толчков,

Олег Иванцив (до 90кг) � 100
рывков, 27 толчков,

Андрей Конев (до 73 кг) � 55
рывков, 15 толчков,

Александр Талигин (до
68кг) � 16 рывков, 3 толчка,

Владимир Кивит (до 105) �
101 рывок, 40 толчков,

Вячеслав Гаркушин (свыше
105 кг) � 37 рывков, 27 толч�
ков,

Тимофей Ануфриев (до 78
кг) � 44 рывка, 16 толчков,

Шериф Ахмедов (до 85 кг) �
85 рывков, 20 толчков,

По итогам командного заче�
та результаты таковы:

I место � "Ямалкоммунэнер�
го"

II место � "Динамо"
III место � "Администрация"
� Результатом команды до�

волен, первый раз участвую,
честно сказать, не ожидал �
рассказывает Сергей Конев,
представитель команды "Ди�
намо". � Особенно не готови�
лись, но постарались выло�
житься по максимуму. Всё же
нужно тренироваться, сразу
схватить и победить ни за что
не получится. 

Бочча

Малоизвестный вид спорта,
который изначально входил в
программу параспартакиады,
приобретает у шурышкарцев
всё больший интерес. Те, кто
хоть раз соревновался в этом
виде спорта, наверняка, успел
оценить неподдельный азарт
от элементарной удачи и везе�
ния. Четыре часа 12 команд
выясняли, кто самый меткий,
расчетливый и везучий. Не
раз приходилось использовать
рулетку, чтобы измерить, чей
мяч ближе к белому шарику.

� Раньше мы играли кожа�
ными мячами, и тогда было
всё более менее ясно, кто как
бросает, � говорит Шериф Ах�
медов, � эти же новые метал�
лические шары абсолютно
непредсказуемы. Силу броска
рассчитать невозможно, есть
фактор поля, немного неров�
ное, но условия для всех оди�
наковы. Фаворитов не отмечу,
предсказать сложно, тут уж
кому повезет, потому как пос�
ледний бросок может в корне
изменить весь итог партии. 

Первые мячи укатывались в
другой конец спортзала или
наоборот на полпути до точки
останавливались, однако во
встречах за итоговые места
уже многие набили руку. Не
стесняясь эмоций, играла ко�
манда ветеранов, которая до
последнего боролась за выход
в финал, но в итоге стала толь�
ко третьей. А вот скромный
дуэт из команды МЦРБ сумел
удачно дойти до финала, где
несколькими сантиметрами
уступил самому точному и
при этом фартовому школьно�
му коллективу � команде "Об�
разование".

� Наше первое место мы мо�
жем назвать как "удача и
только удача", � поделились
впечатлениями Владимир
Поздняков и Марина Макаро�
ва. � Играть было сложно, но
очень интересно. Кожаные
мячи при падении гасили ско�
рость, а эти нет. Конечно, из�
начально больше везения бы�
ло, а потом уже немного при�
норовились и таким образом
смогли победить.

Командные итоги:
I место � "Образование"
II место � "Больница"
III место � "Ветераны".

Следующие соревнования
спартакиады состоятся 18�19
ноября. В эти дни пройдут
турнир по мини�футболу,
дартс и соревнования семей�
ных команд. Лыжные гонки
переносятся на другую дату.
Шахматный турнир еще про�
должается.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Владимир Кивит 
показал лучший результат

силового состязания
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Административной комиссией в му�
ниципальном образовании Шурышка�
рский район за 10 месяцев 2017 года
было проведено 18 заседаний (в 2016 го�
ду � 14), на которых было рассмотрено
67 протоколов об административных
правонарушениях, что на 23 протокола
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. 

Основное количество протоколов за
10 месяцев 2017 года, как и за анало�
гичный период прошлого года, состав�
лено должностными лицами органов
местного самоуправления.

Основной поток протоколов был сос�
тавлен по статьям 81�ЗАО "Об админи�
стративных правонарушениях" от
16.12.2004 г.

� "Совершение действий, нарушаю�
щих покой и тишину граждан, в жи�
лых помещениях в период с 23 часов до
7 часов";

� "Нарушение порядка сбора и утили�

зации отходов";
� "Несоблюдение правил по содержа�

нию домашних животных".
По результатам рассмотрения дел об

административных правонарушениях,
административной комиссией за 10 ме�
сяцев 2017 года было вынесено 48 поста�
новлений о назначении административ�
ного наказания в виде штрафа на общую
сумму 70,5 тыс. руб. и 19 постановле�
ний о назначении административного
наказания в виде предупреждения.

В ходе своей деятельности админист�
ративная комиссия тесно взаимодей�
ствовала с ОМВД России по Шурышка�
рскому району и отделом судебных
приставов по Шурышкарскому району.

Были организованы 6 выездных ме�
роприятий, направленных на оказание
практической и методической помощи
лицам уполномоченным при составле�
нии протоколов об административном
правонарушении.

Проведено 6 совместных рейдовых
мероприятий с администрацией МО
Мужевское и ОМВД России в Шурыш�
карском районе по выявлению безнад�
зорных животных и нарушению пра�
вил содержания домашних живот�
ных.

Административной комиссией в отде�
ле судебных приставов по Шурышкарс�
кому району проведена работа по озна�
комлению с исполнительными произ�
водствами на предмет правильности,
своевременности и полноты их испол�
нения.

Проведено 19 рейдовых мероприя�
тий, направленных на работу с лицами,
уклоняющимися от добровольной опла�
ты административного штрафа, а так�
же для вручения постановлений по де�
лу об административном правонаруше�
нии.

Административная комиссия 
в МО Шурышкарский район.

18 заседаний, 67 протоколов
Административная комиссия подвела итоги за 10 месяцев
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В связи с участившимися случаями
массовой алкоголизации несовершен�
нолетних, зафиксированных на тер�
ритории района за истекший период
2017 года, комиссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав пре�
дупреждает о мерах ответственности
за вовлечение несовершеннолетних в
употребление алкогольной продук�
ции. Статьей 6.10 Кодекса об админи�
стративных правонарушения РФ пре�
дусмотрена ответственность в виде ад�
министративного штрафа в размере от
1500 рублей до 3000 рублей. Админи�
стративная ответственность за появле�
ние несовершеннолетних в возрасте от
16 лет в состоянии алкогольного опья�
нения в общественных местах предус�
мотрена наложением административ�

ного штрафа на самого несовершенно�
летнего в размере от 500 рублей до
1500 рублей (ст. 20.21 КоАП РФ). Так�
же статьей 20.22 КоАП РФ предусмот�
рена административная ответствен�
ность на родителей либо законных
представителей, допустивших появле�
ние несовершеннолетних в возрасте до
16 лет в состоянии алкогольного опья�
нения. Размер административного
штрафа предусмотрен от 1500 рублей
до 2000 рублей. 

В случае поступления администра�
тивных протоколов, предусмотрен�
ных статьями 20.21 КоАП РФ, 20.22
КоАП РФ в адрес КДН и ЗП, несовер�
шеннолетние будут поставлены на
учет как подростки, нуждающиеся в
проведении с ними индивидуальной

профилактической работы с обяза�
тельным привлечением врача психи�
атра�нарколога в целях профилакти�
ки и предупреждения эпизодического
употребления алкоголя несовершен�
нолетними.

Необходимо помнить, что распитие
алкогольной и спиртосодержащей про�
дукции, а также появление в общест�
венном месте в состоянии алкогольного
опьянения, оскорбляющем человечес�
кое достоинство и общественную нрав�
ственность, противоречит принятым в
обществе правилам поведения, мешает
окружающим, создает условия для со�
вершения преступлений.

Комиссия ПДН и ЗП 
при Администрации 
МО Шурышкарский район.

За алкоголизацию подростков 
отвечают взрослые

Комиссия по делам несовершеннолетних предупреждает о мерах ответственности

ïðîôèëàêòèêà                                                                                                                                                            

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 140р

О дате проведения семнадцатого (очередного) заседания
Районной Думы МО Шурышкарский район

13 ноября 2017 г.  с.Мужи
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5

статьи 25 Устава МО, статьями 9 и 10 Регламента Районной
Думы МО Шурышкарский район

1. Провести семнадцатое (очередное) заседание Районной
Думы МО Шурышкарский район 22 декабря 2017 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас�
совой информации МО Шурышкарский район. 

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Продам

Настоящий алтайский
мёд. Тел. 89088626211.

* * * * *
Дом 97 кв.м. в с.Горки.

Теплый гараж. Баня. Возмо�
жен обмен с доплатой. Ипо�
тека. Материнский капитал.
Тел. 89088618323.

* * * * *
А/м “Renault Duster” 2014

г., 2.0 л, 135 л.с. Автомобиль
обслужен. Один владелец.
780 тыс. руб. Торг у капота.
Тел. 89519830810.

* * * * *
Три “Бурана СБ�640”. Тел.

89088626483.
* * * * *

Сани для снегохода,
“Toyota Hilux”, серый, 112
тыс. км., 2013 г., климат�
контроль. Тел.
89088633255.

* * * * *
Трейлер, лодку “Coast

Runner 475”, “Suzuki” 60
л.с. Тел. 89088633255.

* * * * *
Снегоход “Буран” (длино�

мер) новый, цена 155 тыс.
руб.; “Буран”, пробег 2300
км, цена 120 тыс. руб. Тел.
89004004051.

* * * * *
2�х комнатную квартиру в

Салехарде по ул. Гаврюши�
на, 17, площадью 69,8 кв.

м. (кладовая, гардеробная,
утепленная лоджия, раз�
дельный санузел). Цена 7,5
млн.руб. Тел. 89226972099,
Татьяна.

Разное

Уважаемые жители 
поселения Мужевское!

Депутат Собрания депута�
тов МО Мужевское Иванов
Александр Геннадьевич осу�
ществляет личный прием
граждан по адресу: с.Мужи,
ул.Республики, 21, помеще�
ние МБУ «Шурышкарский
районный молодежный
центр» каждую вторую и
четвертую пятницу ежеме�
сячно (два раза в месяц) с 16�
00 до 18�00. Устные обраще�
ния принимаются по телефо�
ну 21�2�30 или по электрон�
ной почте
deputat_muji_ivanov@ram�
bler.ru

* * * * *
Удостоверение многодет�

ной семьи, выданное Ков�
шиной Н.А. и Ковшину
В.Е. № 04332 от 24.04.2012
г., считать недействитель�
ным.

* * * * *

Уважаемые субъекты ма�
лого и среднего предприни�
мательства!

Министерство экономичес�
кого развития Российской
Федерации реализует прог�
рамму льготного кредитова�
ния субъектов МСП, утверж�
денную постановлением
Правительства Российской
Федерации от 03 июня 2017
года № 674 "Об утверждении
Правил предоставления суб�
сидий из федерального бюд�
жета российским кредитным
организациям на возмеще�
ние недополученных ими до�
ходов по кредитам, выдан�
ным в 2017 году субъектам
малого и среднего предпри�
нимательства по льготной
ставке". Получение льгот�
ных кредитов по Программе
674 на инвестиционные цели
на 5 лет по ставкам 9,6% и
10,6% возможно в уполно�
моченных банках � Банк ВТБ
(ПАО), ПАО "Сбербанк Рос�
сии", АО "Россельхозбанк".

* * * * *
Муниципальное сельско�

хозяйственное предприятие
«Мужевское» реализует оле�
нину в тушах со склада
предприятия по цене 280
рублей за килограмм. Время
работы склада с 10:00 ч до
17:00 ч, перерыв с 12:00 ч до
14:00 ч.

* * * * *
Уважаемые родители (за�

конные представители), вы
можете получить психологи�

ческую помощь по своим
личным проблемам в веб�сис�
теме "Электронный психо�
лог". Для этого вам необхо�
димо зайти на сайт Регио�
нального центра оценки ка�
чества образования
(https://edu.rtsoko.ru/), най�
ти вкладку «Родителям», на
Информационной странице
для родителей найти ссылку
«Заявка на получение психо�
логической помощи», войти,
указать электронный адрес
почты и имя (оно может быть
вымышленным). Опишите
проблему и задайте вопрос
(лаконично сформулируйте
сообщение, на которое ожи�
даете получить ответ специа�
листа). Если вы желаете по�
лучить развернутый ответ,
описывайте ситуацию под�
робно. Индивидуальные кон�
сультации психолога с при�
менением Интернет�ресурса �
веб�системы "Электронный
психолог" помогут справить�
ся с проблемой. Будьте вни�
мательны при написании
электронного адреса! Если вы
укажете неверный или забло�
кированный электронный
адрес, вам не смогут помочь.

Дорогая 

Ольга Гавриловна!

С юбилеем!

От всей души желаем в
юбилей

Здоровья, вдохновенья,
оптимизма,

Любви родных,
внимания друзей,

Счастливой,
интересной, яркой

жизни!

Чупровы.

Поздравляем!

Выездная 

химчистка

� ковров

� мягкой мебели

� автомобилей 

Тел. 89220947879

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОКУПАЮ шкурки соболя, куницы.
+ реализация соболей через пушные аукционы.

г.Тобольск, тел. 8�950 498 5643, 8 (3456) 27�01�97 Фёдор 
E�mail: tobolsobol@yandex.ru 
Наш сайт: аукцион�мех.рф

Выражаем глубокое
соболезнование Мак�
саровой Нине Иванов�
не, родным и близким
в связи с уходом из
жизни светлого, доб�
рого человека Григо�
рия Николаевича.
Разделяем горечь ут�
раты.

Семья Андросовых.

âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé                                                                                               

24 ноября, в День матери,
жители Мужей присоеди�
нятся к Всероссийской ак�
ции "Крылья ангела"

Акция "Крылья ангела"
впервые была организована
региональной общественной
организацией "Объединение
многодетных семей города
Москвы" в 2014 году с бла�
гословления Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и стала
проводиться ежегодно в
преддверии празднования
Дня матери. В рамках ме�
роприятия в Храме Христа
Спасителя проводится твор�

ческий конкурс среди детей
из многодетных семей, где
они рисуют Ангела. Ангел в
глазах детей � это Ангел�хра�
нитель, это мама, оберегаю�
щая их с первых дней жиз�
ни, символ сохранения мира
во всем мире. 

За три года проведения ак�
ции в ней приняли участие
более 3 тыс. детей из 6 регио�
нов России. В этом году ак�
ция расширяет свои грани�

цы до масштабов всей стра�
ны.

Акция "Крылья ангела"
проводится в единый день �
24 ноября. В Мужах мероп�
риятие пройдёт на базе воск�
ресной школы при храме
Святого Архистратига Ми�
хаила с 15 до 19 часов. К
участию в акции приглаша�
ются дети школьного возрас�
та из многодетных семей.

Наш корр.

Рисуем ангела

Благодарим

Выражаем глубокую признательность
А.М.Кондыгину, А.Я. Шульгину, В.Ф.Попо�
ву, Г.П. Рочеву, А.А. Тогачеву, О.В.Возелову,
Г.И.Коневу, В.Д.Тихонову, Т.С.Коневой,
А.В.Витязеву, Ю.Г.Миляховой, коллективам
Шурышкарского районного музейного комп�
лекса, Управления образования Администра�
ции МО Шурышкарский район и Районному
совету ветеранов, а также всем, кто поддер�

жал нас и был рядом в горькой утрате. Спаси�
бо вам за чуткость и понимание.

Коллективу стационара общего отделения
Мужевской ЦРБ, врачам, медицинским сёст�
рам, младшему медицинскому персоналу вы�
ражаем сердечную благодарность за душевное
отношение и профессиональный уход за на�
шим мужем и папой, Григорием Николаеви�
чем Максаровым.

Нина Ивановна Максарова, 
семьи Башкирцевых и Шмидт.
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Во время торжественного открытия
Дней, 14 ноября, всех гостей встречали
по русской традиции � хлебом�солью и
добрыми словами. 

� Пусть дом ваш будет полным � при�
ветливым и хлебосольным, � привет�
ствовала гостей�зрителей на празднике
Татьяна Ничипорович, ведущая вече�
ра. 

Открыла праздник Ганна Никифоро�
ва, представитель культуры народа ко�
ми. С танцевальной композицией и пес�
нями на коми языке выступил детский
фольклорный ансамбль "Эзысь шор"
("Ручеёк"). На празднике также высту�
пили фольклорный ханты коллектив
"Сорнен най", "Соловушка", Виктория
Бабкина и народный хор "Веснянка".

На второй день, прошли мастер�клас�
сы по прикладному искусству нацио�
нальных культур. Вера Щербакова из
Горковской средней школы провела
мастер�класс по раскрашиванию рус�
ской матрёшки.

� С детства мы все знаем об этой нео�
быкновенной игрушке, � рассказала Ве�
ра Сергеевна. � Но почему именно "мат�
рёшка" и почему её называют русской?
Сегодня мы подробно об этом расска�
жем и проведём мастер�класс по раск�
рашиванию матрёшки. 

Любовь Русмиленко, руководитель
фольклорной ханты�группы "Сорнен
най" рассказала, как сделать нацио�
нальный узор из оленьей кожи для бу�
рок и верхней ханты одежды. Вокруг её
стола собрались любопытные и внима�
тельные слушатели. Оказывается, это
очень сложный и многоступенчатый
процесс, требующий усидчивости и
терпения. 

Ольга Щупакова, сотрудник Дома
культуры, демонстрировала детям из�
готовление ажурных праздничных цве�
тов из цветной бумаги. А Галина Чер�
ноокая, педагог�организатор Горковс�
кой коррекционной школы, провела
мастер�класс по изготовлению различ�
ных изделий из бересты. 

В третий праздничный день, 16 нояб�
ря, были проведены национальные иг�
ры, театрализованное представление и
чаепитие с национальными угощения�
ми. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Делу � время и потехе � час
С 14 по 16 ноября в Горковском Доме культуры

прошли Дни национальных культур народов коми, ханты и славян

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            
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