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Почётное звание  в юбилейный год
Николай Алексеевич Айдаков из Горок удостоен

звания "Заслуженный работник рыбного хозяйства ЯНАО"
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24 ноября глава арктичес�
кого региона и руководитель
муниципального образова�
ния обсудили результаты ра�
боты в текущем году по при�
оритетным направлениям
развития Шурышкарского
района. 

Андрей Головин проин�
формировал, что серьёзные
изменения произошли в до�
рожном хозяйстве, строи�
тельстве и капремонтах со�
циальных учреждений. Так,
в районном центре и в ма�
леньких поселениях было
проложено более двух кило�
метров пешеходных доро�
жек, переложено свыше
двух километров дорожных
плит. 

Настоящий прорыв прои�
зошел в арктическом АПК.
Завершается модернизация
горковской фермы � построе�
но новое здание, обновлено
оборудование, закуплено по�
головье животных. Все рабо�
ты производились на субси�
дии окружного бюджета. В
летний период произведена
заготовка собственных кор�
мов � с ямгортских полей соб�
рано свыше 40 тонн сенажа.
По производству молока в те�
кущем году ферма превысит

показатели 2016 года. Уже
сегодня предприятие АПК
вышло на высокий результат
� 1 тонна молока в сутки.
При этом было отмечено, что
потребности внутреннего
рынка ещё не закрыты пол�
ностью. Для увеличения
производительности фермы
проведена реконструкция
горковского филиала, что
позволило сохранить рабо�
чие места и укрепить произ�
водство. Сегодня предприя�
тие ориентируется на произ�
водство не только молока, но
и мясной продукции. Бренд
Шурышкарского района �
арктический агропром будет
развиваться с учётом новых
задач, отметил глава терри�
тории. 

"По поручению губернато�
ра Ямала мы пересмотрели
Стратегию развития района
и нашли новые возможнос�
ти, причем не только в рай�
центре, но в самых малень�
ких поселениях. Бюджет
района свёрстан без дефици�
та, и мы этим преимущест�
вом обязательно воспользу�
емся. Проявит район актив�
ность и в программе форми�
рования комфортной среды �
проекты разработаны. Жи�

тели также выскажут свои
рекомендации для власти
открыто на площадке проек�
та "Живём на Севере", � рас�
сказал Андрей Головин. 

Во время личной встречи
губернатор округа также ак�
центировал внимание главы

на вопросах обеспечения бе�
зопасности территории. За�
дел по обеспечению пожар�
ной безопасности в районе
был сделан � по итогам пожа�
роопасного периода в лесном
фонде обустроено 50 пожар�
ных водоемов. 

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                         

Стратегия развития района скорректирована
Дмитрий Кобылкин провёл рабочую встречу с Андреем Головиным

В Ямало�Ненецком авто�
номном округе продолжается
реализация проекта "Живём
на Севере" (http://живёмна�
севере.рф./) по созданию об�
щественной онлайн�площад�
ки для обсуждения социально

значимых решений. Его ини�
циатором выступил Совет му�
ниципальных образований
ЯНАО при поддержке губер�
натора Дмитрия Кобылкина.
Первыми пользователями и
активными участниками про�
екта выступили жители горо�
дов Лабытнанги и Муравлен�
ко.

По направлению "Бумеранг
добра" поступила масса идей,
касающихся юбилея Лабыт�
нанги. Так, приобретён мо�
бильный музей для проведе�
ния интерактивных выставок
"Оленья тропа". Постоянны�
ми станут мероприятия в фор�
мате выездного библиотечно�
го обслуживания. Виртуаль�
ная экскурсия по Семи лист�
венницам появится на экране
возле городского Дома куль�
туры. Летом горожан ждут

открытые концертные пло�
щадки с участием полюбив�
шегося им ансамбля "Бре�
вис". В настоящее время сов�
местными усилиями с жите�
лями города определяется оп�
тимальный график работы
краеведческого музея. Среди
идей, посвящённых праздно�
ванию предстоящего 150�лет�
него юбилея города, с мини�
мальным отрывом лидирует
предложение высадить на въ�
ездной площадке "Ворота
Ямала", где в нынешнем сезо�
не появилось 95 саженцев, не�
достающие 55 деревьев, что�
бы их стало ровно 150.

Напомним, информацион�
ный ресурс http://живёмна�
севере.рф./ представляет две
основные диалоговые плат�
формы: "Решай" и "Предла�
гай". Благодаря платформе

"Предлагай" можно быстро
направлять свои предложе�
ния и идеи, выбирать лучшие
и отслеживать их реализа�
цию. На платформе "Решай"
можно принять участие в го�
лосовании по важным для му�
ниципалитетов вопросам. За
каждое голосование, идею,
комментарий пользователям
информационного ресурса бу�
дут начисляться бонусные
баллы, которые можно обме�
нять на сувенирную продук�
цию с логотипом проекта. В
ближайшие несколько меся�
цев информационный ресурс
"Живём на Севере" будет за�
пущен во всех муниципаль�
ных образованиях Арктичес�
кого региона.

Материалы и фото 
Пресс�службы 
губернатора ЯНАО.

Сделаем свой дом лучше!
Проект "Живём на Севере" отвечает самым актуальным запросам ямальцев
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Ровно 40 лет работает Николай Ай�
даков рыбаком в Горковском рыбоза�
воде, ныне акционерном обществе. И
юбилейный год стал для него знамена�
тельным вдвойне: в ноябре Дмитрий
Кобылкин, губернатор Ямало�Ненец�
кого автономного округа, присвоил
Николаю Алексеевичу профессио�
нальное почётное звание "Заслужен�
ный работник рыбного хозяйства
ЯНАО", вручил удостоверение и наг�
рудный знак. 

Промысловый участок Шогур �Мо�
гур, что в тринадцати километрах вы�
ше Горок по Большой Оби, вот уже со�

рок лет даёт Айдакову неплохие уло�
вы. С начала года Николай Алексе�
евич добыл уже двадцать одну тонну
чёрной рыбы и сырка. 

В зимний период подлёдным ловом
Айдаков занимается на промысловом
участке Юганово. И в эти дни Нико�
лай Алексеевич на промысле. Зимняя
рыбалка имеет свои преимущества и
трудности. Но если даже улов и небо�
гатый, установленные сети нужно
проверять регулярно. 

Четыре десятилетия Николай Айда�
ков добросовестно трудится на "голу�
бой ниве", о чём говорят многочислен�

ные Почётные грамоты и Благодар�
ности: от губернатора ЯНАО, главы
Шурышкарского района, Управления
по вопросам сельского хозяйства и де�
лам народов Севера, от партии "Еди�
ная Россия", руководства АО "Горко�
вский рыбозавод", главы администра�
ции МО Горковское. 

Уже более десяти лет Николай Ай�
даков на пенсии, но продолжает тру�
диться, не представляя свою жизнь
без рыбного промысла. Пусть же его
трудолюбию и дальше сопутствует ры�
бацкая удача! 

Николай Письменный.

Почётное звание  в юбилейный год
Николай Алексеевич Айдаков из Горок удостоен

звания "Заслуженный работник рыбного хозяйства ЯНАО"

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

1 декабря исполняется 85 лет район�
ной библиотеке. Получив приглашение
на празднование этого события, я
вспомнила свои первые годы работы в
библиотеке. 

Любая библиотека � это не просто соб�
рание книг, это, прежде всего, люди,
которые там работают. Библиотекарь
всегда встретит читателя, поможет со�
ветом, расспросит о чём�либо. В район�
ной библиотеке таким человеком для
меня, в первую очередь, была Вера Ев�
геньевна Корытова. Именно она помо�
гала мне освоиться в профессии. Когда
я была на практике в Азовы, мне поче�
му�то не довелось встретиться со стар�
шими коллегами из района. Потом,
когда мы уже после Овгорта с семьёй
переехали в Восяхово, меня взяли на
полставки в местный книжный дом.
Там как раз библиотекарь не работала,
а практику проходила моя однокурсни�
ца, которой нужно было ехать на учёбу.
Так начались мои первые шаги в этой
профессии. Вера Евгеньевна стала моим
наставником. Мы часто созванивались
по телефону: то мне нужны были книги
по программе зарубежной литературы �
она мне шлёт посылку (благо почта хо�
дила часто); то приближается какая�
нибудь дата, и Вера Евгеньевна интере�
суется, какое мероприятие я готовлю,
или напоминает, что мне надо провести
конференцию с читателями. Моя кол�
лега беспокоилась и о том, чтобы я пе�
ред госэкзаменами смогла отчитаться и
за практику. Перед моим отъездом на

экзамены мы встретились впервые лич�
но, и было такое ощущение, что знако�
мы давно. Мы даже словно породни�
лись с ней! Чтобы не было никаких
проблем, без просьб с моей стороны, она
оформила бумаги, необходимые для за�
щиты моей практики и дала мне хоро�
шую характеристику. До самой её смер�
ти мы общались и переписывались. Я
ей благодарна за всё. 

На работе бывает всякое, но запоми�
нается больше хорошее. Много дали
мне для профессионального роста Мар�
гарита Ивановна Конева (она учила,
как работать с детьми, проводить ме�
роприятия), Тамара Михайловна Гор�
бунова (подсказывала, как красиво и
правильно оформить стенды, выстав�
ки), Галина Фёдоровна Урубкова (сове�
товала, как доступно подать материал
детям). Можно без конца перечислять,
за что я их люблю. А Люба Логинова
могла легко и быстро отыскать в чи�
тальном зале всё, что необходимо. По
теоретическим вопросам и вопросам,
касающихся фондов, каталогов, можно
было всегда обратиться к Елене Леони�
довне Рочевой. И, конечно же, запом�
нились наши тёплые встречи во время
семинаров. Районная библиотека помо�
гала сельским не только тем, что давала
книги и знания, но и дарила радость об�
щения. 

С юбилеем, дорогие коллеги, уважае�
мые ветераны районной библиотеки! До
скорых встреч! 

Ф.И.Конева, с.Восяхово.

"Запомнились наши 
тёплые встречи…"

Юбилею районной библиотеки посвящается…

÷èòàòåëü âñïîìèíàåò                                                                                    

Организатором акции выступает Мо�
лодёжный парламент при Государ�
ственной Думе.

За 40 минут участникам предложат
ответить на 40 вопросов, в которых бу�
дут отражены все исторические перио�
ды вплоть до современных событий. За�
дания теста составят ученые Московс�
кого государственного университета
имени Ломоносова. 

Проверить свои знания об отечествен�
ной истории смогут все желающие неза�
висимо от возраста, пола или уровня об�
разования. Сделать это можно будет на
специальных площадках или на сайте
кдгр.рф. Здесь же можно зарегистриро�
вать площадку сдачи теста. 

Для участия в акции следует зайти на
кдгр.рф, пройти на вкладку "Тест" и
выбрать "Добавить площадку". В отк�
рывшемся поле "Зарегистрировать пло�
щадку" заполнить данные. Необходимо
указывать всю полную информация,
расшифровывать аббревиатуры в наи�
меновании организации, указать адрес
электронной почты, на который в даль�
нейшем будут высылаться все необхо�
димые материалы. 

âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé                    

Тест по истории 
в День героев 

Отечества

9 декабря в стране 
пройдёт Масштабная 
международная акция



стр. Северная панорама 2 декабря 2017 года № 4844

"Они такие, как все, только силь�
нее". Так часто сегодня говорят о лю�
дях с ограниченными возможностями
здоровья и добавляют, что наперекор
всем испытаниям и лишениям воз�
можности их безграничны. Действи�
тельно, некоторые инвалиды в совре�
менном обществе отличаются такой
целеустремлённостью и умением до�
биваться успеха, обладают такими
творческими способностями и силой
духа, что могут служить примером
для здоровых людей. 

Познакомившись ближе с 12�лет�
ним Андроном Худалеем из Мужей и
узнав обо всех его увлечениях, я пер�
вым делом спросила: "Как ты всё успе�
ваешь?". Волейбол, настольный тен�
нис, шахматы, танцы, езда на велоси�
педе, игра на гавайской гитаре, лего�
конструирование, 3D�моделирование,
карточные фокусы и битбокс � это ещё
не весь перечень интересов мальчика.
Из школьных предметов Андрону
больше всего нравятся английский
язык, физкультура, технология и
изобразительное искусство. При всём
при этом он необычайно скромен и не
любит рассказывать о себе. "Покажи,
как ты собираешь кубик Рубика", �
предлагает мама Анна Александров�
на. Андрон начинает быстрыми дви�
жениями крутить головоломку и че�
рез 1 минуту 50 секунд показывает
собранный по цветам кубик. "Это ещё
долго, � расстроенным голосом сооб�
щает мальчик, � мой рекорд � 1 минута
24 секунды. Я сейчас прилагаю все
усилия, чтобы улучшить свой резуль�
тат. Мы заказали по интернету кубик
хорошего качества, вот придёт, буду
на нём тренироваться". 

То, что младший сын растёт твор�
ческим ребёнком, в большой семье за�
метили сразу: не один семейный
праздник не обходился без выступле�
ний Андроши, петь и танцевать он
обожал с малолетства. 

� Я и сейчас люблю танцевать, � гово�
рит Андрон, � в основном, предпочи�
таю современные направления � хип
хоп, вог, джаз фанк, крамп. Раньше я
занимался со старшеклассниками, мы
выступали на концертах, сейчас они
уехали, и я для себя дома танцую. 

Недавно Андрон получил диплом I

степени в номинации "Хореография"
окружного заочного конкурса талан�
тов "Жить". 

Анна Худалей поделилась, что, чем
бы ни увлёкся её сын, он старается до�
вести до совершенства. 

� Смотрит разные мастер�классы по
интернету, посещает блоги людей, до�
бившихся успеха в том или ином деле,
� говорит мама мальчика. � Вот, нап�
ример, он увлёкся фокусами, сидит
часами и изучает разные комбинации,
пока не добьётся профессионального
уровня. На гавайской гитаре Андрон
тоже научился играть сам � по видеоу�

рокам. Ещё он очень любит смотреть
по телевизору познавательные переда�
чи о природе, животных. 

В доме у Худалеев живут уже третий
год красноухие черепахи, двор охра�
няет любимица хаска Айна. Мальчик
не просто гуляет с собакой и ухажива�
ет за ней, но и постигает азы дрессуры. 

� Я уже научил её командам "Си�
деть!", "Лежать!", � делится Андрон, �
научил её слизывать печенье с носа
только по команде. 

В общем�то, Андрона трудно назвать
стеснительным или зажатым. Он отк�
рытый, коммуникабельный, публич�
ный человек, любит выступать перед
аудиторией, иногда ведёт школьные
концерты. Ему не чужды такие каче�
ства, как сострадание, милосердие,
ответственность. Мальчик никогда не
хвалится своими достижениями. Вот
и во время нашей беседы он укориз�
ненно поглядывает на маму, мол, за�
чем ты всё это рассказываешь… 

А ещё Андрон не любит говорить о
своей болезни. Хотя забыть о сахар�
ном диабете даже на время не получа�
ется вот уже одиннадцатый год. И са�
мому ребёнку, и родителям нужно
быть начеку � контролировать уровень
сахара в крови, "прислушиваться" к
организму, соблюдать диету и особый
режим. 

� Сахарный диабет, конечно, не при�
говор, � говорит Анна Александровна.
� С ним можно жить всю жизнь. Но
плохо то, что человек с таким диагно�
зом зависит от препаратов. Сахарный
диабет страшен, прежде, всего, ослож�
нениями. И всё же, несмотря на все
трудности, мы стараемся не замы�
каться в болезни. Часто с ним вспоми�
наем, как ездили в 2014 году на Пара�
олимпиаду в Сочи. Эта поездка стала
настоящим подарком судьбы для нас.
Мы встретили там людей с ограничен�
ными возможностями, но не ограни�
ченной силой духа, людей, дарящих
любовь, заботу и понимание. И в оче�
редной раз жизнь показала нам, что
невзирая на испытания, посланные
судьбой, нельзя озлобляться и опус�
кать руки. С Божьей помощью нужно
радоваться, творить и просто ЖИТЬ!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Радоваться, творить и просто ЖИТЬ!

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                          

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Дата 3 декабря во всем мире известна как Международ�
ный день инвалидов. Этот день напоминает нам о том, что
общество во все времена обязано заботиться о тех, кто нуж�
дается в поддержке.

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от сос�
тояния здоровья, имел реальную возможность быть пол�
ноправным членом общества в различных сферах жизни.

Вместе с тем, жители района с ограниченными физичес�
кими возможностями доказывают обществу, что они в си�

лах преодолеть многое. Яркими примерами этому являют�
ся участие и победы на районной и окружной Параспарта�
киадах.

Желаю вам не падать духом, сохранять оптимизм, ста�
вить перед собой цели и добиваться их, опираясь на подде�
ржку государства, родных и близких, на понимание и по�
мощь всех, кто всегда готов встать рядом с вами! Дорогие
земляки! Помните, что сострадание, чуткое отношение к
окружающим, особенно к людям с ограниченными воз�
можностями, востребованы во все времена.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.
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Отличие музейного восстания 
от октябрьского состоит в том, 

что оно направлено 
не на разрушение, а на созидание.

(Из тезисов)

Хотя, как и положено, начало озна�
менует выстрел � "Выстрел револю�
ции". Музейная выставка под таким
названием предстанет взору посетите�
лей буквально с порога. История одно�
го, но уникального, экспоната � пяти�
зарядного карабина образца 1892 года
� не менее интересна, чем судьба ле�
гендарного крейсера "Аврора".

Ознакомившись с выставкой, загля�
ните на станцию "Художники револю�
ции". 

А можете пойти, как большевики,
другим путем. Например, прямиком в
штаб � издавать "декреты". Возможно,
не такие значимые, как первые зако�

ны советской власти, однако больше
отвечающие современным реалиям:
вы станете соавтором музейного про�
екта "Первозданный Ямал: промысло�
вые истории в Шурышкарском музей�
ном комплексе".

На станциях "Символы револю�
ции", "Дети Октября", "Революцион�
ный театр" вам представится возмож�
ность обзавестись революционной
символикой: будёновками и октября�
тскими звёздочками, красными ко�
сынками и гвоздиками.

Куда исчез золотой запас Российс�
кой империи сто лет назад, выяснить
сегодня вряд ли получится, но, выпол�
няя задания на станции "Золото импе�
рии" и других, удастся пополнить
личный запас музейной валюты.
Пройдя дорогами революции, вы, на�
верняка, устанете и проголодаетесь.
Потратить накопления можно будет в

беспроигрышной лотерее "Диктатура
пролетариата" и в "Смольном" � на фо�
то. А в "Зимнем дворце" и "Рабоче�
крестьянской столовой" � подкрепить�
ся. 

Приходите! Мы вас ждём 
8 декабря 2017 года с 18:00 до 23:00.

Стоимость входного билета � 120
рублей, детского � 60 рублей.

Напоминаем, что для дарителей
2017 года, детей до 7 лет и пенсионе�
ров вход на Музейную ночь бесплат�
ный! 

Получить дополнительную инфор�
мацию можно по телефонам 21�168,
21�257. 

8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
ВСЯ ВЛАСТЬ � МУЗЕЯМ.

Шурышкарский районный музей.

ìóçåéíàÿ íî÷ü - 2017                                                                                                                                                 

"Дорогами революций"
Музейная ночь в этом году приурочена 100�летию Октябрьской революции

Мероприятие проводилось Департа�
ментом социальной защиты населе�
ния совместно с храмом Архистратига
Михаила на базе воскресной школы и
Дома�музея "Коми изба". 

Акция проходила в течение трёх ча�
сов � с 15 до 19 часов. К участию были
приглашены дети�школьники из мно�
годетных семей. Всего, по словам ор�
ганизаторов мероприятия, в акции
приняли участие 42 ребёнка от 7 до 16
лет.

Каждый из ребят постарался изоб�
разить ангела, символизирующего
хранителя жизни и мира на Земле. У
одних это был милый ангелочек с доб�
рыми глазами и нежной улыбкой, у
других � женщина с младенцем на ру�
ках, у третьих ангел напоминал пти�
цу, парящую над землёй и оберегаю�
щую её своими большими крыльями.
Многие из детей изобразили в виде ан�
гела свою маму. 

9�летняя Лера Штарк разместила на
одном листке сразу нескольких анге�
лов � одного большого с младенцем на
руках и рядом � ещё двух маленьких
девочек�ангелочков. 

� Это мама держит мою маленькую
сестрёнку Эмилию, � объясняет девоч�
ка. � Ей сейчас уже год, но я её изобра�
зила завёрнутой в одеялко. Этот ма�

ленький ангелочек � ещё одна моя
сестрёнка Агния, ей сейчас 2 года, а
третий � это я. 

На рисунке 10�летней Наташи Чиж�
ма ангел расправил крылья над жен�
щиной с ребёнком на руках. С первого
взгляда можно было заметить, с какой
серьёзностью и сосредоточенностью
подошла девочка к выполнению этого
задания.

� Я уже второй год занимаюсь рисо�
ванием в Центре воспитания и допол�
нительного образования у Эльвиры
Егоровны Сивковой, � поделилась На�
таша. � Перед тем, как сюда прийти, я
придумала для себя сюжет моего про�
изведения. И теперь приступила к
воплощению идеи.

Как выяснилось позже, именно ра�
бота Натальи Чижма была отобрана
жюри и отправлена организаторами
акции в округ для конкурсного отбора
на региональном уровне.

До этого все работы были выставле�
ны сначала в "Коми избе", а 26 нояб�
ря, в День матери, рисунки детей мог�
ли увидеть зрители праздничного кон�
церта в ЦДиНТ: там была оформлена
выставка "Крылья ангела". 

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Ангел по имени Мама
24 ноября мужевские школьники участвовали 

во всероссийской акции "Крылья ангела", приуроченной Дню матери

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            
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Быть мамой 
 это круглосуточная,
ежедневная работа, год за годом, но эта
работа приносит женщине одну только
радость, ведь нет в мире ничего выше,
чище и светлей, чем материнская лю

бовь. Праздник матери имеет глубокие
исторические корни и отмечается во
многих странах мира. В России День
матери был учреждён Указом Прези

дента в 1998 году в поддержку инициа

тивы Комитета Государственной Думы
по делам женщин, семьи и молодёжи в
целях повышения социальной значи

мости материнства. 

В следующем году, согласно Указу
Президента Российской Федерации
№240, наша страна вступает в Десяти

летие детства, и поддержка матерей в
этот период особенно важна, ведь имен

но мамы в первую очередь следят за здо

ровьем, успехами в образовании, ус

пешным многосторонним развитием
своих детей 
 будущее России в их за

ботливых руках. По сообщениям феде

ральных СМИ, будущее Национальной
стратегии в интересах детей обсуждает

ся на высшем уровне. Так рассматрива

ется возможность продлить программу
материнского капитала, нуждающим

ся семьям выплачивать ежемесячные
пособия на первого ребёнка до достиже

ния им возраста полутора лет, оказы

вать помощь в выплате ипотеки для се

мей, в которых два или три ребёнка. 

Население в стране растёт, и жители
нашего района вносят посильный вклад
в демографию страны 
 с начала года у
нас зарегистрировано более ста ново

рождённых. Мамы, открывая в себе са

мопожертвование и терпение, дарят де

тям душевное тепло, нежность, ласку,
создают в семье атмосферу взаимной
поддержки и доброты. Конечно, окру

жённые родительской любовью дети
всегда стараются поддержать своих ма

терей, но праздник День матери несёт в
себе особенный смысл и особое внима

ние к женщине, которое никогда не бы

вает лишним.

К празднику, посвящённому маме,
никто не остаётся равнодушным: жен

щин поздравляют родные и близкие,
звучат слова признательности на куль

турно
массовых мероприятиях. Так в
последнее воскресенье ноября в Центре
досуга и народного творчества состоял

ся праздничный концерт "Мамино
счастье" ко Дню матери.

На стенах были представлены твор

ческие работы детей, посвящённые те

матике праздника, зрители заполнили
весь зал. Начался концерт так же, как
начинается материнство 
 с колыбель

ной. Мамы исполнили малышам тихие
песни на своих родных языках 
 рус

ском, ханты, коми, калмыцком…

Торжественная часть заняла много
времени 
 немало достойных женщин
живёт в нашем районе. Благодарность
губернатора Ямало
Ненецкого авто

номного округа Дмитрия Кобылкина за

достойное выполнение родительского
долга и укрепление семейных тради

ций была объявлена Марине Голомёдо

вой и Ирине Семяшкиной, Почётной
грамотой и Благодарностью Главы
района Андрея Головина были награж

дены Римма Рочева и Людмила Конева. 

После торжественной части дети
поздравляли своих мам и бабушек са

мыми разными творческими номерами.
Вокальные, танцевальные номера и
сценки были подготовлены учениками
Мужевской школы, школы искусств,
специалистами ЦДиНТ и ЦВиДО, твор

ческими коллективами.

На концерте также были подведены
итоги различных творческих конкур

сов. Вручены дипломы победителей и
участников дистанционного окружного
интегрированного конкурса творчес

ких достижений "Жить", конкурса
стенгазет Центра народного творчества
"Пусть всегда будет мама", а также се

тевого фотоконкурса "Моя любимая ба

бушка" с указанием хэштега #МойШу

рышкарский. В фотоконкурсе приняло
участие более 30 конкурсантов, предс

тавив порядка 50 работ, победителем
конкурса стала жительница села Горки
Ольга Свинарь с фотографиями мамы и
бабушки Александры Фёдоровны, вос

питавшей 6 детей и помогающей в вос

питании 15 внуков и внучек. Диплом
победителя районного конкурса Ольге
вручили на празднике в горковском До

ме культуры.

В этот всеобщий праздничный день
зрительный зал в сельском Доме куль

туры в Горках был переполнен 
 зрите

ли собрались на концерт "Любовью ма


теринской мир прекрасен", посвящён

ный Дню матери. В торжественной обс

тановке Александре Мальцевой вручи

ли почётную грамоту главы района,
также горковчанки получили благодар

ственные письма главы МО Горковское
Виктора Фризоргера. Малыши детско

го сада "Северяночка", ученики сред

ней школы, воспитанники коррекцион

ной школы, хоры, дуэты, фольклорные
коллективы, солисты раскрасили
праздник матерей яркими творческими
номерами.

Горковский детский сад "Северяноч

ка" в честь Дня матери открыл для мам
воспитанников свои двери 
 в этот день
они принимали участие в творческих и
спортивных программах учреждения.
Особенно гостям понравились занятия
физической культуры в игровой форме,
был для них организован даже психо

логический тренинг. А дети очень радо

вались выставке "Золотые руки мамы",
на которой были представлены творчес

кие работы главных героинь праздни

ка, и хвалили рисунки, вышивку,
швейные и вязаные изделия своих до

рогих и любимых мам.

Из года в год проходят праздничные
мероприятия ко Дню матери в дош

кольных и общих образовательных уч

реждениях. Дети готовят праздничные
выступления для своих мам, мастерят
открытки и подарки своими руками. 25
ноября в Центре воспитания и дополни

тельного образования для гостей празд

ника прозвучало много слов благодар

ности и пожеланий. В этот день прозву

чало душевное видеопоздравление гла

вы Шурышкарского района Андрея Го


Пусть всегда будет мама
В Шурышкарском районе завершились празднования, посвящённые Дню матери

Исполнение колыбельных на разных языках 
открыло праздничный концерт в Мужах
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ловина, тёплые слова начальника Уп�
равления образования Елены Усольце�
вой, сердечные пожелания обществен�
ного помощника Уполномоченного по
правам ребёнка в ЯНАО Любови Кон�
дыгиной и множество других искрен�
них поздравлений. Обучающиеся ЦВи�
ДО приготовили для гостей празднич�
ного мероприятия поздравления, а так�
же подарили зрителям посвящённые
мамам танцы, номер художественной
гимнастики, стихи и мини�спектакль
"Мама, только ты!", подготовленный
театральной студией под руководством
педагога дополнительного образования
Галины Шарыповой.

� Мама � самый главный человек в
жизни каждого из нас, и поэтому хочу
поздравить всех мам с этим светлым,
замечательным праздником, пожелать
здоровья, семейного счастья и взаимо�
понимания. Хочется выразить благо�
дарность и тем матерям, кто взял на се�
бя ответственность за заботу о детях, ос�
тавшихся без родительского тепла, � до�
бавляет педагог�психолог ЦВиДО Илья
Сангаджиев.

К сожалению, не всегда условия вос�
питания детей соответствуют идеально�
му представлению о семье, но они всё
равно остаются любимыми детьми свои
матерей.

Ежегодно в преддверии праздника от�
деление профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолет�
них филиала ГКУ ЯНАО "СРЦН "Дове�
рие" в муниципальном образовании
г.Салехард" в Шурышкарском районе
проводит мини�выставку рисунков
"Моя мама". 

� В этом году мы вновь попросили де�
тей, состоящих на социальном сопро�
вождении в нашем отделении, нарисо�
вать своих мам, � рассказала заведую�
щая отделением профилактики без�
надзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних Наталья Петрова. � В
конкурсе приняли участие порядка
десяти ребят в возрасте от 6 до 10 лет.
Все рисунки получились яркими и на�
полненными добротой и любовью к са�
мым главным людям в их жизни.
Каждая работа была удостоена внима�
ния, а участники получили сладкие
призы.

Дети из многодетных семей райце�
нтра приняли участие во всероссийс�
кой акции "Крылья ангела", прохо�
дившей накануне праздника в Воск�
ресной школе при Храме Святого Ар�
хистратига Божия Михаила. Акция
приурочена ко Дню матери неслучай�
но � именно мама, как и ангел, в гла�
зах детей несёт в себе любовь, заботу,
спасение и защиту. 

Мысль о том, что "мама" � одно из тех
слов, которые мы не зря называем свя�
тыми, воплотили в творческом вечере
ребятишки 1"а" класса Мужевской
средней школы под чутким присмотром
классного руководителя Марины Мака�
ровой. Первоклашки решили поздра�
вить своих мам и бабушек с этим заме�
чательным праздником, и к торжеству
начали готовиться уже за месяц � ребя�
та делали подарки, разучивали стихи и
песни.

� Мальчишки и девчонки исполнили
"Песенку мамонтёнка", читали наи�

зусть стихотворения о маме, показали
видеофрагмент, в котором детки рас�
сказывали о том, где работают их ма�
мы, пели частушки, а в конце праздни�
ка ребята подарили мамам медали и
продемонстрировали их автопортреты,
� вспоминает праздничное событие Ма�
рина Юрьевна. � Хочется поздравить
всех мам с этим замечательным празд�
ником. Пусть ваши лица устают только
от улыбок, а руки от букетов. Пусть ва�
ши дети будут послушны, а мужья вни�
мательны! Пусть ваш домашний очаг
всегда украшают уют, достаток, лю�
бовь. Счастья вам, дорогие!

Праздничные концерты и мероприя�
тия ко Дню матери прошли в каждом
селе, в каждом образовательном учреж�
дении, где чтут труд матери, её вклад в
воспитание ребёнка. Так, например, в
сельском Доме культуры с.Шурышка�
ры прошёл концерт под названием
"Быть матерью � особенная честь!", где
юные таланты посвятили тщательно от�
репетированные песни, танцы, выступ�
ления с чтением стихов любимым ма�
мочкам, и мамы были счастливы ви�
деть творческие успехи своих чад. В
сельском клубе в с.Восяхово кроме за�
жигательной концертной программы
"Пусть всегда будет мама" была органи�
зована персональная выставка Маины
Коневой с тёплыми вязаными варежка�

ми и выставка детских рисунков "Се�
годня мамин день".

В Питлярской школьной библиотеке
прошла выставка "О маме, для мамы,
вместе с мамой", приуроченная к
празднику, где первоклассники расска�
зывали о мамах стихи. В дошкольном
учреждении Питляра праздник также
собрал ребятишек и родителей: дети по�
радовали гостей подготовленными для
них песнями, танцами, стихами и кон�
курсами. Необычно отпраздновали
День матери в Овгортской школе � там
устроили настоящие спортивные сорев�
нования. Мальчишки с мамами преодо�
левали эстафету, выполняя забавные
задания по прыжкам в мешке и сбору
"овощей". Первое место в семейных со�
ревнованиях заняли Алексей Вокуев с
мамой Татьяной Емельяновной.

Мама � это мудрость и веселье, безза�
ботность и ответственность, игры и зап�
реты, первое слово и первое объятие,
это самая искренняя любовь. Мама � это
целый мир для человека, поэтому неу�
дивительно, что День матери в России
становится традиционным праздни�
ком.

Элина Шмидт, 
Николай Письменный.
Фото Николая Письменного, 
Татьяны Паршуковой
и Вероники Куртямовой. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Танец "Мамы и дочки" представили во время концерта в клубе
воспитанники детского сада "Северяночка" и их мамы

Праздник мам в детском саду в Ямгорте
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1987 год � второй год 
12�й пятилетки и год 70�летия 

Великого Октября

12�я пятилетка (1986�1990гг.) � пос�
ледняя пятилетка для СССР. За её вре�
мя планировалось реализовать долгос�
рочную экономическую стратегию.

В эти годы многие получили знак
ударника двенадцатой пятилетки:
колхозники, рабочие, специалисты
предприятий, инженеры.

Страна ещё живет и измеряет время
пятилетками, а главной идеологичес�
кой скрепой года будут решения янва�
рского Пленума ЦК КПСС с докладом
генерального секретаря Михаила Гор�
бачева. А в обиходе и СМИ появилось
ёмкое слово "перестройка". Но она
только начиналась, и, как говорилось
в одной из передовиц газеты очень
важно не потерять ускорение � еще на�
иболее часто повторяемое слово этого
этапа жизни страны. 

Строительство: 
проекты и планы

РСПУ (Ремонтно�строительный про�
рабский участок) � районная подряд�
ная организация, подразделение трес�
та Ямалгражданстрой, возводит в Му�
жах пристрой к школе и строит школу
в Горках.

Наряду с РСПУ ведут строительство
совхозы и рыбозавод, как говорили
тогда, хозспособом. Так, строители
совхоза "Горковский" в подразделе�
нии, возглавляемом Владимиром Тиу�
новым, в том году планировали ввести
в эксплуатацию два двухквартирных
дома, пристрой к школе на 320 мест и
здание ведомственной электростан�
ции.

Руководство РСПУ в рамках поис�
ках путей повышения эффективности
производства планирует строитель�
ство котельной на производственной
базе, называемой в народе "БАМом".
А также сушилки строительных мате�
риалов и подсобного производства �
арболитового цеха. Но как специали�
зированная строительная организа�
ция, так и ведомственные стройотде�
лы, говоря языком того времени, за�
жаты в жёсткие рамки "лимитов". Эта
советская система снабжения техни�
кой, материалами по лимитам душила
самые передовые начинания. Арболи�
товый цех, кстати, так и остался в
проектах и планах.

Лозунги и девизы

"Вахта мира" � одна из многочислен�
ных общественных акций, которые
практиковались в этот период. Она
предполагала выход на работу в вы�

ходной день и перечисление дневного
заработка в Советский фонд мира. С
инициативой выйти 4 января на "Вах�
ту мира" выступили работники РОВД.

Мало кто помнит сегодня, что уста�
новкой партии в тот период был ло�
зунг "Каждой семье к 2000�му году от�
дельную квартиру или дом!". В районе
ставка делается на развитие и подде�
ржку индивидуального жилищного
строительства.

Для решения жилищной проблемы
и выполнения глобальной задачи �
обеспечить к 2000�му году каждую
семью домом или квартирой, окруж�
ком КПСС закрепил тогда за районом
шефов из крупных предприятий окру�
га � тресты "Ямалгеофизика" и
"Ямалтрансстрой", от которых по на�
вигации должны были поступить 12�
ти и 16�тиквартирный комплекты до�
мов. 

Другой лозунг того времени � "Про�
довольственную программу в жизнь!".
С опорой на развитие личных подсоб�
ных хозяйств. Количество же коров за
прошедший год сократилось на 20 го�
лов. В связи с этим партийное руково�
дство со страниц районной газеты об�
ращается: "Хватит призывать: "Впе�
рёд, товарищи, к развитию подсобных
хозяйств!". Лозунг каждого руководи�
теля: "За мной!". 

В рамках знаменитой антиалкоголь�
ной кампании ведётся борьба с браго�
варением. Возбуждено 12 уголовных
дел, прекращена продажа винно�во�
дочных изделий в период летней пути�
ны и сенокоса. Несмотря на кампанию
по борьбе с пьянством, в районе заре�
гистрировано 483 человека, злоупот�
ребляющих спиртным. Под девизом
"За эффективный труд и здоровый
быт" проводятся регулярно рейды в
рабочее время по магазинам � "в сети"
общественников попадают стражду�
щие опохмелиться и выпить в рабочее
время. 

1 мая вступает в действие один из ос�
новополагающих перестроечных зако�
нов � "Закон об индивидуальной тру�
довой деятельности".

Эпоха телевидения

Десятилетие в этом году исполняет�
ся со времени прихода в район "голу�
бого экрана". На периферии телевиде�
ние ещё только закрепляется. Плани�
руется в 1987�88 годах установить
двухпрограммные передатчики в Гор�
ках и Шурышкарах для вещания вто�
рой общесоюзной программы ТВ. В
эти же годы планируется монтаж те�
левизионной станции "Экран" в Лоп�
харях и Казым�Мысе. 

Хозяйственные предприятия

В начале года подводит итоги сдачи
оленины совхоз "Горковский", олене�
воды которого сдали 67, 7 тонны оле�
нины. Следует отметить, что забойкой
оленей, приёмкой и реализацией мяса
занимались тогда рыбкоопы.  

На подлёдном лове на Сыне и Войка�
ре заняты 70 рыбаков совхоза "Муже�
вский".

Звено рыбаков Лопхаринского ры�
боучастка ведёт подлёдный лов на озе�
ре Варче�лор. А охотники участка до�
бывают в куноватской тайге пушнину
� кидуса, соболя, куницу.

Лучшему охотнику Восяховского
отделения совхоза "Мужевский" Ва�
силию Ивановичу Ануфриеву за высо�
кие показатели предоставлена воз�
можность побывать по путевке в
Москве на ВДНХ.

Горковскому рыбозаводу годовой
план доведен в размере 1750 тонн. Это
были еще времена больших уловов ры�
бы: чем больше добыли, тем больше
почета, уважения и, соответственно,
зарплаты. 

Комплекты двух сборных 12�тик�
вартирных домов получил с открыти�
ем навигации совхоз "Мужевский".
24 новые квартиры позволят улуч�
шить жилищные условия работников
хозяйства, сообщает прораб стройот�
дела Дмитрий Ильин.

К 10 сентября район выполнил годо�
вой план по добыче рыбы � выловлено
и сдана 2621 тонна рыбы при плане
2520 тонн. 

Звероферма совхоза "Мужевский"
запланировала к сдаче и отправке на
Вологодскую пушно�меховую базу
3590 шкурок голубого песца. 

На полях совхозов района выращено
и собрано 400 тонн картофеля. 

25 коров дойного стада КРС содер�
жится в этот год на молочно�товар�
ной ферме Восяховского отделения
совхоза "Мужевский". Возглавляет
коллектив животноводов Борис
Алексеевич Кинчин. Помимо двух
совхозов фермы КРС содержат Лоп�
харинский, Азовский и Шурышкарс�
кий рыбоучастки, где, кроме молод�
няка, имеются по 25 голов дойного
стада. 

По сообщению бригадира лова Му�
жевского рыбоучастка Александра
Куляева, 46 тонн рыбы в первом квар�
тале при плане 25 тонн добыли на глу�

Район 30 лет назад
Будни и праздники на страницах "ЛП" (редактор Марат Мухаметшин)



2 декабря 2017 года № 48 Северная панорама стр. 99

Понедельник, 4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50 "Время покажет" (16+)
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 "Второе зрение"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.15, 03.05 "Мужское/Женс�
кое" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро Росси"
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. Вес�
ти�Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 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. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
00.45 Т/с "Провокатор" (12+)
02.45 Т/с "Фамильные цен�
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.50 "Новости
культуры" 
06.35 "Пряничный домик"
07.05 "Легенды мирового ки�
но" 
07.35 "Пешком..." 
08.05 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
09.45 "Важные вещи" 
10.15 "Наблюдатель" 
11.10 "ХХ век" 

12.15 "Мы � грамотеи!" 
12.55 "Белая студия" 
13.35 Д/ф "Куклы" 
14.15 "Цвет времени" 
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Исторические концер�
ты" 
16.15 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
16.40 "Агора"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Я местный. Нико�
лай Коляда (Екатеринбург)" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.35 Д/ф "Климт и Шиле" 
22.15 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
00.05 "Мастерская архитекту�
ры с Андреем Черниховым" 
00.35 "ХХ век"
01.35 Д/ф "Чингисхан" 
01.40 "Исторические концер�
ты" 
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Профилактика 
17.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 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 "Человек с бульва�
ра Капуцинов" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Досье детектива
Дубровского" 16+
01.00 Х/ф "Одинокая женщи�
на желает познакомиться"
16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
02.45 Х/ф "Огненное детство
12+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 12.05 Т/с
"Смерть шпионам. Лисья но�
ра" (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.25, 16.05 Т/с "Смерть шпи�

онам. Ударная волна" (12+)
17.10 Д/с "Охотники за на�
цистами" (16+)
18.10 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)
18.40 Д/ф "Автомобили Вто�
рой мировой войны" (12+)
19.35 "Теория заговора" (12+)
20.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" (12+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Х/ф "Акция" (12+)
01.50 Х/ф "30�го уничтожить"
(12+)
04.30 Х/ф "Дело для настоя�
щих мужчин" (12+)

Вторник, 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50 "Время покажет" (16+)
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 "Второе зрение"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Время покажет" (16+)
01.20 "Мужское/Женское"
(16+)
02.15, 03.05 "Модный приго�
вор"
03.30 "Давай поженимся!"
(16+)
04.20 "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. Вес�
ти�Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 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. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
00.45 Т/с "Провокатор" (12+)
02.45 Т/с "Фамильные цен�
ности" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры" 
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки�
но" 
07.35 "Пешком..."
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
09.40 "Главная роль" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.00 "Мастерская архитекту�
ры с Андреем Черниховым" 
12.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
13.10 Д/ф "Необыкновенное
путешествие обелиска" 
14.00 Д/ф "Семен Райтбурт"
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Исторические концер�
ты" 
16.25 "Пятое измерение" 
16.50 Д/ф "Васко да Гама" 
17.00 "2 Верник 2"
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/ф "Я местный. Евге�
ний Гришковец (Кемерово)" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 Открытие ХVIII Между�
народного телевизионного
конкурса юных музыкантов
"Щелкунчик"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
23.30 Д/ф "Навои" 
23.55 "Тем временем" 
00.35 "ХХ век" 
01.25 "Исторические концер�
ты" 
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.15 Мультфильмы 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 "Человек с бульва�
ра Капуцинов" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
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таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Опасные гастро'
ли" 12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/ф "Диверсант № 1"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Досье детектива
Дубровского" 16+
01.05 Х/ф "Зонтик для новоб'
рачных" 12+
02.30 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/с "Оружие Победы"
(6+)
08.15, 09.15 Т/с "Битва за
Москву" (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос'
ти"
12.10 Т/с "Битва за Москву"
(12+)
16.15 Х/ф "Вам задание"
(16+)
18.10 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)
18.40 Д/с "Автомобили Вто'
рой мировой войны" (12+)
19.35 "Легенды армии с Алек'
сандром Маршалом" (12+)
20.20 "Теория заговора" (12+)
20.45 "Улика из прошлого"
(16+)
21.35 "Особая статья" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Битва за Москву"
(12+)
03.30 Х/ф "День командира
дивизии" 
05.25 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Среда, 6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут'
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но'
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50 "Время покажет" (16+)
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 "Второе зрение"
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Все слова о любви"
(12+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.20, 03.05 "Мужское/Женс'
кое" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
15.00 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. Вес'
ти'Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
00.45 Т/с "Провокатор" (12+)
02.45 Т/с "Фамильные цен'
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры" 
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки'
но" 
07.35 "Пешком..." 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даун'
тон" 
09.25 "Секреты старых мас'
теров"
09.40 "Главная роль" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век" 
12.25 "Гений" 
13.00 "Важные вещи" 
13.15 Д/ф "Блеск и слава
Древнего Рима" 
14.05 Д/ф "Галина Коновало'
ва. Иллюзия прошлого" 
15.10 "Исторические концер'
ты" 
16.05 "Цвет времени" 
16.25 "Россия, любовь моя!" 
16.50 "Ближний круг Виктора
Рыжакова"
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/ф "Я местный. Тео'
дор Курентзис (Пермь)" 
19.45 "Главная роль" 

20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, ма'
лыши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Абсолютный слух" 
22.20 Т/с "Аббатство Даун'
тон" 
23.10 "Уроки русского. Чте'
ния" 
23.55 Д/ф "Монологи киноре'
жиссера"
00.40 "Документальная каме'
ра" 
01.20 "Исторические концер'
ты" 
02.15 Д/ф "Ускорение. Пулко'
вская обсерватория"
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова'
ния". 12+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог'
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Опасные гастро'
ли" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю'
бовь" 16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по суще'
ству" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Диверсант № 1"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Досье детектива
Дубровского" 16+
01.00 Х/ф "Ты у меня одна"
16+
02.40 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15 Т/с "Туман" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос'
ти"
12.05 Т/с "Туман'2" (16+)
15.35, 16.05 Х/ф "Караван
смерти" (12+)
17.10 Д/с "Охотники за на'
цистами" (16+)

18.10 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)
18.40 Д/ф "История воздуш'
ного боя" (12+)
19.35 "Последний день" (12+)
20.20 "Специальный репор'
таж" (12+)
20.45 Д/с "Секретная папка"
(12+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Т/с "Битва за Москву"
(12+)
03.45 Х/ф "Государственный
преступник" 

Четверг, 7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут'
ро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но'
вости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
16.00 "Мужское/Женское" 
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 "Второе зрение" 
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
02.15, 03.05 "Мужское/Женс'
кое" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес'
ти'Ямал"
15.00 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. Вес'
ти'Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
00.45 Т/с "Провокатор" (12+)
02.45 Т/с "Фамильные цен'
ности" (12+)
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры" 
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки�
но" 
07.35 "Пешком..."
08.05 "Правила жизни" 
08.35 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
09.25 "Секреты старых мас�
теров" 
09.40 "Главная роль" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Шуми городок" 
12.30 "Игра в бисер" 
13.15 Д/ф "Блеск и слава
Древнего Рима" 
14.05 Д/ф "Александр Кайда�
новский. Неприкасаемый" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 "Исторические концер�
ты" 
16.05 "Пряничный домик" 
16.30 "Линия жизни" 
17.30 "Важные вещи" 
17.45 "Наблюдатель" 
18.45 Д/ф "Александр Шилов.
Реалист" 
19.45 "Главная роль" 
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Энигма. Марта Домин�
го"
22.20 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
23.10 "Уроки русского. Чте�
ния" 
23.55 Д/ф "Игнатий Стеллец�
кий. Тайна подземных палат" 
00.35 "ХХ век" 
01.50 "Исторические концер�
ты" 
02.45 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Живая Арктика" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+

20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
22.00 Д/ф "Гений зла" и его
тень" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Досье детектива
Дубровского" 16+
01.00 Х/ф "Говорит Москва"
16+
02.40 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 12.05 Т/с "Убить
Сталина" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.50, 16.05 Т/с "Убить Стали�
на" (16+)
17.40 Д/ф "Крылья для фло�
та" (12+)
18.10 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)
18.40 Д/ф "История воздуш�
ного боя" (12+)
19.35 "Легенды кино" (6+)
20.20 "Теория заговора" (12+)
20.45 "Код доступа" (12+)
21.35 "Процесс" (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"
(6+)
00.00 Х/ф "Инспектор уголов�
ного розыска" 
01.55 Х/ф "Будни уголовного
розыска" (12+)
03.35 Х/ф "Игра без ничьей" 

Пятница, 8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Бабий бунт" (16+)
12.50 "Время покажет" (16+)
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 "Сегодня вечером"
(16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
02.25 Х/ф "Убей меня триж�
ды" (18+)
04.05 Х/ф "Лицо любви" (16+)

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

11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
00.45 Т/с "Провокатор" (12+)
02.45 Т/с "Фамильные цен�
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры" 
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки�
но" 
07.35 "Пешком..." 
08.05 "Россия, любовь моя!" 
08.35 "Документальная каме�
ра" 
09.15 Д/ф "Ускорение. Пулко�
вская обсерватория" 
09.40 "Главная роль" 
10.20 Х/ф "Свадьба" 
11.35 "История искусства"
12.25 Д/ф "Игнатий Стеллец�
кий. Тайна подземных палат" 
13.05 ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 Н. Римский�Корсаков.
Симфоническая сюита "Ше�
херазада" 
16.10 "Письма из провинции"
16.35 "Энигма. Марта Домин�
го"
17.15 "Цвет времени" 
17.25 "Гении и злодеи" 
17.55 "Большая опера � 2017" 
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
21.50 "Искатели"
22.35 "Линия жизни" 
23.45 "2 Верник 2"
00.35 Джойс Ди Донато,
Найджел Кеннеди, симфони�
ческий оркестр и хор телера�
диокомпании ВВС в гала�кон�
церте
02.05 "Искатели" 
02.50 Д/ф "Эдгар По"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Полярные исследова�
ния" 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 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 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 "Забытая мелодия
для флейты" 16+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука"
12+
23.45 Х/ф "Леди Макбет
Мценского уезда" 16+
01.05 Х/ф "Механик" 16+
02.40 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 
07.45, 09.15 Х/ф "Неслужеб�
ное задание" (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
10.00 Х/ф "Взрыв на рассве�
те" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.05, 16.05 Т/с "Секретный
фарватер"
18.10 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)
18.40 Т/с "В лесах под Кове�
лем"
22.45, 23.15 Т/с "Последний
бой майора Пугачёва" (16+)
02.45 Х/ф "Из жизни началь�
ника уголовного розыска"
(12+)
04.55 Х/ф "Чук и Гек" 

Суббота, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Под каблуком"
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Под каблуком" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
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09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Летучий отряд"
10.55 "Михаил Евдокимов.
Всё, что успел" (12+)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.25 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.20 "Ирина Муравьева. "Не
учите меня жить!"
15.15 "Время кино"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 Фигурное катание
19.20 "Кто хочет стать милли&
онером?"
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.15 "Прожекторперисхил&
тон" (16+)
23.50 "Короли фанеры" (16+)
00.40 Х/ф "Заложница" (16+)
02.25 Х/ф "Развод" (12+)
04.40 "Модный приговор"

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. Вес&
ти&Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион&Тюмень"
11.40 "Измайловский парк"
(16+)
14.40 Х/ф "Валькины нес&
частья" (12+)
18.40 "Стена" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Мне с Вами по пу&
ти" (12+)
00.55 Х/ф "Пять лет и один
день" (12+)
02.55 Т/с "Следствие ведут
знатоки"

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Доктор Калюж&
ный" 
08.30 Мультфильмы
09.10 "Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфиро&
вым"
09.35 Х/ф "На подмостках
сцены" 
11.00 "Власть факта" 
11.40 Д/ф "Утреннее сияние" 
12.35 "Пятое измерение" 
13.05 ХVIII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкун&
чик" 
14.50 "Игра в бисер" 
15.30 "Искатели" 
16.20 Д/ф "Монологи киноре&
жиссера" 
17.05 Х/ф "Тегеран&43" 
19.30 "Большая опера & 2017" 
21.00 "Агора" 
22.00 Х/ф "Мой сводный брат
Франкенштейн" 
00.00 "Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья"
01.20 Д/ф "Утреннее сияние" 
02.10 "Искатели" 

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк. истории
в деталях" 12+
06.55 Х/ф "Центровой из под&
небесья" 16+
08.30 "Тысячи миров" 12+
09.00 "Полярные исследова&
ния" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"
12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Эти забавные зве&
рята!" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
15.55 Х/ф "Взрослый сын"
12+
17.30 Д/с "ВМФ СССР. Хрони&
ка Победы" 12+
18.00 Д/ф "Николай Бурден&
ко. Война длиною в жизнь"
16+
18.45 "Арктический кален&
дарь" 12+
19.00 "Чемоданное настрое&
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Жили&были старик
со старухой" 12+
22.35 Х/ф "Париж" 16+
00.45 Х/ф "Предел контроля"
16+
02.40 Х/ф "Судьба человека"
12+
04.25 Х/ф "Центровой из под&
небесья" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 
07.25 Х/ф "Взрослые дети"
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 "Легенды цирка с Эд&
гардом Запашным" (6+)
09.40 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" (12+)
11.50 "Улика из прошлого"
(16+)
12.30 "Легенды спорта" (6+)
13.25 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг" (16+)
18.10 "Задело!"
18.25 Х/ф "Приступить к лик&
видации" 
20.55 Х/ф "Разные судьбы"
(12+)
23.05 "Десять фотографий"
(6+)
23.55 Х/ф "Не бойся, я с то&
бой" (12+)
03.00 Х/ф "Осенний мара&
фон" (12+)

Воскресенье, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с "Под каблуком"
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Под каблуком" (12+)
07.50 "Смешарики. ПИН&код"

08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.15 "Честное слово"
11.10 Смак (12+)
12.15 "Дорогая переДача"
12.45 "Теория заговора" (16+)
13.40 Концерт в Государ&
ственном Кремлевском двор&
це 
15.45 Фигурное катание
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Х/ф "Невероятная
жизнь Уолтера Митти" (12+)
01.45 Х/ф "Шакал" (16+)
04.00 "Мужское/Женское" 

РОССИЯ 1
04.55 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 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
11.50 "Смеяться разрешает&
ся"
13.30 Х/ф "Подмена" (12+)
17.30 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
01.00 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
02.40 "Сам себе режиссер".
03.30 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Тегеран&43" 
09.05 Мультфильмы
09.40 "Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы & грамотеи!"
10.50 Х/ф "Пари", "Субботний
вечер", "Термометр", "Поко&
рители гор" 
12.20 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
12.45 Документальный
фильм
13.10 ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
15.00 Д/ф "Человек, который
спас Лувр"
16.00 "Гений"
16.30 "Пешком..." 
17.00 Д/ф "Куклы" 
17.45 Х/ф "Коктебель" 
19.30 "Новости культуры" 
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.45 Х/ф "Гордость" (18+) 
23.50 Д/ф "Человек, который
спас Лувр" 
00.45 Х/ф "На подмостках
сцены" 
02.10 "Искатели"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк. исто&
рии в деталях" 12+
06.55 Х/ф "Идеальный муж
12+
08.30 "Тысячи миров" 12+
09.00 "Полярные исследо&
вания" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Приключения То&
ли Клюквина" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/с "Эти забавные
зверята!" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Жили&были ста&
рик со старухой" 12+
16.00 Х/ф "Два Федора"
12+
17.40 "Арктический кален&
дарь" 12+
18.00 "Народы Арктики" 12+
19.00 "Полярные исследо&
вания" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Земля Саннико&
ва" 12+
21.55 Х/ф "Сломанные цве&
ты" 16+
23.40 Х/ф "Нью&Йорк, Нью&
Йорк" 16+
01.45 Х/ф "Два Фёдора"
12+
03.15 Х/ф "Идеальный муж"
12+
04.55 Х/ф "Приключения То&
ли Клюквина" 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф "Подарок черного
колдуна" 
06.20 Х/ф "Приступить к
ликвидации" 
09.00 "Новости недели"
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка"
(6+)
10.45 "Политический детек&
тив" (12+)
11.10 "Код доступа" (12+)
12.05 "Специальный репор&
таж" (12+)
12.25 "Теория заговора"
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Перехватчики
МиГ&25 и МиГ&31. Лучшие в
своем деле" (12+)
14.00 Т/с "Синдром Шахма&
тиста" (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советс&
кого сыска. Годы войны"
(16+)
19.30 Д/с "Легенды советс&
кого сыска" (16+)
22.00 "Прогнозы" (12+)
22.45 "Фетисов" (12+)
23.35 Х/ф "Разные судьбы"
(12+)
01.40 Х/ф "Жаворонок" 
03.30 Х/ф "Александр Ма&
ленький" (6+)
05.30 Д/с "Москва & фрон&
ту" (12+)
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бинных водоёмах (верховья реки Вой�
кар и Танью) рыбаки участка В.С.Ян�
ков, М.Я.Конев, Б.А.Бородулев,
В.С.Батурин, В.Ф.Курицын.

На 1987�88 годы намечается прове�
дение мелиоративных работ � углубле�
ние русла Войкарского сора.

В 20�х числах декабря совхозные во�
дители открыли зимнюю трассу. Из
Лабытнанги первые семь машин при�
везли корма для зверофермы и отпра�
вились в следующий рейс � за стройма�
териалами.

Лучшая 
спортивная десятка

Президиум райсовета ДСО "Уро�
жай" определил десять лучших спор�
тсменов 1986 года:

Конев Александр Семёнович, тренер
ДЮСШ, � гиревой спорт;

Смычагина Любовь Васильевна,
преподаватель физкультуры, � зимнее
многоборье ГТО; 

Вальгамов Григорий Лазаревич,
учащийся Овгортской школы�ин�
терната, � национальные виды спор�
та;

Махнев Николай Александрович,
егерь Куноватского заказника, �
кандидат в мастера спорта РФ по ги�
рям;

Конев Василий Фёдорович, судово�
дитель Мужевского рыбоучастка, �
лыжные гонки; 

Туляхов Яков Иванович, рабочий
РТП, � зимнее многоборье ГТО;

Канев Валерий Харлампиевич � зим�
нее многоборье ГТО, лыжные гонки,
гиревой спорт; 

Рявкин Василий Анатольевич, мон�
тёр РУС, � гиревой спорт; 

Собянин Виктор Александрович, ра�
бочий совхоза "Горковский", � нацио�
нальные виды спорта; 

Ребась Валерий Александрович, ры�
бак совхоза "Мужевский", � зимнее
многоборье ГТО.

Жизнь молодёжи

В отчёте бюро райкома ВЛКСМ зву�
чит цифра, что в районе сформирова�
ны и работают 20 комсомольско�моло�
дёжных коллективов.

15 апреля в райцентре прошёл моло�
дёжный митинг по поводу открытия в
Москве 20�го съезда ВЛКСМ. Поднят
флаг в честь форума молодежи. Отк�
рывала митинг Надежда Григорьева �
секретарь райкома комсомола. От на�
шегщ района делегатом на ХХ съезде
ВЛКСМ побывал оленевод Михаил
Ильич Лонгортов, орденоносец, участ�
ник афганских событий.

В честь ХХ съезда комсомола 15 ап�
реля стартовал агитпереход по марш�
руту Мужи �Тильтим � Хорпунгорт �
Оволынгорт � Нимвожгорт � Овгорт �
Ямгорт � Новый Киеват � Мужи. Ко�
миссар похода Владимир Усков,
участники � они же спортсмены, лек�
торы и артисты: Владимр Конев из Во�

сяхово, Сергей Попов, Ардальон Пы�
рысев, Александр Романов и Илья По�
пов из Мужей. Финишировали 22 ап�
реля � по традиции ко дню рождения
В.И.Ленина. 

В аварийном режиме

В январские морозы крупную ава�
рию на теплосети по ул.Республики в
Мужах устраняли совместными уси�
лиями аварийная бригада комбината
коммунальных предприятий в составе
В.Т. Конева, В.В.Соловьева, В.В.Чуп�
рова, мастера Н.Е.Ануфриева и брига�
да сварщиков РСПУ в составе Н.Фесь�
кова, А.Сазонова, С.Сорокина. В тече�
ние суток авария при 40 градусах мо�
роза и 14 метрах ветра была устране�
на. 

Собрания и состязания

На конец января планируется День
открытого письма, который прово�
дит в коллективах секретарь райко�
ма КПСС Сергей Корепанов. В пове�
стке проблемы жилищного строи�
тельства. 

Февральское заседание клуба "Севе�
рянка" в райцентре было посвящено
70�летию земляка�писателя Ивана Ис�
томина. Выступил его коллега по пи�
сательскому цеху Юрий Афанасьев.
Личными воспоминаниями о детстве и
встречах с писателем поделились
Прасковья Михайловна Попова и Ан�
фия Михайловна Полякова. 

В канун Дня Советской Армии газе�
та рассказывает о земляках, отслу�
живших в армии. Среди них � Илья
Попов из Мужей, проходивший служ�
бу в группе советских войск в Герма�
нии командиром танка.

17 марта прошло совещание, комп�
лектование бригад, соревнование по
нацвидам с гонками на оленьих уп�
ряжках, чаепитием и концертом оле�
неводов 1,3,4,5 бригад Восяховского
отделения совхоза "Мужевский".

21 марта в РДК учредительное соб�
рание Клуба политической песни. 

В лыжных гонках районного, ок�
ружного и областного уровня в тот год
блистали и занимали призовые места
Василий Конев, Алексей Лонгортов,
Ардальон Пырысев, Николай Чупров.
У девушек � Галина Филиппова, Алла
Ребась и Инна Конкина.

Ростки демократии "проросли" на
профсоюзной конференции рыбозаво�
да. 14 февраля член комиссии по тру�
довым спорам В.Попов предложил
отстранить от занимаемой должности
директора рыбозавода А.Н.Махнева.
Предложение не прошло в инстанци�
ях по юридическим основаниям � не
был еще принят закон о государствен�
ном предприятии. Но директор подал
заявление и вышел на пенсию.

5 мая состоялось соревнование ры�
баков�подлёдников на озере Сойбеда.
Победил в мужском разряде Влади�
мир Афанасьевич Пермяков, улов �
семь килограммов за три часа. Самый
крупный окунь на 450 граммов вылов�
лен А.И.Коневым. Участвовали и ры�
бачки, учитель Мужевской школы Га�
лина Ивановна Криволапова вылови�
ла три килограмма рыбы.

21 июня прошли выборы депутатов
райсовета. Избрано 50 депутатов. Тог�
да же выборы народного судьи, избра�
на Белковская Галия Максимовна. 

Подшивки листал Николай Рочев.
Фото из фондов ШРМК.
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Александр Конев (второй слева) вошел в десятку лучших спортсменов 
по итогам 1986 года
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К баскетболу в Мужах в последние
годы интерес был все же меньше, чем,
скажем, в Горках или в Шурышкарах,
однако, с открытием нового спортзала
он заметно возрос, и прошедшие бас�
кетбольные игры � наглядный тому
пример.

Первые игры в подгруппах начались
еще в пятницу, 24 ноября, и закончи�
лись к вечеру следующего дня. На
этом этапе команды выясняли, кто
пойдет дальше, а кто покинет турнир.
Выбыли коллектив военкомата, иг�
равший без замен, и команда учени�
ков. Четвёрка сильнейших команд �
"Ямалкоммунэнерго", "ЦФС", "Ад�
министрация" и "Образование" � про�
должили борьбу за призовые места. 

Выступающая не первый год в одном
составе сборная администрации
(прошлогодний победитель турнира) в
этот раз не смогла пробиться в финал,
уступив команде "Образование", а в
параллельной группе игроки "Ямал�
коммунэнерго" проиграли физрукам
из ЦФС. Поэтому им осталось продол�
жить борьбу только за третье место. Но
по сюжету и интриге эта игра получи�
лась даже интересней, чем сам финал.
Баскетбол, который с первых минут
показывали обе стороны, не давал пре�
имущества никому, однако к концу
первой десятиминутки разница в счете
стала почти двукратной. Прошлогод�
ние чемпионы оставляли всё меньше
шансов коммунальщикам. Однако
времени, чтобы отыграться, у послед�
них было еще достаточно, другое дело,
насколько хватит сил, чтобы бороться
до конца встречи. И, судя по всему, у
проигрывающих был хороший запас
прочности, потому как к экватору
встречи разница в счёте сократилась
до пяти очков � 32:27. В третьем тайме
то одни, то другие перехватывали ини�
циативу. Последние две минуты игры
стоили того, ради чего болельщики
приходят в "Олимп". К этому моменту
счет на табло был равный, кто�то уже
ожидал дополнительного времени, но
команда администрации забросила
мяч в корзину и вышла вперёд, но ком�
мунальщики не хотели сдаваться, и
снова сравняли счёт � 56:56. Когда ос�
тавалось 20 секунд до свистка, случил�
ся перехват мяча, и спортсмены из
ЖКХ помчались в контратаку. Миха�
ил Семяшкин совершил своевремен�
ную передачу на никем не прикрытого
Романа Сирачитдинова, который пос�
тавил победную точку в игре!

Баскетбольный финал команд "Об�
разование" и "ЦФС" интригующим
казался только перед самым стартом и
сохранился лишь до второго тайма. В
третьей десятиминутке очевидность
подавляющего превосходства педаго�
гов стала сказываться на счёте. По
длине скамейки запасных, обе коман�

ды были равны, то и дело использова�
ли ротацию состава, а вот по антропо�
метрии педагоги имели большой пере�
вес. Сергей Никулин, Вячеслав Гарку�
шин, Александр Шарыпов, Сергей
Павлов снимали все мячи от щита, и
проскользнуть через такую защиту да�
же таким стремительным физрукам,
как Владимир Вальчук, было крайне
сложно. Единственным представите�
лем женского пола в мужском баскет�
боле оказалась Марина Макарова из
"Образования", которая могла не
только идти в обводку с мячом, но и
забрасывать трёхочковые мячи в кор�
зину. Почти с двукратным преимуще�
ством команда педагогов выиграла
этот баскетбольный турнир. 

� Эмоции от игры только положи�
тельные, интересно было поучаство�
вать, давно не играл, даже усталость
не чувствуется, � говорит участник ко�
манды "Образование" Александр Кор�
саков. � Команда была недостаточно
сыгранной, но преимущества у нас бы�
ли. Взять хотя бы рост игроков. К фи�
налу мы неплохо освоились в игре, и к
последней встрече уже предстали сыг�
ранной командой. Помог нам и приг�
лашенный игрок нашей команды Сер�
гей Павлов, без которого трудно было
бы прорваться даже в полуфинал, за
что ему спасибо от всей команды! 

Итоговые результаты: I место � "Об�
разование"; II место � "ЦФС"; III место
� "Ямалкоммунэнерго".

Баскетбольный мастер�класс от педагогов 
Предпоследний тур спартакиады трудящихся райцентра

открывали соревнования по баскетболу
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Как отметил один из участников,
сложно находить подходящее нерабо�
чее время для партий, так как не у
всех рабочий график одинаковый. Ре�
шили в следующий раз составлять
расписание в присутствии игроков на
судейской коллегии.

Многие из молодёжи сейчас могут
назвать шахматный спорт самым не�
интересным видом спартакиады, од�
нако поколение постарше прекрасно
помнит гроссмейстерские баталии в
здании спорткомитета в райкомовс�
кие времена. По словам Александра
Конева, сейчас конкуренция среди
шахматистов не такая, какой была
раньше, когда был большой интерес к

игре. В былые времена по 20 сильней�
ших шахматистов заявлялись на тур�
ниры, были и свои кандидаты в масте�
ра. В шахматы играли даже по почто�
вой переписке.

� К шахматам у меня всегда был осо�
бый интерес, � рассказывает Алек�
сандр Петрович, � всегда не прочь по�
ломать голову над сложными задача�
ми. Здесь стоит просто начать играть,
чтобы войти во вкус. Про свое участие
скажу, мог бы и лучше сыграть. Были
моменты, когда уверенно ведя игру к
победе, рука делала ход "быстрее мыс�
ли" и терял преимущество. 

Ветеран�любитель Александр Ива�
нович Кочергин не оставил шансов ни�

кому, набрав 21 балл из 22 возмож�
ных, лишь единожды уступив очко
Александру Коневу, который стал вто�
рым, а третье место занял Шериф Ах�
медов.

Общекомандный зачет: I место � "Ве�
теран"; II место � "Ямалкоммунэнер�
го"; III место � "Администрация".

Самый эмоциональный и зрелищ�
ный этап спартакиады � волейбольный
турнир. Он уже стартовал в прошед�
шую среду. Здесь также вступили в
борьбу мужские и женские команды.

Материалы подготовил
Вениамин Горяев.
Фото автора 
и Татьяны Паршуковой.

Шах и мат от ветеранов
Самый неторопливый вид спартакиады, 

в котором соревновались десять спортсменов, 
проходил в течение недели в здании лыжной базы
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Изначально гонки планировали про�
вести неделей раньше, но погода внес�
ла свои коррективы. 34 участникам,
представляющим девять организа�
ций, предстояла гонка на 5 км для
мужчин и 2,5 км � для женщин. Самое
большое представительство лыжни�
ков было от школы, полные составы
были также у "Ямалкоммунэнерго",
пожарной части и образования, что
давало больше шансов войти в призё�
ры. 

В общем зачете команда школы
впервые стала победителем этапа
спартакиады. И это неудивительно:
подготовленный состав сильнейших
лыжников из ДЮСШ не оставил шан�
сов соперникам. Три участника из ко�
манды учеников вошли в общее число
призёров. Это Александр Конев (II
место), Андрей Конкин (III место) и
Ольга Конева (III место).

Привычные лидеры спартакиады
трудящихся и всех районных гонок
Алексей Лонгортов и Галина Филип�
пова сохранили свои первые позиции
и на этот раз, принеся победные очки
своим командам � "Образование" и
"Пожарная часть", соответственно.
Второе место в женском зачете заняла
Ольга Лонгортова ("Администра�
ция").

� Тренировки начались с сентября, �
говорит воспитанник ДЮСШ Алек�
сандр Конев, � сейчас уже полноцен�

ные занятия идут на трассе.� Лыжный
спорт даёт мне возможность физичес�
ки совершенствоваться, стремиться к
большему � опередить Алексея Лон�
гортова. 

Командный зачет: I место � "Шко�
ла"; II место � "Пожарная часть"; III
место � "Ямалкоммунэнерго".

� С открытием лыжного сезона лыж�
ная база возобновила прокат инвента�

ря, новое расписание появится в тече�
ние недели. Так как трасса теперь ос�
вещенная, часы работы в будние дни
сдвинутся � с 14 до 21 часа (в выход�
ные дни � по прежнему графику). И
любители, и спортсмены могут после
работы теперь заниматься лыжным
спортом, � пояснил тренер�преподава�
тель ДЮСШ по лыжным гонкам Ни�
колай Мальцев.

Лыжные гонки: первая победа учеников 
Открытие лыжного сезона в райцентре началось

зимними стартами в рамках спартакиады
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Школа � неиссякаемый ис�
точник знаний для каждого
ребёнка, школьное обучение
не ограничивается предмет�
ными уроками. Целей у
учебного процесса множест�
во, и одна из них � показать
детям, какими профессиями
они могут овладеть в буду�
щем, какими специалистами
стать, в какой сфере деятель�
ности могут проявить свои
таланты. 

Мужевские школьники в
ноябре в рамках профориен�
тации встречались с людьми
самых разных профессий:
представителями СМИ, по�
жарной части, Центра заня�
тости, на классных часах об�
суждали профессии своих
родителей, участвовали в
конкурсах плакатов и букле�
тов вузов, в которые хотят
поступать. И если малышам
начальной школы больше
всего понравилась экскурсия
в ветеринарию районного
центра, то ученики старших
классов со всей серьёзностью
углубились в правовую сфе�
ру.

� Экскурсия в суд, где нам
рассказали об ответственнос�
ти несовершеннолетних,
оказалась не только интерес�
ной, но и полезной, � делится
ученица кадетского 8а клас�
са Александра Домогалова. �
Информация о том, как оце�
ниваются правонарушения,
какие меры наказания могут
быть применены, очень поу�
чительна.

23 ноября ученики кадетс�
кого и выпускного классов
пришли в районный суд на
встречу с председателем су�
да. Звенящий металлодетек�
тор, суровые стражи поряд�
ка за тёмным стеклом при
входе, трибуны с микрофо�
нами и металлическая ре�
шётка в судебном зале нис�
колько не напугали ребят, а
наоборот вызвали непод�
дельный интерес. Шумной
толпой дети разместились на
скамьях, но вскоре гомон
стих, отвлекающие гаджеты
исчезли из вида: за стол
судьи сел Андрей Викторо�
вич Пустовой, председатель
Шурышкарского районного
суда. 

� Что такое ответствен�
ность? � спросил он у ребят.

Зал молчал. Но робость

быстро спала, школьники
стали озвучивать предполо�
жения, что же такое, по их
мнению, ответственность,
начали задавать интересую�
щие их вопросы. Так, ребя�
там было любопытно, могут
ли на суде присутствовать
граждане, не имеющие отно�
шения к рассматриваемому
делу, может ли влиять лич�
ная симпатия судьи к подсу�
димому на вынесение приго�
вора, что нужно делать, что�
бы стать судьёй.

Основной темой беседы
стала ответственность несо�
вершеннолетних перед зако�
ном. Ребята с удивлением уз�
нали, что существует особое
правило производства по де�
лам подростков, которые не
достигли 18�летнего возрас�
та, по которому юридически
возраст уголовной ответ�
ственности наступает не в
день исполнения ребёнку 14
или 16 лет, а со следующего
дня. Это правило было сфор�
мировано для того, чтобы из�
бежать незаконного привле�
чения к ответственности,
ведь документально фикси�
руется только дата рожде�
ния, но не время � родился
человек утром или вечером,
и соответственно неизвестно
время, с которого наступает
ответственность.

В Шурышкарском районе
уголовных дел, совершён�
ных подростками, по статис�
тике из года в год становится
меньше, в основном это иму�
щественные преступления �
кражи, хищения. В 2015 го�
ду несовершеннолетний при�
чинил потерпевшему телес�
ные повреждения средней
тяжести. Особо тяжких
преступлений в последние
несколько лет подростки, к
счастью, не совершали.

За преступлением всегда
следует наказание, и суд ре�
шает, будет это реальное ли�
шение свободы с помещени�
ем несовершеннолетнего в
воспитательную колонию,
освобождение от ответ�
ственности с применением
мер воспитательного воз�
действия, передачей ребён�
ка под родительский над�
зор, а также в органы систе�
мы профилактики правона�
рушений, комиссии по де�
лам несовершеннолетних,

или другая мера наказания.
Конечно, строгие меры
привлекаются судом только
в том случае, когда стано�
вится очевидно, что все ос�
тальные методы воспита�
ния исчерпали себя и не
имеют никакого воздей�
ствия. Бывает, меры нака�
зания применяются не к са�
мим юным правонарушите�
лям, а к их законным предс�
тавителям � так, если назна�
чается штраф, понятно, что
ребёнок не имеет дохода, и
к ответственности привле�
каются родители.

� Наказание может быть
мягкое или строгое, его мо�
жет вообще не быть, но наша
задача � не проявить мило�
сердие, а принять справедли�
вое решение, которое будет
соответствовать тому, что
случилось, � рассказывает
председатель районного суда
Андрей Пустовой.

Ответственная работа
судьи требует от человека
особых качеств. Судьёй
районного суда не может
стать человек младше 25 лет,
у него должно быть высшее
юридическое образование и
стаж работы в области
юриспруденции не менее 5
лет. Существует и ряд дру�
гих требований закона к кан�
дидатам на эту должность.
Претенденты на должность
судьи проходят квалифика�
ционный экзамен, комиссии
по приёму таких экзаменов
сформированы в судах субъ�
ектов, например в суде Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа. Разумеется, канди�
дат не должен иметь суди�
мости, но небольшое адми�

нистративное нарушение в
целом простительно � впро�
чем, каждый случай будет
рассматриваться и оцени�
ваться комиссией. Необхо�
димо иметь определённый
багаж знаний, жизненный
опыт, ведь в такой профес�
сии важно уметь отделять
главное от второстепенного.
Есть и морально�этические
требования � судьями не ра�
ботают люди, которые имели
проблемы с законом, в суде
должен работать глубоко по�
рядочный человек.

К слову, в прошлом году
были приняты изменения
Уголовно�процессуального
кодекса Российской Федера�
ции, расширяющие приме�
нение института присяжных
заседателей. С 1 июня 2018
года по ходатайству обвиняе�
мого уголовные дела, предус�
мотренные рядом статей
Уголовного кодекса, могут
рассматриваться судьёй
районного суда и коллегией
из шести присяжных заседа�
телей.

� Что такое суд присяжных
� это коллегия, которая фор�
мируется из простых граж�
дан, � поясняет Андрей Пус�
товой. � Они не дают квали�
фикацию, не определяют
статьи и законы, по которым
правонарушитель должен
нести ответственность, не оп�
ределяют меру наказания.
Задача этой коллегии � ре�
шить вопрос, виноват чело�
век или нет, максимально
беспристрастно оценить до�
казательства сторон.

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

За знаниями… в суд
Кадеты и выпускники Мужевской школы заслушали лекцию 

председателя Шурышкарского районного суда 
об ответственности несовершеннолетних перед законом
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06.05.2017 г. житель с.Мужи гражданин Н. обратился в
ОМВД России по Шурышкарскому району с заявлением об
угоне неустановленными лицами принадлежащего ему ав$
томобиля. 

На основании данного заявления сотрудниками полиции
с целью установления лица, совершившего преступление,
были проведены оперативно$розыскные мероприятия.

В ходе проведения по данному факту проверки было ус$
тановлено, что в отношении гражданина Н. преступления
фактически никто не совершал. Последний сообщил о фак$
те угона автомобиля после совершенного им дорожно$
транспортного происшествия. 

Ложные доносы о совершенном преступлении нарушают
нормальную работу правоприменительных органов, могут
повлечь необоснованное возбуждение уголовного дела,

привлечение к уголовной ответственности и осуждение не$
виновного. Неверная информация отвлекает силы и внима$
ние органов следствия и дознания от борьбы с действитель$
ными преступлениями.

В итоге в отношении гражданина Н. 11.05.2017 г. следо$
вателем СГ ОМВД России по Шурышкарскому району было
возбуждено уголовное дело за совершение заведомо ложно$
го доноса о совершении преступления (ч.1 ст.306 УК РФ). 

Приговором Шурышкарского районного суда от
20.11.2017 г. гражданин Н. осужден за совершение прес$
тупления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ и ему назна$
чено наказание в виде исправительных работ сроком на 6
месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход
государства. 

А.В. Воложанин, прокурор района советник юстиции. 

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                         

Наказание за заведомо ложный донос
Житель с.Мужи осужден за ложное сообщение об угоне автомобиля

Управление экономики Администрации муниципально$
го образования Шурышкарский район сообщает о проведе$
нии районного конкурса "Лучшее декоративно$художест$
венное и световое оформление витрин, фасадов и помеще$
ний предприятий потребительского рынка".

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 по 18 де�
кабря 2017 года. Подведение итогов конкурсного отбора
осуществляется конкурсной комиссией в срок до 21 декаб$
ря 2017 года.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
$ письменную заявку в произвольной форме с приложе$

нием фото $ и (или) видеоматериалов на бумажных и (или)
электронных носителях о декоративно$художественном и
световом оформлении витрин, фасадов, помещений предп$
риятия потребительского рынка и прилегающей к нему
территории;

$ копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве инди$
видуального предпринимателя.

На усмотрение участника могут быть представлены до$
полнительные материалы об объекте предприятия.

Заявки и конкурсные материалы принимаются Управле$
нием экономики Администрации МО Шурышкарский
район по адресу: с.Мужи, ул.Советская, 35, кабинет 310 с
8.30 до 18.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Более под$
робную информацию можно получить по телефону 8
(34994) 2$23$65, а также на официальном сайте Админист$
рации муниципального образования Шурышкарский
район (http://admmuji.ru), в рубрике "Развитие бизнеса" $
"Работа с субъектами малого и среднего предприниматель$
ства" $ "Программа поддержки предпринимательства" $
"Конкурсы".

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                    

Лучшее декоративно�художественное и световое 
оформление витрин, фасадов и помещений

На прошлой неделе прошли игры по шахматам среди
мужчин, в которых участвовало четыре спортсмена. После
серии игр первое место завоевал Виктор Гис, который вы$
играл все шесть партий и стал чемпионом. Второе место за$
нял Пётр Штайнбах и третьим стал Виктор Конев. 

Эмоциональными и захватывающими прошли игры по
бочче, в которых участвовало восемь команд: участковой
больницы, детского сада "Северяночка", коррекционной
школы, учителей средней школы, учеников средней шко$
лы, детско$юношеской спортивной школы, пожарной час$
ти и потребительского общества.

После серии игр первое место завоевала команда детско$
юношеской спортивной школы в составе Марии Мальцевой
и Дениса Русмиленко. Второе место заняла команда учени$
ков Горковской средней школы в составе Амира Бердиева и
Александра Чемардакова. Третьей стала команда коррек$
ционной школы в составе Максима Майзингер и Лены Ки$
селёвой. 

В ближайшее время намечаются игры по шахматам сре$
ди женщин, игры по волейболу, а в благоприятную погоду
пройдут гонки по лыжам.

Николай Письменный. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

Шахматы и бочча
В Горках продолжаются соревнования в рамках спартакиады трудящихся, 

приуроченной ко Дню Шурышкарского района
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êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                             

Неработающие пенсионеры, являю�
щиеся получателями страховых пен�
сий по старости и по инвалидности и
проживающие в районах Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местнос�
тях, имеют право на компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда
к месту отдыха на территории Рос�
сийской Федерации и обратно. 

Оплата стоимости проезда к месту
отдыха за пределами РФ, в том числе
до границы РФ, не производится.

Заявитель (представитель) вправе
обратиться за предоставлением ком�
пенсации:

� непосредственно в территориаль�
ный орган ПФР по месту жительства,
лично (через представителя); 

� по почте;
� через многофункциональный

центр;
� в электронной форме через Единый

портал или информационную систему
Пенсионного фонда Российской Феде�
рации "Личный кабинет застрахован�
ного лица".

Компенсация может производиться
в виде:

1) Предоставления проездных до�
кументов, обеспечивающих проезд
пенсионеров к месту отдыха и обрат�
но. 

В данном случае, пенсионеру необ�
ходимо обратиться не позднее, чем за
10 дней до приобретения билетов и по�
лучить талоны. На основании специ�
альных талонов (направлений) транс�
портная организация, с которой зак�
лючен соответствующий договор,
оформляет проездные документы для
проезда пенсионера к месту отдыха и
обратно в период, соответствующий
сроку действия талонов по указанно�
му в них маршруту. К заявлению пен�
сионер представляет документ, подт�
верждающий предстоящее пребыва�
ние в санатории, профилактории, до�
ме отдыха, на туристической базе или
в другом месте отдыха (путевка, кур�
совка, иной документ, содержащий
сведения о предстоящем нахождении
пенсионера в избранном им для прове�
дения отдыха месте).

2) Возмещения фактически произве�
дённых пенсионером расходов на оп�
лату стоимости проезда к месту отды�
ха и обратно. В данном случае, ком�
пенсация производится после самой
поездки на основании представлен�
ных проездных билетов.

Компенсация в виде возмещения
фактически произведенных расходов
на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно производится в раз�
мере, не превышающем стоимость
проезда:

а) железнодорожным транспортом �

в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;

б) внутренним водным транспортом
(в каюте III категории речного судна
всех линий сообщений);

в) морским транспортом (в каюте IV�
V групп морского судна регулярных
транспортных линий);

г) воздушным транспортом в салоне
экономического класса. При исполь�
зовании воздушного транспорта для
проезда пенсионера к месту отдыха на
территории Российской Федерации и
(или) обратно проездные документы
оформляются (приобретаются) только
на рейсы российских авиакомпаний
или авиакомпаний других государств
� членов Евразийского экономическо�
го союза, за исключением случаев, ес�
ли указанные авиакомпании не осу�
ществляют пассажирские перевозки к
месту отдыха либо если оформление
(приобретение) проездных докумен�
тов на рейсы этих авиакомпаний не�
возможно ввиду их отсутствия на дату
вылета к месту отдыха и (или) обрат�
но;

д) автомобильным транспортом � в
автобусе по маршрутам регулярных
перевозок в междугородном сообще�
нии (такси не оплачивается, также
не оплачивается транспорт, курсиру�
ющий между поселениями района и
городами в зимний период (воздуш�
ная подушка, грузопассажирские пе�
ревозки, предоставляемые индиви�
дуальными предпринимателями и
др.).

Пенсионерам, при проезде на воз�
душном транспорте, следует обра�
щать внимание на оформление
электронного билета. Необходимо
сохранять посадочный талон и марш�
рутную квитанцию (электронный би�
лет).

При осуществлении проезда более
высокой категории стоимости возме�
щение фактически произведенных
пенсионером расходов производится
на основании дополнительно предс�
тавленного пенсионером в террито�
риальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации документа о
стоимости проезда по данному
маршруту в пределах стоимости про�
езда, установленного законодатель�
ством.

В случае, если пассажирские пере�
возки по маршруту следования пенси�
онера к месту отдыха и обратно осуще�
ствляются только транспортными
средствами более высокой категории
стоимости по сравнению с транспорт�
ными средствами, указанными выше
(например, на железнодорожном
транспорте � только скорыми и фир�
менными поездами), возмещение фак�
тически произведенных пенсионером

расходов на оплату стоимости проезда
производится в размере наименьшей
стоимости проезда указанными транс�
портными средствами (например, в
плацкартном вагоне скорого или фир�
менного поезда).

Обращаем внимание, что в стои�
мость проезда, подлежащую возмеще�
нию, не включаются расходы на опла�
ту установленных на транспорте сбо�
ров за услуги, оказываемые населе�
нию при оформлении, переоформле�
нии и возврате проездных документов
(за исключением страхового сбора на
обязательное личное страхование пас�
сажиров), сборов и платежей за другие
дополнительные услуги, в том числе
направленные на повышение комфо�
ртности проезда (предоставление пос�
тельных принадлежностей, дополни�
тельного питания и др.), а также рас�
ходы, связанные с получением пенси�
онером в транспортной организации
документов о стоимости проезда, в
пределах, установленных законом в
случаях приобретения проездных до�
кументов на проезд транспортными
средствами более высокой категории
стоимости.

ВАЖНО!!!

В соответствии с законодательством
компенсация не предоставляется в
случаях:

� проведения отдыха за пределами
Российской Федерации; 

� если пенсионер на момент проезда
к месту отдыха и обратно и на момент
обращения за компенсацией является
работающим;

� если поездка была совершена на
личном автомобильном транспорте;

� если пенсионер является феде�
ральным льготником и воспользовал�
ся проездом к месту санаторно�куро�
ртного лечения по линии Фонда соци�
ального страхования в год обраще�
ния;

� отсутствия (утраты) маршрут �
квитанции, проездных документов.

В соответствии с законодательством
компенсируются затраты самого пен�
сионера. Если из представленных про�
ездных билетов видно, что их оплата
произведена иным лицом, у террито�
риальных органов Пенсионного фонда
Российской Федерации не будет осно�
ваний для выплаты компенсации рас�
ходов стоимости проезда.

Компенсация пенсионерам гаранти�
руется к одному, а не нескольким мес�
там отдыха на территории Российской
Федерации.

Справки по телефону 2�14�07.
Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе ЯНАО.

Компенсации за проезд на отдых 
неработающим пенсионерам�северянам
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Продам

Снегоход “Тайга Варяг 550v”.
Тел. 89519858619.

* * * * *
Трехкомнатную благоустроен�

ную квартиру в двухквартирном
жилом доме, общая площадь 95,5
кв.м. Имеется баня с центральным
отоплением и водоснабжением, зе�
мельный участок 8 соток, на кото�
ром расположены 3 теплицы и кус�
тарники. Тел.: 89519851906,
89088626711. Торг уместен.

Разное

Принимаем заказы на доставку
любых строительных материалов
по зимнику (пиломатериал, це�
мент, блок, гипсокартон, фанера,
профлисты и мн. др.). Тел.:
89527212850, 89527153964.

* * * * *
Сдам квартиру в с.Мужи поком�

натно. Тел. 89519824888.
* * * * *

Изготовим пластиковые окна,
перегородки, витражи. Замена уп�
лотнительной резины, регулиров�

ка, ремонт. Принимаем заказы.
Тел.: 89507447936, 89088628415.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем

образовании на имя Коневой Евге�
нии Михайловны считать недей�
ствительным.

* * * * *
Отдам в добрые руки чёрную ко�

шечку (1,5 месяца). Красивая, ак�
куратная, непривередливая в еде.
Мама � отличный мышелов. Тел.
89088626609. 

* * * * *
МУП «Партнёр» требуется на

постоянную работу юрист (жела�
тельно с опытом работы). Оплата в
соответствии со штатным расписа�
нием. Тел. для справок: 8�(34994)�
21�305 (Мужи), 8�(34994)�61�309
(Горки).

* * * * *
Утерянный аттестат на имя Кон�

дыгиной Татьяны Максимовны,
выданный в 1998 году, считать не�
действительным.

* * * * *
Куплю в с.Мужи жилой дом или

трехкомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.:
89003966112, 89003979682.

Кудрявцева Сергея Николаевича
с 65�летием!

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,

Душа ведь вечно молода,
Но "С юбилеем!" все же скажем!

Администрация МО Азовское.

Шурышкарский районный совет
ветеранов поздравляет с юбилеем

пенсионеров, родившихся в декабре:
Шиянову Парасковью Ильиничну,
Демидкову Фаину Афанасьевну,

Ильину Зинаиду Федоровну,
Петрову Екатерину Ивановну,

Моисеенко Анатолия Васильевича,
Коневу Варвару Филипповну,

Артанзееву Акулину Петровну!
Мы поздравляем с уваженьем вас!

Вас годы только делают мудрее,
Но им не погасить блеск ваших глаз!

Пускай всё в жизни, что вас окружает,
Лишь радость с удовольствием несёт,

И всё хорошее, чего бы вы желали,
Пусть в вашу жизнь немедленно придёт!

Сергея Николаевича Кудрявцева
с днем рождения!

Где же взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать

Навек хорошего здоровья
И никогда не унывать!

Чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде

И чтоб никто не догадался, 
Который год идет тебе!

Ковалевы из Азовы.

Соломатову Екатерину Георгиевну
с юбилейным днем рождения!

Приходит радость в дом с тобой,
Ты так добра, внимательна!
И знаем мы, совет нам твой 

Поможет обязательно!
Когда ты с нами рядышком,

Жизнь в праздник превращается!
Родная, будь всегда такой!

Пусть счастье не кончается!
Соломатовы, Костюшко, Гусевы, Конева.

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

Родители и учащиеся 8а класса Мужевской школы выражают
искренние соболезнования Поздняковым Владимиру Александро�
вичу и Галине Геннадьевне по поводу трагической смерти сына
Позднякова Алексея. Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к
вам слова поддержки и утешения. Больно и несправедливо терять
таких молодых, талантливых людей, которые еще столько бы мог�

ли сделать. Его уход � это огромная утрата для всех, кто знал Лё�
шу. Вечная ему память.

ГУ � Отдел ПФР в Шурышкарском районе ЯНАО выражает со�
болезнование Позднякову Владимиру Александровичу в связи с
уходом из жизни сына Алексея.

На Ямале завершились аукционы на определение под�
рядчиков по обустройству зимних автомобильных дорог.

Зимник Уренгой � Красноселькуп будет обустраивать ООО
"Автодор", трассы Аксарка � Салемал � Панаевск � Яр�Сале и
Лабытнанги � Мужи � Азовы � Теги в границах ЯНАО � АО
"Ямалавтодор", Салехард � Надым � ООО "Реском�Тюмень". 

Об этом 24 ноября сообщил журналистам инженер отде�
ла содержания и ремонта автомобильных дорог Дорожной
дирекции ЯНАО Эдуард Кухта. Он рассказал, что протя�
женность зимних трасс Ямала осталась прежней � 790 ки�

лометров. Работы на них еще не начали. Открытие запла�
нировано на срок не ранее 20 декабря, если подрядные ор�
ганизации успеют обустроить зимники и обеспечить их бе�
зопасность. Условия контрактов для всех подрядчиков
одинаковые. Если комиссию не удовлетворит состояние
зимников, то их откроют только после праздников.

"Все ждут настоящих морозов, � прокомментировал Эду�
ард Кухта. � Если трасса не будет безопасна, то никто не бу�
дет рисковать". 

ИА “Север�Пресс”.

êîãäà ïîåäåì?                                                                                                                                                            

Открытие зимника зависит от погоды
По контракту дороги будут принимать не ранее 20 декабря
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