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� На состоявшемся в ноябре ежегод�
ном отчете губернатор ЯНАО Дмит�
рий Николаевич Кобылкин призвал
представителей окружной и муници�
пальной власти советоваться с жи�
телями, поддерживать обратную
связь, чтобы население принимало
участие в принятии решений, в ка�
кой�то мере разделяя ответствен�
ность за реализуемые на территории
проекты. Руководство района уже не
первый год практикует объезды посе�
лений в начале года со встречами бук�
вально во всех крупных коллективах.
Помогает эта практика в дальней�
шей работе в течение года? 

� Вы правильно подметили, что мы
уже ранее ввели такую практику, на�
чинать год с объезда поселений, соби�
рая информацию и предложения от
глав поселений, депутатов, активного
населения. Практика показывает, что
почти половину наших предваритель�
ных планов мы корректируем. В то же
время радует, что другая половина на�
ших планов совпадает с пожеланиями
жителей поселений. Это комплексный
выезд, где специалисты и заместители
главы сразу же и отвечают на злобод�
невные вопросы в ходе встреч. Они
проходят в поселениях во всех круп�
ных коллективах, плюс в клубе � об�
щий сход жителей территории. За
правило взяли уже радовать жителей
глубинки концертом мастеров район�
ной сцены. Неоднократное пожелание
граждан в этот комплекс мероприя�
тий включить еще и разъездную тор�
говлю молочной продукцией с муже�
вской фермы. Тоже постараемся вы�
полнить. Но пока отнесем это к пла�
нам будущих выездов. Сейчас ведем с
руководством "Ямалгосснаба" перего�
воры об организации завоза в зимнее
время ГСМ для населения удаленных
поселений. Проблему эту часто подни�

мали на встречах жители поселений.
Так что установка губернатора на то,
чтобы советоваться с людьми, не стала
для нас чем�то новым. Конкретный
пример. Мы задавали жителям Овгор�
та вопрос: что первостепенно на этот
год � строительство школьной столо�
вой, чтобы ребятишки не мерзли, или
строительство водоочистных сооруже�
ний. Важны оба объекта, но нужно
было выбирать, исходя из возможнос�
тей. Большинство высказалось за
строительство школьной столовой. На
том и порешили, начали ее строить.
Но когда в течение года изыскали фи�
нансовые средства, помня о втором
предложении, прибрели и водоочист�
ную установку. Сумели ее не только
завезти, но и развернуть. Сейчас здесь
идет процедура передачи объекта
эксплуатирующей организации.

� Слаженность работы муниципаль�
ной команды проверяется в экстре�
мальных условиях, нештатных си�
туациях. Среди таковых в этом году �
наводнение на Сыне и пожары природ�
ного характера с вводом ЧС на терри�
тории района. Как оцените действия
районных управленцев, руководства
поселений. В том числе и в плане ма�
териальной помощи пострадавшим
во время паводка овгортским домов�
ладельцам? 

� Сам процесс ликвидации пожаров
и оперативное реагирование на ЧС бы�
ли организованы, считаю, на доста�
точном уровне. Во�первых, хочу поб�
лагодарить все службы, которые
участвовали в противостоянии павод�
ку, ликвидации пожаров. Спасибо
добровольцам. Тушили лесные пожа�
ры и спасали от наводнения Овгорт
всем миром. Во время ликвидации
чрезвычайных ситуаций нарабатыва�
ется и определенный опыт. Конкрет�

ный пример по наводнению. Когда
увидели на кадрах, снятых с квадро�
коптера, как вода Сыни с поворота за�
ходит на село, выяснили, что если
поднять выше дорожное полотно ули�
цы, идущей вдоль берега, то создадим
своеобразную дамбу и улучшим доро�
гу одновременно. Будущим летом пла�
нируем дорогу укрепить скалой и под�
нять повыше, тогда в случае большой
воды уже процентов 80 затопляемой
зоны и домовладений будет защищено
такой дамбой. После наводнения и по�
жаров, от которых не застрахованы и
в будущем, от угрозы других ЧС, в том
числе зимой и в межсезонье, в адми�
нистрации перераспределены обязан�
ности заместителей главы района, без
увеличения их количества. Теперь
один из заместителей будет куриро�
вать работу природоохранных служб,
координировать все их действия в слу�
чае ЧС. Прошлым летом на их ликви�
дацию приходилось выезжать и главе
района, и первому заместителю в пе�
риод самой напряженной фазы выпол�
нения жилищной программы. Кроме
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На пороге Года социальной ответственности

Уважаемые жители Шурышкарского района!

Поздравляю с 87"летием со дня 
образования Шурышкарского района и Ямала!

В жизни района, как и в жизни каждого его жителя, дни
рождения имеют особое значение. Это повод открыть но�
вую страницу в истории, которая обязательно должна быть
ярче, полнее, интереснее и достойнее.

Шурышкарский район � самобытная, активно развиваю�
щаяся современная территория. Из года в год жители дела�
ют его более комфортным, обустроенным, сохраняя при
этом традиции и красоту.

Эту красоту определяете вы, жители района. Шурыш�
карцев всегда отличало неравнодушие, стремление сози�
дать. И это � залог всех намеченных преобразований! 

2017 год проверил всех нас на прочность. Летом на терри�
тории района бушевали пожары, а своенравная Сыня выш�
ла из берегов. Но северных жителей всегда отличала стой�
кость. Спасибо вам, дорогие земляки, за мужество! 

Каждый из нас сделал свой выбор 10 сентября. Благода�
рю жителей за активность на выборах глав поселений. 

Дорогие земляки, будущее района зависит, прежде всего,
от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и стремле�
ния сделать район современным, комфортным и благоуст�
роенным. Пусть наша земля процветает и хорошеет, а
жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благопо�
лучием и уверенностью в завтрашнем дне.

С Днём рождения, 
Шурышкарский район!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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того, это и установка главы региона �
ставить безопасность людей во главу
угла всей управленческой деятельнос�
ти. 

Сегодня мы должны думать и о вос�
питании у подрастающего поколения
умения действовать в экстремальных
ситуациях. И в этом плане очень поле�
зен для всех школ опыт "Патриотов
Сыни", команды юных спасателей,
которая завоевала первое место на ок�
ружных соревнованиях спасателей,
показав отличную подготовку. 

Сразу после ликвидации наводне�
ния мы выделили из местного бюдже�
та 836 тысяч рублей наиболее постра�
давшим домовладельцам. По нашему
обращению губернатор распорядился
выделить из окружного бюджета 12
млн 850 тыс рублей. И все домовла�
дельцы получили финансовую по�
мощь. Правда, процесс оформления
документов для получения этих
средств, в силу объективных и субъек�
тивных причин, несколько затянулся.
Определенные выводы по этой ситуа�
ции мы тоже сделали.

Также на будущее надо учесть и не�
обходимость содержания в надлежа�
щем состоянии пожарозащитных по�
лос, которые в некоторые моменты
сыграли решающую роль при останов�
ке пожаров. Во время пожаров мы ез�
дили в верхние горты по Сыне, что на�
зывается, ногами промерили эти поло�
сы. Там уже поднялась молодая по�
росль. Денег у глав поселений на со�
держание пожарозащитных полос
нет, поэтому точечно на самых пожа�
роопасных направлениях, где нет ес�
тественных барьеров огню, будем вы�
делять средства на их содержание.

� Нынешний год стал самым масш�
табным за всю историю района в жи�
лищном строительстве. Как прохо�
дил завершающий этап реализации
программы переселения из ветхого и
аварийного жилья? Сколько по району
построено и введено в эксплуатацию
квартир, в том числе и по поселени�
ям?

� Действительно, в этом году велась
самая масштабная за всю историю
района стройка. Это был заключи�
тельный этап реализации президен�
тской программы переселения из вет�
хого и аварийного жилья. Если начи�
нали мы с 5�6�ти тысяч квадратных
метров сдаваемой за год жилой площа�
ди, то в этом году сдали 12 тысяч квад�
ратных метров жилья, а всего по этой
программе за два года сдали 15 тысяч
квадратных метров жилья. Это 50
многоквартирных домов, в которые
переселились 1160 человек из старых
квартир. 

При реализации этой масштабной
программы в целом особых организа�
ционных проблем не было. На заклю�
чительном этапе сбило темп и подвело
со сроками банкротство одного из под�
рядчиков, на которого уже было завя�
зано несколько крупных жилых объ�
ектов. Эстафетную палочку на стройке
домов перехватила подрядная органи�
зация ПЭСТ, но драгоценное время
было упущено. Но надо сказать, что

ущерб от такого неожиданного "сюже�
та" все же свели до минимума. И те�
перь, что говорится, всем миром дост�
раиваем эти дома. Это для нас тоже ис�
пытание и определенный опыт, кото�
рый получили и наши специалисты, и
строители. 

Надо признать, что морально мы
еще не были готовы к такому скачку в
жилищном строительстве: "прыг�
нуть" с 5 до 12 тысяч квадратных мет�
ров вводимого жилья за два года � та�
кое без ошибок не обходится. Понят�
но, что там, где хорошо сделано, ново�
селы довольны, а там, где есть брак,
люди справедливо обращаются, и мы
исправляем. Строить в таком темпе на
севере это чревато ошибками. Но была
поставлена задача, и мы вместе со всей
страной и округом в рамках района
выполняли Указ Президента РФ. И,

безусловно, все, что предусмотрено по
договорным обязательствам, строите�
лями будет исполнено, в том числе и
благоустройство территорий, прилега�
ющих к домам. Наша задача � создать
для переселившихся из ветхого жилья
гражданам максимально комфортные
условия проживания. 

� Во время летнего визита в район
заместитель губернатора Алексей
Ситников отмечал, что в районе
внедрена полезная практика привле�
чения инвестиций подрядных органи�
заций. По этой методике уже постро�
ена серия объектов социального наз�
начения, среди которых самый, навер�
ное, масштабный объект � спортко�
мплекс "Олимп" в Мужах. Какие еще
объекты строятся или будут стро�
иться по такой методике? 
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Во время ликвидаций ЧС нарабатывается и определённый опыт

В этом году велась масштабная за всю историю  района стройка
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� Практика эта хорошая, подтверди�
ла свои преимущества, поэтому ее про�
должим. В чем эти преимущества? На
начальном этапе мы не вкладываем
свои средства. А для нашего района, с
учетом того, что кредитование сейчас
невозможно, а своих оборотных
средств нет, это в некоторых случаях
спасительный выход. Так как финан�
совые средства из округа на стройки
приходят хорошо, если в середине ле�
та, чаще же всего � глубоким сентяб�
рем. И встаем перед дилеммой: и отка�
заться нельзя, и брать поздно, потому
что с некоторыми работами, особенно
дорожными, можно уйти "под снег".
Поэтому привлечение средств подряд�
ных организаций � для нашего района
это спасательный круг. В результате
мы получаем на выходе недорогой, а в
некоторых случаях даже в разы более
дешевый квадратный метр. Проект
объекта и ход стройки инвестор согла�
совывает с нами. И, что немаловажно,
проектные работы, прохождение экс�
пертизы проектной ложатся на них,
это опять же деньги. 

Если говорить о перспективе, то на
очереди по этой схеме строительство
больницы в Горках. Как только зим�
ник и переправа наладятся, туда стро�
ители уже планируют завозить сваи.
По этой же схеме, по образу и подобию
отреставрированной горковской фер�
мы, будет строиться животноводчес�
кий комплекс в Мужах. А также стро�
ится школьная столовая в Овгорте. В
этом году построено административ�
ное здание, где разместятся архив и
ЗАГС. Но, повторюсь, уточненный,
более конкретный список будет зави�
сеть и от мнения граждан. Поэтому в
первом квартале вновь объедем посе�
ления и проведем встречи, которые и
определят приоритеты в строитель�
стве объектов в каждом поселении. 

Наступающий год, думаю, будет
знаменателен тем, что по финансиро�
ванию некоторых объектов есть уже
договоренность с губернатором Дмит�
рием Николаевичем Кобылкиным.
Причем, он пообещал дать указание,
чтобы эти средства были направлены в
район в начале года. А это значит, что
с нашими проектами мы не будем ухо�
дить в глубокую осень. А это и дорож�
ное строительство, ремонты и прочие
важные проекты, что предстоит реа�
лизовать в наступающем году и более
эффективно использовать столь ко�
роткое северное лето. 

� При слабом финансовом наполне�
нии окружной инвестиционной прог�
раммы в районе продолжается строи�
тельство и ремонт объектов социаль�
ного назначения. Как обстоят дела
на этих объектах?

� В Лопхарях практически окончен
ремонт зданий интерната и детского
сада, но у нас есть претензии к подряд�
чику. В командировку отправлен наш
специалист � для контроля за устране�
нием недостатков. В Питляре также
закончен ремонт детского сада, и там
уже расставляют мебель. 

В начале капитального ремонта
сельского клуба в Шурышкарах выяс�

нилось, что основание здания прогни�
ло, пришлось разобрать клуб пол�
ностью и строить практически с осно�
вания. Применили новую технологию
при возведении стен � они из профили�
рованного бруса, которые стягивают
болты с пружинами. И по мере высы�
хания и проседания здания болты стя�
гивают брус и не дают образоваться
щелям. То есть, здание должно быть
теплым. Подрядчик обещает сдать
объект чуть ли не до нового года, но не
будем "гнать", чтобы не потерять ка�
чество при выигрыше темпа. 

"Больной" медицинский объект �
амбулатория в Шурышкарах. Мы
пять лет пытались заставить подряд�
чика устранить недоделки на объекте,
доставшиеся нам вместе с подрядчи�
ком по наследству. Ничего не добив�
шись, сами взялись, и в нынешнем го�
ду заменили все оконные блоки, отре�
монтировали крыльцо. Стало ли теп�
лее в здании, покажут морозы. 

Со зданием интерната шурышкарс�
кой школы ситуация в ее развитии та�
кова. Планировали переоборудовать
его под детский сад. Был готов уже
проект, а главное, найдены средства.
Но обнаружились трещины в стенах.
Пришлось назначать экспертизу. Что
выяснилось? Фундамент на месте, что
уже немаловажно, все проблемы в
первых рядах кладки пеноблоков. Бы�
ли применены некачественные пеноб�
локи, которые со временем оказались
подвержены "эффекту рафинада". По�
ристые блоки впитывали влагу, от пе�
репада температур и давления стены
здания начали давать трещины. В
строительной практике есть техноло�
гии, применяемые при сохранении от
разрушения объектов культурного
наследия. Рассматриваем пригодный
для нашего случая вариант. Но суть
такова, что устройством загоняется
специальный раствор в пористые пе�
ноблоки, который, застывая, создает
монолит и дает прочность. Сейчас
идет дообследование объекта, слово �
за специалистами. Подобная пробле�
ма может возникнуть в будущем и на
здании шурышкарской амбулатории,
ведь строилось оно тем же подрядчи�
ком и из таких же материалов. 

На Восяховской школе сегодня ра�
боты ведутся активно, на отделке ра�
бочих рук достаточно. Есть финанси�
рование. Но понятно, что благоуст�
ройство территории все равно будет
уже летом. Объект намерены закон�
чить осенью. 

Разморозилась ситуация на строи�
тельстве азовского детского сада, куда
зашел подрядчик � тюменская фирма.
Завезены еще по лету материалы, и
идет активная работа. На время празд�
ников там, правда, останется неболь�
шая группа работников, но после но�
вогодних каникул работы возобновят�
ся, и, надеемся, что за летний период
азовский детсад, что называется, по�
лучим на выходе.

Школа в Горках. "Контур" с марта
начинает здесь активные работы, и за
лето строители намерены сдать объ�
ект. И горковчане получат модернизи�
рованную в ходе реконструкции шко�
лу � с актовым и спортивным залами. 

В райцентре произведен ремонт
детского сада "Алёнушка", здание ко�
торого изначально было холодным.
После ремонта также создан нормаль�
ный тепловой режим и в детском сади�
ке "Теремок" в Овгорте. На хоккей�
ном корте отремонтированы полы в
тепловом узле. 

Произведена большая реконструк�
ция помещений управления образова�
ния райадминистрации. Этому под�
разделению пришлось чаще других
передислоцироваться и, наконец, для
специалистов созданы достойные ус�
ловия. Завершен и ремонт здания
церкви. 
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В  2018 году горковчане получат
модернизированную в ходе

реконструкции школу

В райцентре проложено два
километра тротуаров
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� В начале года Вы ставили задачу ле�
том построить в райцентре тротуа�
ры по главным улицам. Активные рабо�
ты велись и на дорогах � ремонты улиц,
и строительство тротуаров. Как это
выразилось в метрах и километрах по
дорожному полотну и тротуарам? 

� Благоустройство велось во всех се�
лах. Начиная с подсветки зданий в рай�
центре, где взят за основу "питерский
вариант". Несколько цифр. Отсыпано
за счет дорожного фонда 3,5 километра
дорожного полотна. В Восяхово � 0,5
км, Мужах � 0,7 км, Шурышкарах � 0,5
км, Казым� Мысе � 300 метров, Овгорте
� более полукилометра, Горках � кило�
метр. В районном центре на двух кило�
метрах дорог произведена перекладка
дорожных плит. От "лоскутного" мето�
да работы по ремонту дорог применили
другую методику, когда перекрывалась
улица и на этом участке работы прово�
дились по полной схеме � с отсыпкой,
укаткой, настилом дорнита и укладкой
свежих дорожных плит. Параллельно
вели и тротуары, в райцентре их проло�
жено два километра. Здесь наиболее ин�
тенсивное движение автотранспорта, и
тротуары просто необходимы для безо�
пасности пешеходов. Ямочный ремонт
с выравниванием и подсыпкой произве�
ден на более чем девяти километрах до�
рожного полотна по всем поселениям.
И в следующем году продолжим эту ра�
боту. По Горкам у нас есть определен�
ная задача по дорожному хозяйству. В
Мужах задача � проложить тротуары от
ледового корта до гаражей ПТО. Здесь и
спортивные объекты, много детей хо�
дит и самое, наверное, интенсивное дви�
жение транспорта. Таким образом, ли�
ния тротуаров, начинаясь от библиоте�
ки, соединится с улицей Советской в
центральной ее части. На участке же
улицы Советской, который называю
мужевским Арбатом, прежде чем стро�
ить тротуары, нужно сначала перенести
коммуникации. Но, думаю, за эту пяти�
летку мы все�таки наш Арбат обустро�
им и тротуарами, и набережной � на
месте снесенных в рамках благоустрой�
ства старых складов рыбкоопа. В Пит�
ляре, опять же по просьбе жителей,
предусматриваем строительство дамбы
в заливе, причала в районе Анисимовки
с отсыпкой дороги по берегу от села до
причала. Попробуем снять, наконец,
"вековую" проблему швартовки пасса�
жирских судов к Питляру. И село, соот�
ветственно, дальше начнет развиваться
в сторону причала. 

Лопхари не будут забыты по отсыпке
дорог. По Овгорту, повторюсь, это от�
сыпка дороги�дамбы вдоль берега Сы�
ни. В Азовы, Шурышкарах � ямочный
ремонт. В принципе, по всем селам пос�
тараемся продвинуться в этом плане. 

� Оставаясь сельскохозяйственным
районом с традиционными отраслями
� оленеводством, рыбодобычей, а теперь
еще и с окрепшим овощеводством, в ка�
ком направлении будут развиваться
сельскохозяйственные отрасли с уче�
том принятой районной программы? 

� При развитии или подъеме сельхо�
зпроизводства трудно обвинить нас в

отклонениях, метаниях. Какую страте�
гию определили в программе развития
АПК, такой и придерживаемся. Мы не
ставим каких�то революционных це�
лей, понимая, что трудно в таких суро�
вых условиях вывести отрасли на само�
окупаемость. В этом деле больше играет
роль социальная составляющая � чтобы
люди были при деле, чтобы местная
продукция была на столах. Традиции,
наконец, исторически сложившиеся,
поддерживать. Двигаемся медленно, но
поступательно. Надо реально смотреть
на вещи, не бывает, чтобы за пять лет
поднять все отрасли на высоту. Это до�
вольно инертное и затратное направле�
ние человеческой деятельности даже с
учетом нового технического оснаще�
ния. Программа рассчитана на десяти�
летия. Мы придерживаемся не револю�
ционного, но эволюционного принципа
в этом деле. Есть три составляющих
стратегии развития АПК района. Это
реконструкция имеющихся средств
производства, оставшихся еще от сов�
хозов. Второе направление � фермер�
ство. Цель � чтобы в каждом поселке
был свой фермер, пока еще у нас есть
люди, которые хотят и могут этим зани�
маться. И третье направление � это на�
ше будущее, это агрошколы. За нынеш�

нее лето произведена масштабная реко�
нструкция фермы (по факту � строи�
тельство новой) в Горках, с завозом по�
головья КРС мясной породы.

Построено льдохранилище для рыбо�
завода. Впервые за эти годы засеяли
восстановленные ямгортские поля кор�
мовыми культурами, и получен непло�
хой урожай. Надой молока за девять
месяцев � на уровне прошлого года.
Продолжается в сельхозпредприятиях
плановая сдача оленины. Закуплена ва�
куумная установка для упаковки фасо�
ванной мясной продукции. Картофеля
собрано 103 тонны, это неплохой ре�
зультат, с учетом крайне неблагоприят�

ных погодных условий прошлым летом
для этой культуры. Построен новый
офис для управленцев МСП "Мужевс�
кое", перенесли его ближе к производ�
ственной базе. Решено здесь все мощ�
ности и производственные объекты соб�
рать "в кулак". Базу обнесут изго�
родью, построим новую ферму, в пла�
нах также передать в сельхозпредприя�
тие находящиеся рядом гаражи ПТО.

Рыбы предприятия района заготови�
ли полторы тысячи тонн � тоже рекорд�
ный улов последних лет. В планах по
этому направлению не только вылов
рыбы, но и развивать ее глубокую пере�
работку с реализацией населению. В
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За нынешнее лето произведена
реконструкция фермы в Горках

В Овгорте введена в эксплуатацию новая электростанция
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рыбной отрасли в числе лидеров среди
рыбодобывающих предприятий округа
Горковский рыбозавод, в чем немалая
заслуга его генерального директора, эф�
фективного управленца Игоря Зайцева. 

В плане стоит и строительство убой�
ного комплекса в районе Питляра для
разделки оленины.

� Наиболее упорный фермер из Нового
Киевата Сергей Шелементьев ищет
способы вывода своего производства на
прибыль. Во время Вашей поездки
осенью в Новый Киеват шел с ним раз�
говор об оказании помощи или включе�
нии в программу строительства сви�
нофермы на отведенном участке, уже
ближе к райцентру. Нашла отклик
просьба фермера?

� По моим данным, в январе следую�
щего года земельный участок в два гек�
тара будет предоставлен в аренду фер�
меру в южной части лесной зоны за рай�
центром. Дано поручение заместителю,
курирующему это направление.

� Объекты жилищно�коммунальной
сферы прошлой зимой работали в це�
лом по району без сбоев. Слабым мес�
том остается пока овгортская элект�
ростанция. Как продвигается процесс
оформления документации по передаче
станции эксплуатационникам?

� За последний месяц введены в
эксплуатацию два важных объекта �
электростанции в Восяхово и Овгорте.
В режиме пуско�наладки они уже дают
электроэнергию потребителям. Хочу
поблагодарить директора филиала АО
"Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарс�
ком районе Евгения Шевелева, специа�
листов энергоцеха предприятия за вза�
имодействие при запуске электростан�
ций в Восяхово и Овгорте. 

� В свое время была запущена район�
ная программа "Чистая вода", проект
масштабный и технологически слож�
ный. Насколько близок он к заверше�
нию? 

� На сегодня районная программа
"Чистая вода" закрыта по всем поселе�
ниям. Последними в этом ряду остава�
лись Шурышкары, Лопхари, Овгорт.
Станции водоочистки здесь смонтиро�
ваны. В стадии завершения согласова�
ния с эксплуатирующей организацией,
которой будем передавать их в аренду.
Продвинулись мы и по реализации ок�
ружной программы сбора и утилизации
ТБО, построены три площадки для сбо�
ра, сортировки и прессования твердого
мусора, поступили контейнеры, специ�
альная техника для прессования.
Ждем, когда появится региональный
оператор и заработает схема сбора отхо�
дов. Кроме этого, обустроили объекты
по очистке ЖБО в Горках, Овгорте и
Восяхово. В Год экологи и это реальные
шаги по ее улучшению.

� Наибольшее количество обращений
и пожеланий граждан касается перево�
да котельных на жидкое топливо или
газ. 16,5 тысячи тонн угля из 17, пос�
тупающих в округ, сжигается в топ�

ках котельных нашего района. Реально
ли вообще решить проблему переосна�
щения котельных?

� Надо понимать, что строительство
котельных находится в инвестицион�
ной составляющей эксплуатирующей
организации � АО "Ямалкоммунэнер�
го". Она "сидит" в тарифе, и комму�
нальщики, в принципе, эти деньги име�
ют. Непросто ведутся переговоры в этой
части, но дело сдвинулось с места � ком�
мунальщики установили емкость для
ГСМ объемом в 1000 кубов в Восяхово,
развернули в Горках несколько ёмкос�
тей�тысячников.

В Горках смонтировали котельную на
жидком топливе. Пока идет пуско�на�
ладка оборудования. Не будем пока то�
ропить события, тем более, что нет ост�
рой необходимости в разгар отопитель�
ного сезона ее запускать. Следующим
этапом переоснащения котельных бу�
дет райцентр.

� На днях депутаты окружного Зак�
собрания приняли бюджет на будущий
год и трехлетнюю перспективу. Мож�
но ли сегодня уже говорить о парамет�
рах районного бюджета, с учетом того,
что губернатором наступающий год
назван Годом социальной ответствен�
ности?

� В районный бюджет закладываются
40 миллионов рублей � на индексацию
на четыре процента заработной платы
работников бюджетной сферы. На 2,8
процента, это 12 миллионов рублей, �
будет проиндексирована коммуналка.
В бюджет уже заложено 60 миллионов
рублей на модульный клуб в райцентре.
Сразу оговорюсь, строительство КСК не
остановится, более того, есть договорен�
ность о финансировании этого объекта.
Но с учетом времени решили, как про�
межуточную меру, поставить модуль�
ный клуб, чтобы приличнее выглядел,
и зрительный зал был вместительней.
Бюджет района предполагается при�
нять сбалансированным. Но есть уже
договоренность о дополнительных суб�
сидиях.

� Прошлой зимой, что отмечено поль�
зователями зимних дорог, качество
обслуживания и строительства зим�
ников заметно улучшилось. Практи�
чески без перебоев, даже с учетом мете�
лей, функционировали зимники, обслу�
живаемые местным транспортным
предприятием. Кто будет нынче обс�
луживать муниципальные зимники?

� Зимние дороги муниципального
значения, которые мы торгуем, уже вы�
играл "Спецтранссервис" � наш подряд�
чик. Это 130 км наших зимников. На
Новый Киеват так же, как и прошлой
зимой, будет проложена зимняя трасса.
Транспортники намораживают ледо�
вые переправы. Но сроки ввода зимни�
ков зависят от погоды, а она пока очень
теплая.

Работу водного транспорта в навига�
цию характеризуют такие цифры: два
года назад перевезли 1950 пассажиров,
в прошлую навигацию � 2951, в нынеш�
нюю � 3063. В планах приобрести пасса�

жирскую КСку � для более комфортной
перевозки пассажиров на муниципаль�
ных маршрутах.

� Наш район становится местом
проведения мероприятий окружного
масштаба. Так, прошедшей осенью
район принимал окружную коллегию
под председательством заместителя
губернатора ЯНАО Татьяны Бучко�
вой.

� Да, у нас уже наработан опыт и соз�
дана база для проведения мероприятий
самого высокого уровня. Наряду с Обс�
кой ярмаркой, привлекающей участни�
ков не только из округа, но и из других
регионов, мы встречаем этнографичес�
кие экспедиции с участием иностран�
ных ученых, проводим фестивали, мат�
чевые спортивные встречи.

Что касается непосредственно прове�
дения окружной коллегии, то уровень
ее организации получил самую высо�
кую оценку ее участников. В чем нема�
лая заслуга начальника Управления об�
разования Марины Заваруевой. Отме�
чен был и тот факт, что учащиеся сельс�
ких школ могут показывать самые вы�
сокие результаты, как Бобур Касымов
из Горковской школы, единственный в
округе получивший два 100�балльных
результата по ЕГЭ. 

� В сентябре прошла крупная обще�
ственно�политическая кампания � вы�
боры местных органов власти � главы
района, глав шести поселений, депута�
тского корпуса. Можно ли сказать,
что на сегодня сформирована струк�
тура административных органов
районной власти и администраций по�
селений?

� Традиционно наш район принима�
ет активное участие в избирательных
кампаниях. И эта не стала исключе�
нием. Хочу поблагодарить избирате�
лей за гражданскую активность. Я то�
же избирался, спасибо тем, кто под�
держал.

Сформирована команда глав посе�
лений, часть из них уже с опытом ра�
боты, а у кого его нет, есть желание ра�
ботать активно. Выборная кампания
это хорошая встряска и для меня, и
для всей муниципальной команды. С
учетом наблюдений, что проявились в
ходе работы за эти годы, произведено
некоторое кадровое передвижение,
подправили структуру администра�
ции с учетом нынешних реалий. До
Нового года, думаю, окончательно
сформируется команда, чтобы уже на�
чать работать в полную силу. Но те,
кто идет на муниципальную службу, в
команду, должны понимать, что впе�
реди напряженная работа, мало вы�
ходных и отпуска � урывками. Пытал�
ся и пытаюсь это донести до служа�
щих. Главная цель работы властных
структур � сделать жизнь более комфо�
ртной, развивать наш северный эконо�
мический потенциал.

Беседовал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой, 
Николая Письменного 
и пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район.
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Этот день был учреждён в России в
2014 году по решению Государствен�
ной Думы, дата была выбрана неслу�
чайно: именно 3 декабря 1966 года в
честь 25�летия разгрома фашистских
войск под Москвой у стен Московского
Кремля в Александровском саду был
торжественно захоронен прах неизве�
стного солдата. Газета "Известия" пи�
сала тогда про него: "…он был сражён
за Отчизну, за родную Москву. Вот
всё, что мы знаем о нём".

Случаи, когда бойцы не возвраща�
лись с войны, а были захоронены у
мест сражений в братских могилах, к
сожалению, были нередки. Матери,
жёны, дети, внуки, теперь уже и прав�
нуки несут сквозь десятилетия память
и о пропавших без вести солдатах, на�
деясь, что когда�нибудь станет извест�
но их последнее пристанище, что бу�
дет возможность достойно погрести
останки убитых на войне героев. По�
иски павших жертв войны продолжа�
ются и сейчас, и, наверное, будут про�
должаться ещё очень долго � слишком
много ушло на войну бойцов, слишком
мало вернулось домой…

В выдавшийся морозным первый
день зимы ученики кадетских клас�
сов, трудовые коллективы, старшее
поколение и просто неравнодушные
жители райцентра собрались перед
мемориалом погибшим в локальных
войнах и вооружённых конфликтах,
чтобы отметить памятную дату. 

� Наше Отечество во многом обязано
этим героям, � отметил военный ко�
миссар Шурышкарского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
Иван Егармин. � Мы должны помнить
их, гордиться своей историей и пере�
давать это знание следующему поко�
лению.

С мудрыми и трогательными слова�
ми о вечной памяти героев, отдавших
свои жизни за наше будущее, также
выступили глава муниципального об�
разования Шурышкарский район
Андрей Головин и председатель
Районного совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохра�
нительных органов Вера Конева. В па�
мять о тех, кто погиб при исполнении
воинского долга, была объявлена ми�
нута молчания. Затем к памятнику
возложили цветы. 

В Горках митинг состоялся 3 декаб�
ря. В воскресный день к монументу
Славы пришли официальные лица,
ветераны, руководители предприя�
тий, школьники. Были среди них и
участники поискового отряда "Кедр"
со своим руководителем Михаилом
Зиновьевым. Напомним, отряд был

сформирован в декабре 2015 года на
базе МБОУ "Горковская СОШ". Для
эффективной полевой поисковой и
разведывательной деятельности ре�
бята изучают историю сражений Ве�
ликой Отечественной войны, "Книгу
Памяти Шурышкарского района",
знаки отличия военнослужащих, об�
мундирование, виды оружия и боеп�
рипасов, военную технику � всё, что
может пригодиться для определения
рода находок и опознания бойцов.
Поисковики умеют обращаться со
специальным оборудованием, таким,
например, как металлодетектор, са�
пёрная лопата, щуп, а также ведут
официальные протоколы раскопа,
эксгумации, где регистрируются все
находки. 

Благодаря работе поисковиков, вос�
станавливающих слепые пятна воен�
ной истории страны, армия неизвест�
ных солдат становится меньше. Но, к
сожалению, конца и края этой работы
не видно. 

На войну, потери которой мы будем
ощущать ещё долго, по данным "Кни�
ги Памяти" был призван 1 431 житель
Шурышкарского района. Домой вер�
нулись только 546 земляков. Ленинг�
радская область, Москва, Сталинград,
Курская дуга стали последним прию�
том для многих шурышкарских сол�
дат. Из числа не вернувшихся с войны
места захоронения известны лишь у
395 солдат, судьбы более 800 человек �
не установлены…

В День неизвестного солдата мы от�
даем дань уважения и памяти всем,
кто ценой своей жизни сберёг нашу
Родину. Трагедия прошлого века кос�
нулась каждой семьи без исключения.
Для всех, чьи близкие пали на фрон�
тах Великой Отечественной войны,
кто так и не узнал, где сложили голо�
вы их братья, отцы, деды и прадеды,
воины�освободители, не вернувшиеся
домой, должны оставаться живыми � в
народной памяти.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой 
и Николая Письменного. 

Пусть на братских могилах 
никогда не увядают цветы

Во всех сёлах района прошли митинги, 
посвящённые Дню неизвестного солдата
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Бывший бригадироленевод четвертого (девятого) стада
Эдуард Ильич Лонгортов в этом году вышел на заслуженный
отдых. Всю свою трудовую жизнь он посвятил оленеводству.
Как и его предки.

Родился Эдуард 6 мая 1965 года в предгорьях Урала в де
ревне Мувгорт в оленеводческой семье Ильи Ефимовича и
Елены Андреевны Лонгортовых. У них было 6 детей (3 сына
и 3 дочки), и все они пошли по стопам родителей. 

Эдуард после школы отслужил в армии, затем женился на
Лидии Иосифовне Куртямовой. С тех пор вот уже 30 лет ша
гают рука об руку, нынче отметили жемчужную свадьбу.
Вместе воспитали семерых детей  троих дочерей и четырёх
сыновей. Самой старшей дочке 29 лет, младшей  11 лет. 

Выйдя на заслуженный отдых, оленевод переехал ближе к
Овгорту  деревню Хорьёх, каждые выходные приезжает в се
ло, забирает младших детей из интерната. Дело всей своей
жизни передал сыну Роману. 

За свою деятельность в оленеводстве Эдуард Ильич полу
чил множество наград районного и окружного уровней. Вете
ран отрасли  яркий пример для подрастающего поколения,
любящих свой край и поддерживающих традиционный об
раз жизни коренных народов Севера.

Татьяна Куртямова, активист 
Шурышкарского молодёжного отделения 
ассоциации "Ямал � потомкам!", с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

Сохраняя традиции предков
Эдуард Лонгортов отработал в оленеводстве более 30 лет 

и передал дело всей жизни своему среднему сыну

Несмотря на малые квоты на
вылов белой рыбы, добытчики
речного продукта не снижают
производительности своего
труда, вылавливая за год до де
сяти и более тонн живого сереб
ра. 

 Недостаток белой рыбы по
большей части рыбаки компен
сируют чёрной: язь, окунь, щу
ка. Особенно много было в этом
году щуки,  говорит Алексей
Русмиленко, бригадир рыбодо
бычи сельхозпредприятия
"Горковское".  В этом году ры
балка проходила так же, как и
всегда. Закончили летнюю пу
тину наши рыбаки уже в сен
тябре. Всю рыбу отправили на
реализацию в Тюмень, с рыба
ками рассчитались полностью. 

В сельхозпредприятии рыбу
вылавливают на семи участ
ках, но основные сборщики ле
том  три холодильника: в Гор
ках  в Кушевате, Лангивожах
 Хашгорте и Питляре. Всего за
год рыбаки СП "Горковское"
добыли 122849 килограммов
рыбы. 

 Лучшие рыбаки нашего
предприятия это, как всегда,
Николай Сотруев из Ланги
вожи, который за год добыл
14 тонн различной рыбы, 
добавляет Алексей Максимо
вич.  На втором месте Мария
Тырлина из Хашгорта, кото
рая добыла за год 12 432 ки
лограмма рыбы. На третьем
месте Василий Алемахов,
нештатный рыбак, который
выловил за год 11140 килог
рамм рыбы. Если посмотреть
по участкам, из штатных ры
баков неплохо сработали
братья Тырлины из Лотпана:
Дмитрий Гаврилович добыл
9240 кг, а Виктор Гаврило
вич  8865 кг. Стабильно сра
ботал и ещё один старый ры
бак из Лотпана  Леонид Тыр
лин, который добыл 7196 кг
рыбы. 

Наступила зима, укрепляет
ся лёд на водоёмах, и рыбаки
приступают к зимней подлёд
ной рыбалке. 

Николай Письменный. 
Фото из архива "СП".

íîâîñòè àãðîïðîìà                                                                                                                                                    

Не снижая производительности
В СП "Горковское" подводят итоги нынешней путины

íàðîäû àðêòèêè: êðóïíûì ïëàíîì 

Эдуард Лонгортов с Лидией Иосифовной 
воспитали семерых детей

Благодарность в День рыбака 
от Законодательного Собрания ЯНАО 

рыбаку Леониду Тырлину вручает 
председатель Собрания Сергей Ямкин
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Понедельник, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Серебряный бор"
(16+)
23.30 "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 России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
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. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия�
17" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но�
вости культуры"
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Пешком..." 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.30 "Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 "Мы � грамотеи!"
12.55 "Белая студия"
13.35 Д/ф "Куклы" 
14.15 Д/ф "Гончарный круг"

14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Я, Майя Плисец�
кая..."
16.35 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
17.00 "Агора"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Эрмитаж"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
22.20 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
22.55 Т/с "Аббатство Даунтон" 
00.00 "Мастерская архитекту�
ры с Андреем Черниховым"
00.30 "ХХ век"
01.25 "Pro memoria"
01.40 Произведения Родиона
Щедрина в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова
02.40 "Цвет времени"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Покорители Арктики" 12+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.05 Мультфильмы "Футболь�
ные звезды", "Дора�Дора�по�
мидора", "Алешины сказки" 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Земля Санникова"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Миллион в брачной
корзине" 12+
22.15 "Спортивный журнал"
12+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Досье детектива
Дубровского" 16+
01.10 Х/ф "По прозвищу
"Зверь" 16+
02.30 "Словарь рыбака" 16+
02.45 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 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:00, 09:15, 12:05 � "Синдром
Шахматиста". Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:35, 16:05 � "Смерть шпио�
нам. Скрытый враг". Т/с. 1�4
серии (16+)
17:10 � "Зафронтовые развед�
чики". Д/ф (12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Екате�
рина Великая. Тайна спаси�
тельницы отечества". ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Фронт без флангов".
Х/ф (12+)
03:25 � "Бармен из "Золотого
якоря". Х/ф (12+)
05:00 � "Боевые награды Сове�
тского Союза. 1917�1941".
Д/ф (12+)

Вторник, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Серебряный бор"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.25 "Мужское/Женское"
(16+)
02.20, 03.05 "Модный приго�
вор"
03.35 "Давай поженимся!"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

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

Ямал"
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. Вести�
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. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия�
17" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценнос�
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но�
вости культуры"
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Пешком..." 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.30 "Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.20 "Мастерская архитекту�
ры с Андреем Черниховым"
12.45 Д/ф "Джек Лондон"
12.55 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
13.35 Д/ф "Виктор Попков. Су�
ровый ангел" 
14.15 Д/ф "Магия стекла"
14.30 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..."
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Произведения Родиона
Щедрина в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова
16.15 "Важные вещи"
16.30 "2 Верник 2"
17.20 Д/ф "Революция и конс�
титуция, или Мина замедлен�
ного действия" 
18.05 "Наблюдатель"
19.00 "Эрмитаж" 
19.45 Торжественное закрытие
XVIII Международного телеви�
зионного конкурса юных музы�
кантов "Щелкунчик"
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
22.55 Т/с "Аббатство Даунтон" 
23.45 "Новости культуры"
00.00 "Тем временем"
00.40 "ХХ век"
01.45 Элисо Вирсаладзе в
Большом зале Московской
консерватории
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Прыжок в неизведанное"
12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+

TTTTVVVV передачПрограмма с  1 0  п о  1 7  д е к а б р яс  1 0  п о  1 7  д е к а б р я



09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.10 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 "Миллион в брачной
корзине" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор*
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 "Вертикаль" 12+
21.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
21.50 Д/с "Берия. Проигрыш"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Досье детектива
Дубровского" 16+
00.55 Х/ф "Посейдон спешит
на помощь" 12+
02.00 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
03.15 Д/ф "Курт Штудент. Не*
завершенный прыжок" 16+
03.55 "Основной инстинкт"
16+
04.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * Информационно*разв*
лекательная программа "Се*
годня утром" 
08:00, 09:15, 12:05 * "Развед*
чики". Т/с. Фильм 1*й. "Пос*
ледний бой". 1*6 серии (16+)
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
14:20, 16:05 * "Фронт без
флангов". Х/ф (12+)
18:15 * "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 * "Легенды госбезопас*
ности". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 * "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Иван Полбин. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 * "Теория заговора"
(12+)
20:45 * "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 * "Особая статья". Ток*
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 * "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 * "Фронт за линией
фронта". Х/ф (12+)
03:25 * "Нежный возраст". Х/ф
(6+)
05:05 * "Боевые награды Сове*
тского Союза. 1941*1991".
Д/ф (12+)

Среда, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 "Серебряный бор"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.25 "Мужское/Женское"
(16+)
02.20, 03.05 "Модный приго*
вор"
03.35 "Давай поженимся!"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
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. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия*
17" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Фамильные ценнос*
ти" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но*
вости культуры"
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки*
но"
07.35 "Пешком..." 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.30 "Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 "Гений"

12.45 Д/ф "Чарлз Диккенс"
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Эволюция челове*
ка. Как мы здесь оказались?" 
14.30 "Дворцы взорвать и ухо*
дить..." 
15.10 Фильм*балет "Анна Ка*
ренина"
16.40 Д/ф "Португалия. Замок
слез"
17.05 "Ближний круг Юрия
Норштейна"
18.05 "Наблюдатель"
19.00 "Эрмитаж" 
19.45 "Главная роль"
20.00 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 "Дворцы взорвать и ухо*
дить..." 
22.55 Т/с "Аббатство Даунтон" 
00.00 Д/ф "План Маршалла.
Похищение Европы?" 
00.40 "ХХ век"
01.40 "Формула успеха!"
02.40 "Цвет времени"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова*
ния. Арктика. Вальс на везде*
ходах" 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+
11.05 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 "Вертикаль" 12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хрони*
ка Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест*
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Подкидыш" 12+
21.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
21.50 Д/с "Берия. Проигрыш"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Досье детектива
Дубровского" 16+
01.10 Х/ф "Американская
дочь" 16+
02.45 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" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 * Информационно*разв*
лекательная программа "Се*
годня утром" 
08:00, 09:15, 12:05 * "Развед*

чики". Т/с. Фильм 2*й. "Война
после войны". 1*6 серии (16+)
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
14:25, 16:05 * "Фронт за лини*
ей фронта". Х/ф (12+)
18:15 * "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 * "Легенды госбезопас*
ности". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 * "Последний день". Па*
вел Кадочников. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 * "Специальный репор*
таж" (12+)
20:45 * "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 * "Процесс". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 * "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 * "Фронт в тылу врага".
Х/ф (12+)
03:10 * "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)

Четверг, 14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но*
вости
09.05 "Контрольная закупка"
09.40 "Жить здорово!" (12+)
10.40 "Модный приговор"
11.35, 12.15 "На самом деле"
(16+)
12.55 "Время покажет" (16+)
14.00 Пресс*конференция
Президента Российской Фе*
дерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
17.15 "Время покажет" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Серебряный бор"
(16+)
23.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2017. Сборная России
* сборная Швеции
02.00 "Мужское/Женское"
(16+)
02.50, 03.05 "Модный приго*
вор"
03.55 "Давай поженимся!"
(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
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "Вести"
13.30 Рекламный блок
13.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.00 Пресс*конференция
Президента Российской Фе*
дерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
17.00 "Вести"
18.00 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+)
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19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия�
17" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но�
вости культуры"
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Пешком..." 
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09.30 "Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова" 
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.10 Д/ф "Хулиган с душой
поэта" 
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/ф "Загадочный предок
из каменного века" 
14.30 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..."
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Фильм�балет "Чайка"
16.40 "Россия, любовь моя!" 
17.05 "Линия жизни"
18.05 "Наблюдатель"
19.00 "Эрмитаж" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Ступени цивилизации" 
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Правила жизни"
21.40 "Энигма. Василий Пет�
ренко"
22.20 "Дворцы взорвать и ухо�
дить..." 
22.55 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
00.00 Д/ф "Формула невероят�
ности академика Колмогоро�
ва" 
00.40 "ХХ век"
01.40 Д. Шостакович. Симфо�
ния № 10
02.40 "Цвет времени"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Кинооператоры Арктики"
12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих" 12+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Королевство замерзшей
воды" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Подкидыш" 12+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"

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 "Формула любви"
12+
21.50 Д/с "Берия. Проигрыш"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "А был ли Каротин?"
16+
01.45 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих" 12+
03.15 Д/ф "Черный князь" 16+
03.55 "Основной инстинкт" 16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:00, 09:15, 12:05 � "Развед�
чицы". Т/с. 1�6 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:50, 16:05 � "Фронт в тылу
врага". Х/ф (12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Легенды космоса".
Константин Циолковский.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". Михаил
Саакашвили. ПРЕМЬЕРА!(12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Собачье сердце". Х/ф
(6+)
02:40 � "Летучая мышь". Х/ф 
05:25 � "Пять дней в Северной
Корее". Д/ф (12+)

Пятница, 15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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+)
12.55 "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 Фильм "Полтергейст"
(16+)
04.10 Фильм "В ритме безза�
кония" (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
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
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 Рекламный блок
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 "Юморина" (12+)
23.35 Торжественная церемо�
ния вручения российской на�
циональной музыкальной
премии. Трансляция из Госу�
дарственного Кремлевского
Дворца
02.25 Х/ф "Превратности
судьбы" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Но�
вости культуры"
06.35 "Пряничный домик" 
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Пешком..." 
08.05 "Россия, любовь моя!" 
08.35 "Тринадцать плюс..." 
09.15 Д/ф "Балахонский ма�
нер"
09.30 "Гении и злодеи" 
10.20 Х/ф "Две встречи"
12.00 "Цвет времени"
12.15 Д/ф "План Маршалла.
Похищение Европы?" 
12.55 "Энигма. Василий Пет�
ренко"
13.35 Д/ф "Удивительное
превращение тираннозавра" 
14.30 "Дворцы взорвать и
уходить..."
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Фильм�балет "Дама с
собачкой"
16.05 Д/ф "Фидий"
16.15 "Царская ложа"
16.55 "Письма из провинции" 
17.30 "Большая опера � 2017"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя пти�
ца"
21.50 "Искатели"
22.35 "Линия жизни" 
23.45 "2 Верник 2"
00.35 Звезды мировой сцены
в гала�концерте на Марсовом
поле в Париже
02.05 "Искатели"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Кочевники Ямала" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.50 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих" 12+
11.15 М/ф "Остров ошибок" 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Формула любви" 
15.05 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Полеты во сне и на�
яву" 12+
21.50 Д/с "Берия. Проигрыш"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "Мои черничные но�
чи" 16+
01.20 Х/ф "К Черному морю"
12+
02.35 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих" 12+
03.55 "Основной инстинкт" 16+
04.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.15 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Непобедимый". Х/ф
(6+)
08:00, 09:15,12:05 � "Разведчи�
цы". Т/с. 7�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15:00 � "Кремлевцы. 100 лет
без поражений". Д/ф (12+)
16:05 � "Похищение "Савойи".
Х/ф (6+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "Берегите женщин".
Х/ф 
21:20, 23:15 � "Евдокия". Х/ф 
23:50 � "100 лет Кремлевскому
училищу". Праздничный кон�
церт
00:50 � "Охота на Вервольфа".
Т/с. 1�4 серии (16+)
04:55 � "Горячая точка". Х/ф
(12+)

Суббота, 16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф "Дети понедельни�
ка" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
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08.50 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Римма Маркова. Сла�
бости сильной женщины" (12+)
11.20 "Летучий отряд" 
12.25 "Идеальный ремонт"
13.35 "На 10 лет моложе" (16+)
14.25 "Время кино"
17.00 "Сегодня вечером" (16+)
18.50 Кубок Первого канала по
хоккею 2017. Сборная России
� сборная Канады
21.15 "Время"
21.35 "Голос" (12+)
23.30 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
00.05 "Короли фанеры" (16+)
00.50 "Познер" (16+)
01.50 Х/ф "Все без ума от Мэ�
ри" (16+)
04.00 "Модный приговор"
05.05 "Мужское/Женское" 

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 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 "Аншлаг и Компания" 
14.00 Х/ф "Через беды и печа�
ли" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Позднее раская�
ние" (12+)
00.55 Х/ф "Напрасная жертва"
(12+)
02.50 Т/с "Следствие ведут
знатоки"

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Пётр Первый"
08.45 Мультфильмы
09.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.40 Х/ф "Путешествие мсье
Перришона" 
10.55 "Власть факта"
11.35 Д/с "Яд. Достижение
эволюции" 
12.30 "Эрмитаж" 
12.55 Д/ф "Страсти по Щедри�
ну" 
13.50 Фильм�балет "Кармен�
сюита"
14.35 Х/ф "Эй, на линкоре!",
"Стюардесса"
16.00 "История искусства"
16.55 "Игра в бисер"
17.35 "Искатели" 
18.25 "Любовь в искусстве"
19.15 "Большая опера � 2017"
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Джейн Эйр"
23.40 Д/с "Яд. Достижение
эволюции" 
00.35 Х/ф "Путешествие мсье
Перришона" 
01.50 "Искатели"
02.35 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк: истории в
деталях" 12+
07.00 Х/ф "Журавушка" 12+
08.30 "Тысячи миров. Тибет�
земля радости" 12+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Дрейфующие станции"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Семеро солдати�
ков" 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 "Полеты во сне и на�
яву" 12+
15.10 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 12+
16.45 Х/ф "Колыбельная для
брата" 12+
18.00 Д/ф "Юрий Воробьев.
Операция "Граната". Извлечь
любой ценой" 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 "Женитьба Бальза�
минова" 12+
21.50 Х/ф "Ангел�А" 16+
23.20 Х/ф "Пленки Андерсона"
16+
01.00 Х/ф "Когда рассеивают�
ся тучи" 16+
03.20 Х/ф "Журавушка" 12+
04.45 Х/ф "Семеро солдати�
ков" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:20 � "Собачье сердце". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Жанна Рождественская.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Па�
вел Кадочников (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Поку�
шение на вождя (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Связной Гитлера. Тайна Ру�
дольфа Гесса" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Легенды спорта". Ана�
толий Тарасов. ПРЕМЬЕРА! 
13:50, 18:25 � "Каменская".
Т/с. Фильмы 1�4 (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Юрий Антонов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
23:50 � "Ты � мне, я � тебе". Х/ф
(6+)
01:35 � "Сыщик". Х/ф (6+)
04:10 � "Ученик лекаря". Х/ф 

Воскресенье, 17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Русское поле"
07.50 "Смешарики. ПИН�код" 
08.00 "Часовой" (12+)

08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.15 "Честное слово" 
11.10 "Смак" (12+)
12.15 "Дорогая переДача"
12.45 "Теория заговора"
(16+)
13.40 "Дело декабристов"
(12+)
15.40 Муз. шоу "Он и она"
17.30 "Русский ниндзя"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2017. Сборная
России � сборная Финлян�
дии
02.00 Х/ф "Линкольн" (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! �
2" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 " Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
11.50 "Смеяться разрешает�
ся"
13.35 Х/ф "Куда уходят дож�
ди" (12+)
17.30 Конкурс юных талантов
"Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Американский отдел.
Капкан на ЦРУ" (12+)
02.25 Т/с "Следствие ведут
знатоки"

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианско�
го мира"
07.05 Х/ф "Пётр Первый"
08.45 Мультфильмы
09.45 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.15 "Мы � грамотеи!"
10.55 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.." 
12.20 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
12.45 Документальный
фильм
13.10 Трансляция из Конце�
ртного зала им. П. сИ. Чайко�
вского
15.15 "Билет в Большой"
16.00 "Гений"
16.35 "Пешком..." 
17.05 Д/ф "Куклы" 
17.50 Х/ф "Ты есть..." 
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Романтика романса"
21.00 "Белая студия"
21.45 Х/ф "О лошадях и лю�
дях" (18+)
23.15 "Джаз пяти континен�
тов"
00.55 "Любовь в искусстве"
01.40 "По следам тайны" 
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Зоопарк: истории
в деталях" 12+
07.00 Х/ф "Перехват" 16+
08.30 "Тысячи миров. Ведды"
12+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Чистота красок" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Спасите утопаю�
щего" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/с "Эти забавные зве�
рята!" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова" 12+
15.10 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
16.35 Х/ф "Вылет задержива�
ется" 12+
18.00 Д/ф "Николай Пиро�
гов. Тайны советник науки"
16+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Красивый маршрут"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Мимино" 12+
21.55 Х/ф "Планета Ка�Пэкс"
16+
23.55 Х/ф "Вся президен�
сткая рать" 16+
02.15 Х/ф "Фантазии Фарять�
ева" 12+
04.45 Х/ф "Вылет задержива�
ется" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:50 � "Тайная прогулка".
Х/ф (12+)
07:30 � "Дачная поездка сер�
жанта Цыбули". Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". Михаил
Саакашвили (12+)
12:00 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Перехватчики МиГ�25
и МиГ�31. Лучшие в своём де�
ле". Д/ф (12+)
14:00 � "Трасса". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Васек Трубачев и его
товарищи". Х/ф 
01:15 � "Отряд Трубачева сра�
жается". Х/ф 
03:10 � "Никто, кроме нас..."
Х/ф (16+)
05:20 � "Освобождение". Д/с
(12+)
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Провела шоу педагог�организатор Ве�
ра Прокопьевна Салтыкова. 

Никого не оставили равнодушным
стихи о маме в исполнении самой ма�
ленькой участницы Даши Сюртаховой.
Покорили зрителей и воспитанники
подготовительной группы Юля Айдар�
кина и Лёва Туляхов, исполнившие та�
нец "Золушка и Принц". И совсем зал
расцвёл, когда зазвучала знакомая всем
с детства песенка "От улыбки станет
мир светлей!", которую исполнила Ма�
ша Возелова, воспитанница этой же
группы.

В возрастной группе "Первоклассни�
ки" заявились три участника, каждый
из которых был действительно лучше
всех. Яна Возелова знает все буквы и
уже без запинки читает тексты, Гаврил
Лейпожих наизусть читает "Мойдоды�
ра", а Лена Ребась и днём, и ночью гото�
ва повторять английские слова. 

В номинации "Второклассники" сво�
ими талантами блеснули четыре участ�
ника. Поля Соболева показала акроба�
тический номер, который они придума�
ли вместе с мамой. Согласитесь, учить�
ся на "4" и "5", хорошо читать, да ещё и
на шпагат при этом садиться � может да�
леко не каждый. Соня Иванова за три
секунды на глазах у публики пригото�
вила фруктовый салат. Хоть и малень�

кая, но уже знает, что народу не только
зрелищ требуется, но и хлеба! Изумила
знанием всех мультяшных героев Вика
Шиянова. Более того, она может приду�
мать новых, такая вот большая фанта�
зёрка. А Поля Степанова сумела прочи�
тать за одну минуту целых 82 слова, по�
тому что она очень любит читать и зна�
ет одну простую истину: кто много чи�
тает, тот много знает. 

В возрастной категории "Третьеклас�
сники" лучше всех оказались три
участника, которые представили свои
неординарные способности и таланты.
Максим Салтыков � самый настоящий
охотник и рыболов. Он может ставить
сети и петли на куропаток, управлять
вёслами на лодке. Иосиф Кондыгин
прочитал весёлое, и в то же время нем�
ного грустное стихотворение "Мальчик
с девочкой дружил...". А Ильяна Юну�
сова, поймав вдохновение, изобразила
то, по чему мы уже успели соскучиться,
� летнюю радугу. И при этом использо�
вала краски только трёх цветов.

Самой многочисленной группой выс�
тупили четвероклассники. Катя Берш
показала акробатический номер с обру�
чами. Ваня Попов, Петя Кондыгин, Ни�
кита Горюнов, Юра Кельчин и Коля
Ковшин поразили всех игрой на шумо�
вых народных инструментах. Вот уж

точно мальчишки пошумели от души!
Лена Бабкина, не раз уже выступала на
концертах, демонстрируя свои вокаль�
ные данные, и это шоу тоже не стало
исключением. Маша Паутонен (на
фото) завершила программу танцем с
лентами. 

Всего в шоу приняли участие 22 уче�
ника. Нам, взрослым, хочется, чтобы
не погасла в детях эта божья искра, и
ещё долго у детей оставалось осознание
своей ценности и уникальности в этом
мире. 

Шоу талантов "Лучше всех!"
23 ноября в Шурышкарах состоялся фестиваль для дошколят 

и учеников начальных классов, приуроченный Всемирному дню ребёнка

Проводилась Неделя словесности с 20
по 25 ноября, руководила мероприяти�
ем И.М.Гаврилова, учитель русского
языка и литературы, руководитель
школьного методического объедине�
ния. Участие в Неделе приняли учите�
ля�предметники гуманитарного цикла:
русского языка � Л.К.Пырысева, анг�
лийского � В.С.Томочкова, ханты язы�
ка � Н.А.Лейпожих. 

В 5�11 классах педагоги провели кон�
курсные словарные диктанты по рус�
скому, английскому и хантыйскому
языку. Победителями и призёрами в
этих диктантах стали Олег Петрачук (8
кл., русский и английский языки),
Татьяна Ескина (7 кл., русский язык),
Ангелина Возелова (9 кл., английский
язык), Алёна Буданцева (6 кл., анг�
лийский язык), Афанасий Озелов (7
кл., английский язык), Светлана Возе�
лова (5 кл., ханты язык), Андрей Сюр�
тахов (5 кл., ханты язык), Валентина
Шиянова (7 кл., ханты язык).

На конкурс "Лингвистический сад"

учащиеся подготовили творческие ра�
боты от класса и индивидуально. Были
представлены газеты, вышивки, пре�
зентации. Победителями конкурса ста�
ли 7 класс � за газету "Лингвистический
сад", Юлия и Александра Нензеловы �
за вышивку. 

Лингвистический КВН был представ�
лен двумя командами, в состав которых
вошли старшеклассники. Капитанами
команд ребята выбрали Анастасию Фи�
липпову (11 кл.) и Анастасию Пелешок
(7 кл.). Ребята проявили себя в конкур�
сах "Приветствие", "Конкурс капита�
нов", "Ода языкам", "Творческое зада�
ние по трём языкам" и "Музыкальная
пародия". Обе команды набрали одина�
ковое количество баллов. В конкурсе
приветствий жюри сразила наповал ко�
манда "Знатоки тавтологии" со своим
выступлением в духе лучших КВНовс�
ких традиций, но знание теории и прак�
тики помогло команде "Союзики" дог�
нать соперников. В итоге победила
дружба. 

Следующим этапом стал конкурс
"Мы в образе литературных героев" �
инсценирование небольших произведе�
ний на выбор класса. 5 класс предста�
вил хантыйскую сказку "Запрет" (рук.
О.В.Максарова), 6 класс � сказку "Вар�
вара краса � длинная коса" (рук. В.С.
Томочакова), 7 класс � "Сказку о мёрт�
вой царевне и семи богатырях" (рук.
А.Р.Костина), 8 класс � сказку "Про Фе�
дота�стрельца, удалого молодца" (рук.
В.П.Салтыкова). Победителем в этом
конкурсе стал 8 класс. Второе место за�
нял 6 класс, третье � 5, 7 классы. В но�
минации "Лучшая женская роль" побе�
дителем стала Анастасия Пелешок. В
номинации "Лучшая мужская роль"
победили Артур Туляхов (6 кл.), Олег
Петрачук (8 кл.) и Роман Хвощевский
(8 кл.). Победители всех конкурсов и
номинаций награждены грамотами, все
участники � сладкими призами.

Материалы подготовила 
Наталья Озелова. 
Фото предоставлено автором. 

"Если дружат люди, дружат $ языки!"
Под таким девизом в Шурышкарской школе проходила Неделя лингвистики
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В этом году Шурышкарс�
кой районной библиотеке
исполнилось 85 лет. 1 де�
кабря, накануне Дня райо�
на, для сотрудников и вете�
ранов библиотечного дела
состоялось торжественное
мероприятие с приглашени�
ем почётных гостей. С юби�
леем работников ШБС и ве�
теранов поздравили глава
района Андрей Головин,
председатель Районной Ду�
мы Любовь Кондыгина и
глава МО Мужевское Миха�
ил Михеев.

На момент образования
района в 1930 году, соглас�
но данным Тюменского об�
ластного центра документа�
ции новейшей истории, на
территории уже существо�
вала Шурышкарская изба�
читальня. Однако своё на�
чало библиотечная система
в нашем районе берёт в 1932
году, когда в с.Мужи отк�
рылась первая районная
библиотека. Тогда в ней бы�
ло всего 150 экземпляров
книг и 37 постоянных чита�
телей. Но привлекатель�
ность библиотек росла, с
каждым годом разнообра�
зие книг становилось всё бо�
лее богатым, жители сёл с
большой охотой стремились
к знаниям. 

Уже в 1972 году, спустя
сорок лет успешного разви�
тия библиотечной системы
в Шурышкарском районе,
книжный фонд исчислялся
десятками тысяч книг � в 11
библиотеках сёл насчитыва�
лось порядка 64 тысяч экзе�
мпляров, а число читателей
превысило отметку в 4 000.
В 1970 году впервые откры�
лось детское отделение
районной библиотеки � её
работа согласовывалась с
дошкольными учреждения�
ми и школой, проводились
викторины, обзоры литера�
туры, недели детской книги
и многие другие развлека�
тельные и образовательные
мероприятия для подраста�
ющего поколения.

На библиотекарей в XX
веке возлагалась миссия
просветителей: в их долж�
ностные обязанности входи�
ло проведение читательс�
ких конференций, библиог�
рафических обзоров, лите�
ратурных вечеров, лекций,
чтений, доведение до жите�

лей политинформации, сос�
тавление фотомонтажей и
докладов. Вся оформительс�
кая деятельность также вы�
полнялась библиотекарями
� сотрудники библиотек пи�
сали социалистические ло�
зунги, рисовали плакаты
для агитации населения.
Политико�массовая работа
проводилась и для кочую�
щего населения района с по�
мощью передвижек. За не�
качественное выполнение
агитационной работы биб�
лиотекаря могли даже
снять с должности. 

Библиотекари района бо�
ролись за стопроцентный
охват населения книгой,
часто районная библиотека
занимала призовые места в
областном соцсоревновании
как образцовая библиотека
Тюменской области. 

За долгие 85 лет в стране
и мире произошло много пе�
ремен, нашедших отраже�
ние в работе районной биб�
лиотечной системы. Изме�
нялось "лицо" библиотеки:
статус, название, помеще�
ние… неизменной остава�
лась лишь главная миссия
библиотеки � приобщать

людей к знаниям, учить их
мыслить, читать, мечтать.

В 1993 году была образо�
вана Шурышкарская цент�
ральная библиотечная сис�
тема, в которую входили 2
районные библиотеки и 9
сельских филиалов, однако
в 2000 году сельская библи�
отека Казым�Мыса была
закрыта. На данный момент
в библиотечную систему
Шурышкарского района
входят десять библиотек:
центральная районная и
детская библиотеки, а так�
же филиалы в 8 сёлах � Во�
сяхово, Овгорт, Ямгорт,
Горки, Шурышкары, Азо�
вы, Питляр и Лопхари.

� Современный библиоте�
карь свободно владеет
инструментами поиска и пе�
реработки мировых инфор�
мационных ресурсов, умеет
ориентироваться в библио�
течно�информационном
контенте, � рассказывает
директор МБУ "Шурышка�
рская централизованная
библиотечная система" Ма�
рина Рочева. � Применение
в работе информационных и
компьютерных технологий
расширяет рамки библио�

течного консультирования,
позволяет библиотекарю
оказать помощь пользовате�
лям интерактивно. В пос�
леднее время используются
новые формы работы, соз�
дан электронный каталог,
формируются базы данных. 

Современная библиотека
проводит для посетителей
множество интересных те�
матических мероприятий,
вовлекая читателей в про�
цесс образования как тради�
ционные носители знаний и
навыки, так и интерактив�
ные компьютерные техно�
логии. 

1 декабря на торжествен�
ное празднование юбилея
приехали ветераны библио�
течного дела Ирина Алексе�
евна Канева из с.Горки и
Валентина Васильевна Ро�
чева из д.Ямгорт. Концерт�
ные номера, подготовлен�
ные специалистами
ЦДиНТ, сменялись воспо�
минаниями ветеранов о го�
дах, когда не было компью�
теров, когда дети зачитыва�
лись с фонариком под одея�
лом. 

� Современная профессио�
нальная и культурная
жизнь библиотеки разнооб�
разна и интересна благода�
ря слаженной работе её
дружного коллектива, � де�
лится Марина Александ�
ровна Рочева. � В канун
юбилея Центральной
районной библиотеки хоте�
лось бы поздравить всех её
сотрудников, ветеранов, а
также наших дорогих гос�
тей и читателей. Желаю
всем здоровья, стремления
к познанию нового, грамот�
ности, мудрости и любви к
библиотеке.

85 лет развития и процве�
тания библиотечной систе�
мы Шурышкарского района
вместили в себя знаковые
события истории: менялись
государства, эпохи, поколе�
ния читателей и библиоте�
карей. Но уютный, солнеч�
но тёплый особняк в центре
с.Мужи все эти годы притя�
гивал и продолжает притя�
гивать любителей книги,
ценителей общения, твор�
чески увлечённых людей.

Элина Шмидт.
Фото 
из архива МБУ 
"Шурышкарская ЦБС". 

Читать, мыслить, мечтать
Библиотечная система Шурышкарского района 

отметила свой 85�летний юбилей

Ирина Алексеевна Канева 
получила Благодарность Районной Думы
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Данный турнир можно охарактери�
зовать как большую разминку перед
новым хоккейным сезоном, который
включит в себя игры не только внут�
ренней лиги, но и окружной Ночной. 

Церемония открытия турнира нача�
лась с круга почёта воспитанников
ДЮСШ с флагами муниципальных об�
разований. Поздравить участников со�
ревнований пришёл глава поселения
Михаил Михеев. Зрительский интерес
в первый матч не собрал большого
аншлага, как это бывало на матчах
открытий годом ранее, однако все лю�
бители хоккея, юные болельщики,
зрители из числа родственников са�
мих игроков всё же пришли поболеть.
В перерывах народ заполнял кафе
"Апельсин", а горячий попкорн стал
самым ходовым лакомством у зрите�
лей.

В первый день турнира на льду
встречались команды "Ямалкоммунэ�
нерго" и "Сибирь". Возможно, участ�
ники еще не "вкатились" в полноцен�
ный ритм игр, поэтому результатив�
ностью шайб в первом тайме не блис�
тали. Первый период вряд ли бы за�
помнился, если бы в конце чёрно�ог�
ненные ("Ямалкоммунэнерго") не отк�
рыли счёт на табло. Второй тайм уже
выглядел куда динамичнее первого,
особенно по голевым моментам, где
обе команды обменялись голами, но
вся развязка и кульминация игры
произошла в последнем периоде. Ког�
да, казалось, преимущество ЖКХ бы�
ло подавляющим, проигрывающая
сторона устроила навал на ворота и
снова отыгралась по счёту, дважды за�
бив 4:4. Игра сводилась к овертайму,
но за минуту до конца игры "Ямал�
коммунэнерго" вышли вперёд � 5:4.

� Допустили обидную ошибку в кон�
цовке игры и пропустили шайбу � го�
ворит Максим Переверзев ("Сибирь"),
� а так в целом игра была интересной.
Сейчас понимаю, как негативно для
моей техники сказался длительный
перерыв в два года, хотя хоккеем ув�
лекся не так давно, три года играл как
любитель на таком же уровне.

� Довольны результатом, � говорит
участник победившей команды Алек�
сей Асямолов, � но было непросто, ког�
да соперники сравняли игру, у нас бы�
ли частые удаления, а у "Сибири" �
численное превосходство, однако в
конце мы всё же забили. 

Позже, как оказалось, на корт
пришли не только болеть за одну из
команд или участников, но и смотреть
на саму игру. 

� Люблю хоккей, нравится атмосфе�
ра на арене, поэтому пришли посмот�
реть на матч, понаблюдать за интри�
гой, в хоккее она динамичней развива�
ется, чем в футболе, � говорит Римма
Владимировна (фамилию она просила

не называть) � не раз была на матчах
любимого клуба омского "Авангарда",
выступающего в КХЛ. Там всегда был
аншлаг, когда команда боролась за
высокие места, да и состав был несла�
бый, один Яромир Ягр чего стоил. В
Омске при любой возможности шли на
хоккей, хотя достать билет не всегда
было возможно, вот пришли посмот�
реть на поселковые игры, азарт игры
везде одинаковый.

Во второй день соревнований воспи�
танники ДЮСШ "Северная Корона"
встречались с "Сибирью". В первые
минуты игра выглядела равной, одна�
ко во втором периоде преимущество
воспитанников "Короны" только уси�
ливалось, а в третьем уже переросло в
победу.

� Не хватило сыгранности нашей ко�
манде, появились новые игроки в сос�
таве, нужно время, тренировки, нала�
дить взаимопонимание, так как игро�
вые моменты происходят стремитель�
но, � рассказывает "сибиряк" Алексей
Домогалов. � Плюс сыграла усталость,
на скамейке всего два запасных игро�
ка. Второй день подряд тяжело оказа�
лось играть, если два периода держа�
лись, третий уже не вывезли, но это
только начало турнира, думаю, в кон�
це сезона мы себя еще проявим.

Финальная игра "Северной Короны"
и "Ямалкоммунэнерго" уже не полу�
чилась очень результативной, особен�
но второй период, но шесть заброшен�
ных шайб болельщики всё же увиде�
ли, четыре из которых залетели в сет�

ку ворот "Ямалкоммунэнерго" и две �
в ворота воспитанников ДЮСШ. В
очередной раз длина скамейки, как и
запас сил, сыграли ключевую роль в
победе "Северной Короны" ДЮСШ, но
при этом нельзя не отметить игру уча�
щихся.

� Наша игра перед стартом сезона
была неплохая, продолжим трениро�
ваться, готовиться к лиге, � говорит
нападающий ДЮСШ Данил Харчен�
ко. � Сегодня мы были уверены в побе�
де, главное � работать руками, ногами
и головой. Могли проиграть психоло�
гически на первых минутах, всё же
противники крупнее нас, но вовремя
отыгрались. Под конец игры мы уже
доминировали, соперники уставали и
не успевали возвращаться в защиту. 

Первый трофей в сезоне Кубка му�
ниципального образования Мужевс�
кое заслуженно выиграли воспитан�
ники ДЮСШ "Северная Корона". В
номинации "лучший снайпер" с
семью шайбами стал Максим Филип�
пов (СК ДЮСШ), а лучшим вратарем
признали Василия Филиппова
("Ямалкоммунэнерго").

По словам тренера�преподавателя
по хоккею ДЮСШ Егора Егоренко,
ещё точно неизвестно, сколько команд
будет принимать участие в местной
лиге � три или четыре, так как состав
взрослой "Северной Короны" немного�
численный. Уже в субботу начнутся
первые игры местного чемпионата.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Суровый бой трёх ледовых дружин
4 декабря состоялось открытие хоккейного турнира 

на Кубок главы муниципального образования Мужевское

"Пока шайба у нас � нам не забьют"
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На стартовый участок
лыжной трассы собрались
около полусотни человек �
спортсмены, родители и бо�
лельщики. В гонке на дис�
танции 2 км 750 м участвова�
ли 38 человек, из них 24 �
учащиеся средней школы. 

Третье место заняла ко�
манда "Молодёжь": Семён
Дитц, Степан Сорокин,
Амир Бердиев, Шаин Тыр�
лин и Андрей Конев. Второе
место заняла команда учени�
ков Горковской средней
школы: Ксения Мошкина,
Анастасия Филиппова, Свет�
лана Шибова, Денис Ники�
форов и Александр Замятин.
Первое место завоевала ко�
манда ДЮСШ: Денис Русми�
ленко, Станислав Хунзи,
Илья Хунзи, Андрей Лиха�
чёв и Елена Хрищенко. 

Среди лыжников�ветера�
нов первое место заняла Лю�
бовь Васильевна Смычагина,
с результатом 15 минут 52
секунды. 

В этой же гонке проходило
и первенство ДЮСШ. Екате�
рина Родямова заняла 1 мес�

то в возрастной подгруппе
2008 года. В возрастной
подгруппе 2006�2007 годы
первой стала Екатерина Ма�

кеева, второй � Анастасия
Родямова, третьей � Ирина
Хрупалова. Виталий Тали�
гин занял 1 место в возраст�

ной подгруппе 2008 года. В
возрастной подгруппе 2006�
2007 годы результаты следу�
ющие: Владимир Романов � 1
место, Гаврил Рохтымов � 2
место, Фёдор Макаров � 3
место. В подгруппе 2004�
2005 годы места распредели�
лись так: Илья Хунзи � 1 мес�
то, Денис Русмиленко � 2
место, Никита Севли � 3 мес�
то. В подгруппе 2002�2003
годы Станислав Хунзи занял
1 место, Денис Рохтымов � 2�
е, Василий Попов � 3�е. В
подгруппе 2000�2001 годы
лидером оказался Андрей
Лихачёв, Амир Бердиев за�
нял 2 место, Семён Дитц � 3�
е. В подгруппе 2004�2005 го�
ды призёры таковы: Елена
Хрищенко � 1 место, Светла�
на Шибова � 2�е. В возраст�
ной группе 2000�2001 годы
Анастасия Филиппова заня�
ла 1 место, Ксения Мошкниа
� 2�е, Юлия Пырысева � 3
место. 

Соревнования спартакиа�
ды будут продолжаться. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Лыжные старты нового сезона
3 декабря в Горках прошли соревнования по лыжным гонкам

в рамках спартакиады трудящихся и открытие очередного сезона

Команда�победительница ДЮСШ

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
"Президентские состязания"
проводятся во исполнение Ука�
за Президента Российской Фе�
дерации с целью укрепления
здоровья, вовлечение детей в
систематические занятия физи�
ческой культурой и спортом,
становления их гражданской и
патриотической позиции. 

Ученики Мужевской школы
им. Н.В.Архангельского каж�
дый год принимают участие в
региональном этапе Всерос�
сийских спортивных соревнова�
ний школьников "Президен�
тские состязания". 

� В перечень этих состязаний
входит сдача нескольких видов
нормативов, которые, как пра�
вило, ребята сдают с февраля по
май, � рассказала Александра

Николаевна Терентьева, учи�
тель высшей категории по физ�
культуре Мужевской средней
школы им. Н.В.Архангельско�
го. � В 2014 году учащиеся 8а
класса (это выпускники школы
2017 года) становились победи�
телями регионального этапа
"Президентских состязаний", и
вот спустя два года вновь мы по�
лучили диплом. Вернее, сам
диплом и новость о призовом
месте до нас дошли только сей�
час, в ноябре 2017 года, а норма�
тивы ребята сдавали в прошлом
учебном году, и тогда они учи�
лись ещё в 8б классе. Вот такое
совпадение � восьмиклассники
дают хорошие результаты. Дос�
тойная подрастает смена!

Наш корр. 
Фото предоставлено 
А.Н.Терентьевой.

Достойная смена
Учащиеся 9б класса Мужевской средней школы стали призёрами "Президентских состязаний"
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11 команд, представлявших различ�
ные учреждения и предприятия, по�
желали сразиться в честном бою. Для
села, в котором примерно тысяча жи�
телей и всего лишь несколько градооб�
разующих и градообслуживающих
предприятий � это большой прогресс.
Каждая команда хотя бы раз станови�
лась призёром в том или ином виде.
Всего их было 12. 

Самыми зрелищными из них стали,
конечно же, соревнования по волейбо�
лу и баскетболу. В первом виде побе�
дили команды "Посёлок" ( мужчины)
и "Школа" (женщины). В баскетболе
сильнейшими оказались мужчины
"Ямалкоммунэнерго". 

К особо полюбившимся видам спор�
та среди населения можно отнести
также дартс, стрельбу из пневмати�
ческой винтовки, настольный теннис
и боччу. В дартсе, стрельбе и настоль�
ном теннисе среди мужчин вперёд
вырвались коммунальщики, среди
женских � участницы из "Посёлка". В
бочче больше всех повезло представи�
телям команды "Интернат семейного
типа". 

В соревнованиях семейных команд
участвовали три семьи: Хунзи Васи�
лий Геннадьевич, Любовь Михайлов�
на и их дочь Дарья, Зинатовы Дамир
Фаритович, Августа Петровна и их
сын Дима, Озеловы Анатолий Алекса�
ндрович, Наталья Андреевна и их сын
Афанасий. С большим отрывом первое
место удалось занять команде Озело�
вых, на втором месте � Хунзи, на
третьем � Зинатовы. 

В шахматах не было равных коман�
де "Аметист" в лице Эргашева Довла�
та, а в шашках � Сергею Новикову из
"Ямалкоммунэнерго. В соревновани�
ях по лыжным гонкам самой быстрой
оказалась команда "Детский сад", и
это неудивительно, ведь за подготовку
и организацию забега лыжников отве�
чала Людмила Рохтымова, лучшая
лыжница села и района. В итоге места
распределились следующим образом: 

1 место � "Ямалкоммунэнерго", 

2 место � "Посёлок", 
3 место � "Школа (учителя)". 
Можно только пожелать успехов в

дальнейших занятиях спортом всем
жителям села и напомнить, что начи�
нать заниматься спортом никогда не
поздно! В нашем случае известный де�
виз спортсменов "Быстрее! Выше!
Сильнее!" можно переделать так:
"Дружнее! Лучше! Здоровее!".

Наталья Озелова, с.Шурышкары. 
Фото предоставлено автором.
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"Дружнее! Лучше! Здоровее!"
В Шурышкарах состоялась сельская спартакиада трудовых коллективов

Организатором этого спортивного
шоу стала Горковская средняя школа
в лице Инны Шостак. 

Каждая семья представляла какой�
нибудь класс. Так, команда "Молния"
(семья Халяпиных) защищала честь 4
класса, "Радуга" (семья Вандышевых)
� 3 класса, "Миньоны" (семья Кошов�
цов�Ковальчук) представляли 2а
класс, "Весёлые ребята" (семья Маль�
цевых ) � 4 класс. 

Этапов�испытаний было несколько �
от бега со скакалками до элементов
баскетбола и футбола. Кроме того, ко�
манды должны были представить свой
девиз в стихотворной или песенной

форме и продемонстрировать зрителям
свою символику. Помогала семьям в
этом танцевальная группа поддержки,
она же подбадривала участников со�
ревнований и развлекала зрителей. 

Первое место завоевала команда
"Молния" (на фото), второе � "Весёлые
ребята", третьей стала команда
"Миньоны", четвёртой � команда "Ра�
дуга". 

Победители и призёры не только по�
лучили большой заряд бодрости, но и
сувенирные наборы за участие в этом
весёлом спортивном шоу. 

Николай Письменный.
Фото автора.

"Папа, мама, я � 
спортивная семья"

24 ноября в спортзале Горковской коррекционной школы 
прошли соревнования семейных команд
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Участниками соревнова�
ний стали взрослые и обуча�
ющиеся. Дети, от воспитан�
ников группы предшколь�
ной до выпускников 11 клас�
са, составили маленькое
олимпийское движение. 

В конкурсе "Лучший пры�
гун" участвовали самые
юные спортсмены. Лучшими
прыгунами стали Вокуев
Алексей, Талигин Николай,
Пиналей Игорь, Нахрачёва
Виолетта, Куртямова Вале�
рия, Ошкурова Виктория,
Омелюсик Денис и Русми�
ленко Светлана. В соревнова�
нии "Поймай оленя" призё�
рами стали Тырлин Даниил,
Нахрачёва Виолетта, Омелю�
сик Денис, Куртямов Ки�
рилл, Абисова Аина. По сум�
ме "пойманных оленей" 1а
класс � 1 место, 1б � 2 место;
2б � 1 место, 2а � 2 место. По
перетягиванию каната 2б
оказался на 1 месте, 2а стал
вторым. 

В конкурсе "Безопасное
колесо" участвовали коман�
ды первых и вторых классов.
В этих состязаниях победи�
телями стали 1б и 2 б классы,
команды 1а и 2а классов ста�
ли серебряными призёрами. 

Эстафета�конкурс на поло�
се препятствий расставила
участников так: 2а и 1а � 1
место, 2б и 1б � 2 место. В иг�
ре в дартс самыми ловкими и
зоркими оказались Мар�
темьянова Жанна, Сандрина
Екатерина, Филиппова Стел�
ла. Игра в настольный тен�
нис выявила лучших игро�
ков: Рохтымов Роман � 1мес�
то, Макаров Дима � 2�е, Рох�
тымов Даниил � 3 место. Иг�

ра в мини�футбол выявила
следующих призёров: 4а и 2а
� 1место, 4б и 2б � 2 место и
3класс � 3 место. 

В соревнованиях по нацио�
нальному многоборью в
группе 8�9 лет сильнейшими
стали Куртямов Яков, Те�
рентьев Евгений, Талигин
Степан; в группе 10�11 лет
победили Пиналей Татьяна,
Куртямова Регина, Конкина
Юлия, Смирнов Роман,
Ивочкин Михаил, Еприн
Андрей; в группе 12�13 лет
удачно выступили Талигина
Анна, Пугурчина Ксения,
Лонгортова Раиса,Терентьев
Егор, Дмитриев Пётр, Пе�
чёркин Александр; призёра�
ми в возрастной группе 14�15
лет сильнейшими стали Ма�
каров Даниил, Вальгамов
Егор, Талигин Виталий; в
старшей группе 16�17 лет пь�
едестал почёта заняли Кур�
тямова Мария, Куртямов
Альберт, Лонгортов Фёдор,
Пугурчин Артём. 

В лыжных гонках на отк�
рытии зимнего спортивного
сезона участие приняли 57
лыжников разных возрастов
на дистанциях от 0,5 до 3 км.
В возрастной группе 2008�
2009 г.р. лидировали Лит�
винчук Елена, Лонгортова
Анастасия, Конкина Евге�
ния, Рохтымов Даниил,
Лонгортов Роман, Лонгортов
Елисей; среди гонщиков
2010�2011 г.р. призёрами
стали Вальгамова Ксения,
Тимонина Дарья, Куртова
Ангелина, Пугурчин Евге�
ний, Куртямов Александр,
Лонгортов Матвей; в группе
2006�2007 г.р. победили

Конкина Юлия, Лонгортова
Полина, Рохтымова Вале�
рия, Рохтымов Роман, Кур�
тямов Яков, Лонгортов Вла�
дислав. Пугурчина Ксения,
Талигина Анна, Конкина
Ольга, Коваленко Валерий,
Пырысев Иван и Дьячков
Кирилл � призёры в группе
2004�2005 г.р.; в группе
2002�2003 г.р. призёрами
стали Лонгортов Родион,
Лонгортов Даниил, Еприн
Сергей; в группе юношей
2000�2001 года рождения
выиграли гонки Вальгамов
Денис, Лонгортов Никита,
Нялимов Николай; среди де�
вушек 1999�2001 г.р. самы�
ми быстрыми оказались
Куртямова Мария, Пугурчи�
на Ольга, Еприна Мария.
Среди женщины старше 18
лет лидировали Попова Алё�
на, Вальгамова Анжелика и
Белова Олеся. В группе до 50
лет призёрами стали Рохты�
мов Эрнст, Артанзеева Гали�
на, Дмитриева Зинаида; в
группе старше 50 лет � Рох�

тымов Владимир и Иван Ко�
нев. В старшей подгруппе
учащихся и среди сельских
команд состязания продол�
жаются. А в прошедших уже
турнирах по баскетболу сре�
ди девушек 8�11 классов по�
бедителем стала команда 10
класса, 11�тиклассницы � се�
ребряные призёры, девушки
8б класса � бронзовые. Мужс�
кие команды в турнире по
баскетболу показали следую�
щие результаты: "Учащий�
ся" � 1 место, "Школа" � 2
место, "Пожарная часть" � 3
место. В соперничестве по во�
лейболу среди женских ко�
манд "Учащийся" � 1 место,
команда "Молодёжь" � 2�е,
"Посёлок" на 3 месте. В борь�
бе за волейбольную корону
среди мужчин команда
"Школа" � 1 место, "Уча�
щийся" � 2 место, "Пожар�
ная часть" � бронзовые при�
зёры.

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото 
предоставлено автором.

Сынская "олимпиада"
В Овгорте состоялись состязания, приуроченные 87�летию района и округа

Шурышкарская централизованная библиотечная система приглашает жителей
и гостей районного центра 9 декабря на День открытых дверей

№ Мероприятие Время Место проведения Ответственный

1. Информационно�игровая программа "В краю снегов" 12:00 Детская библиотека Сирачитдинова Ирина Валентиновна
Куртямова Фаина Ивановна

2. "Наша Родина Ямал � путешествие неразгаданных тайн" 13:00 Центральная библиотека Михайлова Ольга Васильевна
Замиралова Лариса Витальевна

3. Виртуальное путешествие по улицам Шурышкарского района 13:00 Детская библиотека Евстифеева Ольга Владимировна

4. Конкурс проектов "Ярмарка библиотечных идей" 14:00 Детская библиотека Рочева Марина Александровна

5. Тренинг "Развитие критического 15:00 Центральная библиотека Евстифеева Ольга Владимировна
мышления через чтение и письмо"

àôèøà                                                                                                                                                                        



9 декабря 2017 года № 49 Северная панорама стр. 1199

Продам

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

* * * * *
Дом в с.Горки общей пло�

щадью 97 кв.м. Имеется теп�
лый гараж, баня. Цена
3500000 руб. Торг. Тел.
89088618323.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в капитальном исполнении
(с.Мужи). Цена 3 млн руб.
Тел. 89088637895.

Разное

Принимаем заказы на дос�
тавку любых строительных
материалов по зимнику (пи�
ломатериал, цемент, блок,
гипсокартон, фанера, проф�
листы и мн. др.). Тел.:
89527212850, 89527153964.

* * * * *
Изготовим пластиковые

окна, перегородки, витражи.
Замена уплотнительной ре�

зины, регулировка, ремонт.
Принимаем заказы. Тел.:
89507447936, 89088628415.

* * * * *
Утерянный аттестат об ос�

новном общем образовании
на имя Мохамадиева Ринада
Риваловича считать недей�
ствительным.

* * * * *
В Отдел ПФР в Шурышка�

рском районе срочно требу�
ется ведущий специалист�
эксперт (по автоматизации).
Высшее образование обяза�
тельно. Обращаться по адре�
су: с. Мужи, ул. Уральская,
д.14а. Тел.: 21�4�07; 21�1�23.

* * * * *
Уважаемые жители 

муниципального 
образования Горковское! 

Приглашаем вас принять
участие в общественном об�
суждении проекта муници�
пальной программы «Фор�
мирование комфортной горо�
дской (сельской) среды в му�
ниципальном образовании
Горковское на 2018�2022 го�

ды. С проектом документа
вы можете ознакомиться в
разделе «Благоустройство»
официального сайта Адми�
нистрации поселения Горко�
вское. Там же можно предс�
тавить свои предложения и
пожелания. Телефон для
справок 6�13�24.

* * * * *
Вниманию 

многодетных семей!
Управление строительства

и архитектуры администра�
ции муниципального образо�
вания Шурышкарский
район напоминает гражда�
нам, имеющим в составе
семьи трех и более детей, о
необходимости в срок с 01
января 2018 года до 1 апреля
2018 года пройти обязатель�
ную перерегистрацию заяви�
телей, состоящих на учёте в
качестве лиц, имеющих пра�
во на получение земельных

участков бесплатно в
собственность.

С целью подачи заявления
о прохождении перерегист�
рации граждане, имеющие в
составе семьи трёх и более
детей, вправе обратиться в
сельские поселения по месту
жительства.

Граждане, не прошедшие
перерегистрацию, будут иск�
лючены из списков очеред�
ников.

Ильину Зинаиду Фёдоровну
с юбилеем!

80 � это юбилей,
Это время собирать гостей.
Все, кто уважает очень Вас,

Поздравленья шлют для Вас сейчас.
Вы прожили очень много лет,

Так здоровье будет пусть навек!
Пусть оно крепчает с каждым днем,

И теплом наполнится Ваш дом.
Администрация МО Азовское.

Вахнину Анну Васильевну
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на "пять".

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа! 
Коллектив Азовской школы.

Носкину Любовь Такучевну
с юбилеем!

Мы желаем в 55,
Чтобы жизнь была на 5,
Только радостные дни,
Море счастья и любви.

Администрация МО Азовское.

Вахнину Анну Васильевну
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас
Долгих лет, здоровья, счастья!

Администрация МО Азовское.

Нашу дорогую, милую, добрую 
мамочку, бабушку

Головину Елену Ефремовну
с днем рождения!

Тебе желаем в день рожденья
Здоровья, счастья, радости, веселья.

И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,

Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете

Человека ближе и родней.
Спасибо за всё тебе, родная!

Мы тебя очень любим!
Коротаевы.

Шишкину Раису Сергеевну
с юбилеем!

Прекрасный юбилей � 55 лет �
Пора, когда преград для планов нет.
Есть только опыт, мудрость, обаяние,

Родных поддержка и от близких пожелания:
Идти вперед, с достоинством шагая,

Всё новые страницы открывая.
Здоровья крепкого, благополучия в придачу,

Достатка, теплоты, добра, удачи.
Семья Костиных (Мужи, Восяхово).

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

Центральная районная биб�
лиотека им.И.Истомина выра�
жает искреннюю благодар�
ность Галине Михайловне
Скрынниковой за безвозмезд�
но переданные в дар книги.
Очень здорово, что среди на�
ших читателей есть такие лю�
ди. Благодаря их бескорыс�
тию наш фонд постоянно по�

полняется разнообразной и
нужной литературой. Несом�
ненно, что Ваша библиотечная
коллекция будет востребована
нашими читателями разных
возрастных категорий. 

Мы желаем Вам, Галина
Михайловна, благополучия,
здоровья и надеемся на даль�
нейшее сотрудничество.

Выражаем благодарность
родным и близким, друзьям,
особую благодарность Гали�
не, Евгению, Юрию Самбуло�
вым в похоронах любимой
жены, матери, бабушки Дь�
ячковой Людмилы Иванов�
ны.

Дьячков 
Петр Дмитриевич.

áëàãîäàðèì!                                                                                                                      
Филиал АО «Ямалком�

мунэнерго» в Шурышкарс�
ком районе выражает глу�
бокое соболезнование и
искреннее сочувствие Коз�
ловой Веронике Ярмухоме�
товне, Бикметову Артему
Тимралиевичу в связи с
уходом из жизни близкого
человека Бикметова Ярму�
хомета Нуриевича.

Разделяем ваше горе и
скорбим вместе с вами.
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28 ноября на Первом Международном
Арктическом медицинском форуме губер�
наторЯНАО Дмитрий Кобылкин вручил
медаль "За мужество и самоотвержен�
ность" Евгению Мокринскому � за смелые
и решительные действия, проявленные
при спасении утопающего в условиях, соп�
ряжённых с риском для жизни. 

Напомним, 14 ноября бригада скорой
помощи в составе водителя Евгения Мок�
ринского и фельдшера Станислава Витязе�
ва участвовала в спасении женщины, про�
валившейся под лёд. 

Героями спасатели себя не чувствуют,
несмотря на то, что еще пару недель назад
все районные и окружные СМИ и социаль�
ные "трубили" о подвиге мужевских меди�
ков.

� Не за медаль жизнью рисковал, � гово�
рит Евгений Мокринский, � многие бы пос�
тупили так же. Хотя, не спорю, награду

получить приятно. Если говорить о героях,
я считаю, нужно отметить наших фельд�
шеров, которые участвовали в ликвидации
вспышки сибирской язвы в ямальской
тундре и выполняли работу в очень слож�
ных условиях. Вот их, действительно, за
героизм в прошлом году наградили в окру�
ге. А оказывать первую помощь нужно
обучаться всем � не только медикам. 

Как выяснилось позже, в спасении
семьи, провалившейся под лёд, в тот зло�
получный день участвовали не только ме�
дики. Со слов пострадавшей девушки, пер�
выми на место происшествия прибыли
братья Вячеслав и Илья Дударевы, живу�
щие в близлежащем доме. Услышав крики
о помощи, парни примчались на берег и с
помощью длинной палки помогли девуш�
ке выбраться из полыньи. Она потом и
вызвала "скорую". 

Вениамин Горяев.

Награда за мужество
Евгений Мокринский, водитель скорой помощи Мужевской ЦРБ, 

награждён медалью "За мужество и самоотверженность"

áåã âðåìåíè                                                                                                                                                               

Мужи середины 50�х годов прошлого столетия. Деревянные тротуары, еще даже не настелена лежневая дорога на цент�
ральной улице райцентра � улице Советской. Телеграфные столбы с поперечинами, по натянутым проводам которых пе�
редавался сигнал в домашние радиорепродукторы. Ведь помимо концертов художественной самодеятельности и кино�
фильмов на узком экране, сельчане слушали по радио новости и радиопостановки "Театр у микрофона".

Эти люди, идущие по тротуару, умели, конечно, мечтать, но вряд ли могли они представить центральную улицу Мужей
в её нынешнем обличии � с капитальными многоэтажками вместо изб из кругляка, дорогами с бетонными плитами и ав�
тотранспортом вместо конных повозок. Так в созидании течет река времени. 

Николай Рочев.

...Миг между прошлым и будущим

2017 год. Т.И.Паршукова ( 
из архива МБУ ОПГ "Северная панорама"

1955(1956 годы. В.С.Носкович ( 
из фондов МВК им.И.С.Шемановского
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