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За мужество и самоотверженность

В день 88�летия Ямало�Ненецкого автономного округа
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил высокие госу�
дарственные награды заслуженным ямальцам. Из 26�ти
награждённых двое получили медали "За мужество и само�
отверженность", среди них � Эдуард Байсарин из Мужей. 

Эдуард работает инженером группы организации служ�
бы и подготовки ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району.
18 июля 2018 года он спас от гибели человека, совместно с
жителями деревни Анжигорт ликвидировал возгорание в
жилом доме и угрозу распространения пожара. 
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В ходе рабочей поездки в Сабетту,
приуроченной к запуску третьей ли�
нии завода "Ямал СПГ", Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев
и губернатор ЯНАО Дмитрий Артю�
хов провели двухстороннюю встречу.
Во время официального разговора бы�
ли затронуты темы социально�эконо�
мического развития арктического ре�
гиона, а также реализации на терри�
тории округа масштабных инфраст�
руктурных и инвестиционных проек�
тов.

"Проект "Ямал СПГ", который ещё
недавно казался фантастическим, вы�
шел на те объёмы, на которые был рас�
считан. Это большое событие для стра�
ны и шаг в развитии Ямало�Ненецко�
го автономного округа. У вас, кстати,
совсем недавно ещё несколько круп�
ных вводов было. Тем не менее, давай�
те погорим о тех проектах, которые
реализуются", � подчеркнул Дмитрий
Медведев.

Глава арктического региона отме�
тил, что в округе сейчас происходят
исторические события. За неделю до
вывода завода "Ямал СПГ" на полную

мощность был запущен третий про�
мысел Бованенковского месторожде�
ния (суммарная мощность добычи го�
лубого топлива на его газовых про�
мыслах составляет 115 млрд м3 в
год). По словам Дмитрия Артюхова, в
будущем Ямал также будет выпол�
нять свою миссию по обеспечению
энергобезопасности России. "У реги�
она огромные энергетические ресур�
сы. Средства, которые обеспечивают
значимую часть доходов на всех уров�
нях бюджета", � отметил Дмитрий
Артюхов, добавив, что самая важная
задача регионального правительства
� содействие в развитии современной
экономической и социальной инфра�
структуры.

"Буквально в июле у нас была с ва�
ми встреча, а уже через неделю после
неё очень оперативно была принята
концессия и выпущено распоряжение
Правительства о старте Северного ши�
ротного хода. Осенью концессионер
подписал официально все документы,
и сейчас мы находимся в активной фа�
зе, идёт проектирование. Мы делаем
всё, чтобы уже этой зимой, буквально

через несколько месяцев, приступить
к строительству самого сложного объ�
екта � Обского моста. Безусловно, раз�
витие инфраструктуры � это залог то�
го, чтобы новые объекты вводились в
срок", � сказал губернатор.

Ключевые инфраструктурные про�
екты, реализуемые на территории
ЯНАО, в том числе обсуждались в
рамках совещания с членами Государ�
ственной комиссии по вопросам разви�
тия Арктики. В заседании приняли
участие федеральные министры,
представители компаний "НОВА�
ТЭК", "РЖД", главы субъектов цир�
кумполярного региона и эксперты из
различных профильных сфер. На по�
вестке звучали темы, связанные с раз�
витием инновационных технологий
добычи углеводородов, создания
шельфовой инфраструктуры и прод�
вижения на новых, труднодоступных
территориях. Отдельно были рассмот�
рены задачи, выполнение которых не�
обходимо для повышения грузооборо�
та на Северном морском пути.

Пресс�служба 
правительства ЯНАО.

Встреча на высоком уровне
Дмитрий Медведев и Дмитрий Артюхов обсудили 

крупные инфраструктурные проекты ЯНАО

На базе Детской школы искусств
прошёл большой семинар�совещание
руководителей и сотрудников культур�
ной сферы Шурышкарского района.

� Радует, что сегодня здесь присут�
ствует представительство от всех уч�
реждений культуры и молодёжной по�
литики, � отметила в приветственном
слове начальник профильного управ�
ления Марина Мартишина. � Особенно
приятно видеть в наших рядах новые,
молодые кадры. Нас ждут изменения
в деятельности учреждений культу�
ры, ещё большая ориентация на инте�
ресы граждан и их непосредственном
участии в культурном процессе.

Предыдущая встреча работников
культурной сферы состоялась в марте
текущего года, тогда было намечено
направление деятельности, определе�
ны модели и приоритеты. И, по оцен�
кам руководителей отрасли, об опре�
делённых положительных результа�
тах можно говорить уже сегодня. Так
одним из качественных преобразова�

ний стало приведение всех мероприя�
тий к форме масштабного культурного
пространства, на котором человек лю�
бого пола, возраста находит для себя
интересное и познавательное: это за�
кономерно привлекает к праздникам
и событиям большее число сельчан.

Национальный проект "Культура",
который на ближайшие шесть лет ста�
нет ориентиром в деятельности уч�
реждений, преследует две цели. Во�
первых, сделать культуру более дос�
тупной для граждан, а во�вторых �
раскрыть творческий потенциал лю�
дей, дать им продемонстрировать свои
возможности.

Согласно основным положениям
проекта, к 2024 году количество посе�
щающих культурные заведения лю�
дей должно увеличиться в среднем на
15 процентов, а число обращений к
цифровым ресурсам � в 5 раз. 

Благоприятные изменения ждут
Детскую школу искусств: планирует�
ся не только введение новых общеоб�

разовательных и общеразвивающих
курсов, но и обновление музыкально�
го оборудования. Это должно привес�
ти к увеличению количества обучаю�
щихся на десять процентов.

Количество посещающих библиоте�
ки района к окончанию работы прог�
раммы должно вырасти на десять про�
центов. Для культурно�досуговых уч�
реждений первоначальной задачей
стоит расширение спектра клубных
формирований и привлечение к работе
максимального количества сельчан. 

Ещё одним важным аспектом совме�
стной работы было обсуждение воз�
можностей и перспектив внедрения
платных услуг в работу культурных
учреждений. Уже сегодня Дома куль�
туры, библиотеки, музеи, школа ис�
кусств и Молодёжный центр оказыва�
ют обширный спектр инновационных
платных услуг, которые неизменно
пользуются спросом у жителей посе�
лений.

Валентина Никитина.

Учреждения культуры района 
меняют вектор развития

íîâøåñòâà                                                                                                                                                                 
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Дорогие жители Шурышкарского района! 

Поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников страны � 

Днём Конституции Российской Федерации!

25 лет назад в нашей стране был принят основной Закон,
провозгласивший человека главной ценностью, а его права
и свободы � неизменными приоритетами государства. Конс�

титуция положила начало формированию современного де�
мократического государства, стала основой для развития
гражданского общества в нашей стране.

Этот праздник стал символом сильной и независимой
России, страны со славным прошлым и великим будущим.
Мы любим нашу Родину и гордимся ею!

Дорогие земляки! Желаю вам успехов в реализации всех
намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благопо�
лучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский районА.В.Головин. 

Там школьники прослу�
шали лекцию председателя
районного суда Андрея Пус�
тового и получили ответы
на интересующие вопросы.
Основополагающей темой
лекции стал основной закон
страны � Конституция РФ,
ее значение, как регулирует
государственное устрой�
ство, как изменялась за ми�
нувшую четверть века. Го�
воря о значении Конститу�
ции, председатель суда от�
метил, насколько ее приня�
тие в корне меняло полити�
ческое устройство страны,
разграничивая полномочия
ветвей власти, выносило на
первый план права и свобо�
ды личности. Все это прямо
или косвенно в положитель�
ном ключе отражалось на
прогрессе гражданского об�
щества, на экономическом
развитии.

По окончании беседы раз�
говор пошел в форме откры�
того диалога. Учащиеся
охотно задавали судье воп�
росы широкого спектра: из
области судопроизводства,
законодательства, о прин�
ципах разделения ветвей
власти и регулировании их
полномочий, поправках и
изменениях в Конституции
за последнее десятилетие. В
ходе вопросов учащиеся са�
ми не раз демонстрировали
знания в области законода�
тельного устройства. Спра�
шивали о юридических де�
талях Гражданского, Уго�
ловного Кодексов, интере�
совались, что нужно сде�
лать, чтобы получить про�
фессию судьи и что собой
представляет эта работа.

Что такое Конституция
РФ, каковы ее история и
значимость для граждан и

всей страны большинство
ребят определенно усвои�
ли.

� Сегодня на встрече мы
увидели и узнали для себя
что�то новое, � рассказывает
Влада Ребась, � что�то было
уже известно из курса
школьной программы.
Знаю, что Конституция � это
нормативный правовой акт,
обладающий высшей юри�
дической силой, который
необходим для того, чтобы
регулировать государствен�
ное устройство. 

Кстати, Влада по памяти
дословно озвучила текст
преамбулы Конституции, а

на вопрос: почему нашей
Конституции всего четверть
века, ответила:

� В нашей стране ранее
было другое государствен�
ное устройство, в связи с из�
менением строя пришла не�
обходимость принятия ос�
новного закона, которому,
кстати, не должны противо�
речить иные вводимые за�
коны. 

В ходе встречи было по�
нятно, что ученики в соот�
ветствии с учебной програм�
мой хорошо знакомы с со�
держанием Конституции
РФ. 

� Такие беседы действи�

тельно необходимы уча�
щимся, � говорит учитель
истории Александр Корса�
ков. � Одно дело, когда заня�
тия проходят в классе и его
проводят учителя, совсем
другое � послушать профес�
сионалов в живой обстанов�
ке, это намного интересней.
Кроме того, мероприятие
носило профориентацион�
ный характер: удалось по�
казать деятельность работы
суда, познакомиться с про�
фессиями юридической
направленности.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

О Конституции в районном суде
12 декабря в рамках празднования 25�летия принятия Конституции 

учащиеся 9�11 классов Мужевской школы 
посетили Шурышкарский районный суд
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День района 
 важное событие в жиз

ни каждого, кто считает наш край
родным: те, кто родились здесь и жи

вут, те, кто уехали, но в их сердце по

прежнему горит огонь любви к малой
Родине, наконец, те, кто приехали и
решили остаться здесь навсегда. Шу

рышкарский район 
 это богатство
природы, культуры и национальнос

тей, это постоянное движение вперед,
стремление к развитию, но и сохране

ние обычаев и традиций.

Праздничные концерты, выставки,
конкурсы прокатились волной по всем
селам, объединяя жителей чувством
гордости за родной Шурышкарский.

Районный центр в прошедшую пят

ницу собрал жителей и гостей в зале
Мужевской школы на праздничном
концерте, посвященном 88
летию со
Дня образования Шурышкарского
района. Предшествовала ему торжест

венная церемония награждения. Зри

телям показали фильм о реализован

ных в уходящем году крупных проек

тах. Глава района поздравил всех соб

равшихся с праздником, а также рас

сказал о планах на будущий год. 


 С каждым годом район становится
уютней и комфортней, все это благода

ря нашим землякам, чей вклад в раз

витие района вызывает искреннее ува

жение. Поэтому сегодня я хочу выра

зить свою признательность самому
главному достоянию нашего района 

его людям. Ваши личные достижения
в любой сфере деятельности 
 это до

полнительный штрих к имиджу райо

на, 
 сказал Андрей Головин и отметил
заслуги жителей в каждой отрасли,
заключив торжественную речь слова

ми: 
 Будущее Шурышкарского райо

на зависит, прежде всего, от нас, от на

шего взаимоуважения, сплоченности,
поддержки и желания сделать район
современным, комфортным и благоу

строенным. Пусть процветает и хоро

шеет наша земля, земля наших пред

ков, а жизнь каждой семьи будет на

полнена радостью, благополучием и
уверенностью в завтрашнем дне!

Заслуженные награды получили ве

тераны и работники самых разных
сфер деятельности 
 от сельского хо

зяйства до медицины, от культуры до
служб спасения. 

За многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие
системы образования Шурышкарско

го района почетное звание "Почетный
гражданин Шурышкарского района"
было присвоено Нине Тимофеевне
Андросовой.


 Благодарю за положительную
оценку моего педагогического труда
длиной в 52 года. Педагогический
труд для меня был работой, увлечени

ем, хобби, творчеством 
 всем. Если бы
мне пришлось заново начать свою ра

боту, я полагаю, было бы то же самое.

Спасибо педколлективам всех лет, ко

торые держали меня в тонусе, спасибо
моим ученикам за их смекалку, твор

чество, стремление к знаниям, 
 вете

ран Ямало
Ненецкого автономного ок

руга рассказала со сцены о тех учени

ках, которыми гордится, и о том, что
"тройка тройке рознь". 
 Радовали и
те, кто достигали больших успехов, но
и те, которые учились с трудом, пото

му что они заставляли меня саму со

вершенствоваться.

Звание "Почетный гражданин Шу

рышкарского района" было присвоено
и оленеводу с 30
летним стажем
Емельяну Кирилловичу Куртямову.


 После окончания Овгортской шко

лы
интернат, в 16 лет я начал рабо

тать: в мае окончил школу, а в июне
меня уже взяли рыбаком в Мужевс

кий совхоз. Было тяжело, но я был са

мый старший в семье, нужно было по

могать родителям, 
 рассказал ветеран
ЯНАО. 
 Год отработал рыбаком, два
года 
 пастухом оленеводческого ста

да, потом служил в армии два года.
Вернулся, женился, родились четыре
сына и дочка 
 сейчас у них свои
семьи, дети.

Валерий Александрович Ребась, ры

бак Шурышкарского рыбоучастка АО
"Горковский рыбозавод", в торжест

венной обстановке получил почетное

звание "Заслуженный работник рыб

ного хозяйства ЯНАО". 


 На Шурышкарском рыбоучастке
работаю примерно 18 лет. Есть свои
особенности работы в этой отрасли, 

отметил уроженец деревни Усть
Вой

кары, 
 так, в путину в течение суток
мне хватает 4
5 часов сна, остальное
время 
 рыбалка, рыбалка, рыбалка:
мы должны сохранить рыбу свежей,
чтобы в сетях она не успела испор

титься.

За добросовестное выполнение роди

тельского долга, укрепление семей

ных традиций медалями "Материнс

кая слава Ямала" были награждены
Светлана Егоровна Ямру из села Пит

ляр и Людмила Митрофановна Рочева
из деревни Ямгорт.


 У нас с супругом, Василием Павло

вичем, четыре сына, сейчас они уже
взрослые, все работают, у всех семьи,
дети, 
 поделилась ветеран труда, вете

ран ЯНАО Людмила Рочева. 
 Я бы не
сказала, что было сложно растить ре

бятишек, нам и бабушка помогала. 

Людмила Митрофановна родилась в
Республике Коми в многодетной
семье. Ей, как старшей из шести сес

тер, приходилось помогать родите

лям, пока те на работе, в воспитании
девочек. Потом уехала учиться в Сале

хард, а затем приехала в Шурышкарс

кий район, где и встретила будущего
мужа. По любопытному стечению обс

тоятельств Василий Павлович тоже
оказался из многодетной семьи 
 среди
шести братьев. Людмила Рочева рабо

тала продавцом, муж 
 в совхозе, сей

час они оба на пенсии. Главное качест

во, которое супруги старались при

вить детям, 
 это трудолюбие. После
школы сыновья отслужили в армии,
вернулись в родной округ 
 живут в
Мужах, Овгорте, Ямгорте, Лабытнан

гах, трое работают дизелистами, один

 водителем. 


 Семеро внуков и внучек у нас, от 3
до 17 лет, стараются навещать нас, 

скромно улыбнулась Людмила Митро

фановна. 
 Всей семьей собираемся не
так часто, как хотелось бы, но боль

шие праздники обязательно проводим
вместе.

И еще около двадцати отличивших

ся работников и активистов получили
почетные грамоты и благодарности гу

бернатора Ямало
Ненецкого автоном

ного округа, Законодательного Собра

ния ЯНАО, главы муниципального об

разования Шурышкарский район и
Районной Думы.

Кубок и грамоту за первое место в
Спартакиаде трудящихся среди посе

лений заслужили любители и мастера
спорта МО Овгортское.


 В прошлом году мы были третьи

ми, в позапрошлом 
 вторыми, а до то

го 
 первыми. Сейчас спираль вновь
вывела нас на первое место, 
 проком


Родному северному краю � 88 славных лет!
Общий для всех шурышкарцев праздник закружил жителей в вальсе национальностей

Людмиле Митрофановне Рочевой 
в праздничный вечер вручили медаль

"Материнская слава Ямала"
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ментировал глава Овгортского поселе�
ния Иван Рочев. � Наши сильные виды
спорта � это лыжи и национальные ви�
ды, а вот в игровых видах спорта есть
команды сильнее наших. Но мы будем
стараться, чтобы в 2019 году занять
место не ниже второго.

В конце года, по уже сложившейся
традиции, определяется самое яркое и
социально значимое событие, реали�
зованное на территории района. В
2018 году большинством голосов жи�
телей Шурышкарского района собы�
тием года был признан III форум моло�
дежи "Наше время".

Торжественную церемонию награж�
дения в честь празднования 88�летия
со дня образования Шурышкарского
района и Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа сменили поздравления
лучших солистов и творческих кол�
лективов района. В хореографических
номерах закружились представители
народов, проживающих на северной
земле, разлились голоса ханты, коми,
русских, татар, калмыков… С тихим
восхищением зрители наблюдали за
разноцветьем национальных нарядов
вокальных исполнителей и танцоров,
вслушивались в слова незнакомых
языков и пронзительное звучание вар�
гана, с громкими овациями встречали
и провожали артистов.

С культурами народов родного края
можно было познакомиться и с другой
стороны: в фойе перед концертным за�
лом Мужевской школы раскинулась
выставка�фестиваль национальных
блюд "Обью дорын". 

� "Вкусно" внешне и по содержа�
нию, � отметила Марина Мартишина,
начальник Управления культуры и
молодежной политики, � важно то, что
это � инициатива самих жителей, они
всё приготовили своими руками.

Русская печка, самовар, кокошники
и цветочные венки, расшитые поло�
тенца, плетеные корзины, цветастые
платки и наряды с национальными
узорами, резные деревянные блюда,
изделия из бисера и самобытная музы�
ка � каждая деталь на фестивале созда�
вала свою атмосферу у столов предста�
вителей той или иной национальнос�
ти. Яркие, шумные, веселые � зазыва�

ют к себе гостей белорусы, татары,
ханты и многие другие � попробовать
именно их национальную кухню. А
какие ароматы витают в воздухе �
пройти мимо просто невозможно.

� У нас бублики, варенья ароматные,
сладкий мед да сахар, � девушки в рус�
ских народных платьях приглашают
угоститься блинами, караваем и чаем
с мятой, смородиной, шиповником, а
заодно и научиться правильно завари�
вать чай.

Рядом � стол с яствами братского бе�
лорусского народа, украинское сало и
пампушки с чесноком. В большом раз�
нообразии была представлена нацио�
нальная кухня коми.

� Здесь представлены калитки, кар�
тофельные сочни, салат на современ�
ный лад, наподобие оливье, только с
рыбой и подсолнечным маслом. Спе�
циально ко Дню района впервые ис�
пекли весни�шаньги. Они сделаны по
рецепту хоть и из интернета, но по ста�
ринным традициям: низ из ржаной
муки, верх � тесто как на оладушки,
но без яиц, получается как пряник,
очень вкусно, � поделилась рецептом
традиционного блюда зырянской кух�
ни Елена Филиппова. � С дочерью
Ириной пекли все сами, в чем�то нам
помогли другие представители коми
культуры.

Калмыцкая кухня � сытная, необыч�
ная, но чем�то неуловимо знакомая де�
густаторам: так бёрики очень похожи
на привычные пельмени, а вот чай с
молоком, солью и маслом равнодуш�
ных точно не оставил.

Сестры Юлия Лонгортова и Эльвира
Сивкова уже не раз принимали учас�
тие в выставках декоративно�прик�
ладного искусства, однако в кулинар�
ном фестивале � впервые.

� Мы представили два пирога � рыб�
ный и ягодный, печем также и с ик�
рой, но, к сожалению, ее у нас не хва�
тило, � посетовала Юлия Егоровна. �
Колодочка наша северная, дикоросы,
варка. Варка делается из рыбьей икры
� вываривается в рыбьем жире, до�
вольно сложный процесс. Сами пекли,
сами чаи заготавливали.

И действительно, чаи, представлен�
ные на кухне народов ханты, оказа�

лись душистыми, со "вкусом" север�
ной природы � из таволги, иван�чая,
чаги.

Маленькая Марьям, воспитанница
подготовительной группы в детском
саду "Алёнушка", с мамой представи�
ли загадочную и очень вкусную дагес�
танскую кухню.

� Это блюдо называется халтама.
Она готовится из кукурузной муки и
к ней подается мясо и соус из томата с
чесночком. Далее � чуду с мясом, жа�
рится блюдо без масла, а уже потом
обмазывается маслом. Урбеч � это на�
ша сладость. Для ее приготовления
нужно измельчить семена льна, доба�
вить мед и сливочное масло. Это очень
питательное блюдо, его можно есть с
кашей или намазывать на хлеб, � под�
робно рассказала о кулинарных изыс�
ках Сапият Джанбиева. � Это лишь
малая часть того, что бывает у нас на
столе.

"Рэхим итегез!" � встречает посети�
телей приветствие на татарском языке
у следующего стола, ломящегося от
румяной выпечки: здесь и известный
и полюбившийся всей стране чак�чак,
и более экзотичный очпочмак, баур�
сак, вак огащлык (на деле оказавший�
ся знакомым нам хворостом) и другие
аппетитные сладости и "пироги".

� Это то, что обычно бывает у нас к
чаю в семье. Рашида, моя жена, гото�
вила все до самой ночи, � поделился
Эльвир Хайруллин. � Два сына и млад�
шая дочь живут далеко от нас, а стар�
шая дочь с зятем и внучкой рядом, мы
стараемся чаще собираться вместе, но,
к сожалению, не всегда получается.

� Наш район многонациональный,
поэтому и пришла такая идея � пока�
зать, сколько народностей проживает
на территории нашего района, позна�
комить с их кухней, традициями, обы�
чаями, � прокомментировала замести�
тель директора районного молодежно�
го центра Ольга Зяблова. 

День района стал центром притяже�
ния жителей северного края разных
традиций и дал возможность не толь�
ко отпраздновать значимое событие,
но и узнать друг друга поближе.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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9 декабря в фойе клуба были выстав�
лены многочисленные поделки учени�
ков Горковской коррекционной и Гор�
ковской средней школ, картины и по�
делки С. Зайцевой, картины К. Щупа�
ковой, Д. Айдаковой, национальная
одежда сельских мастериц. 

Предваряя праздничный концерт,
Алёна Горина и Виталина Дитц рас�
сказали историю создания и развития
нашего района и округа. Затем слово
для приветствия предоставили Викто�
ру Фризоргеру, главе администрации
МО Горковское.

� 88 лет � это по человеческим мер�
кам � целая жизнь. Многое в этом ми�
ре изменилось за это время, но оста�
лось неизменным одно � отношение
жителей к своей малой Родине, � ска�
зал Виктор Владимирович. � Наш
район � это земля, которая объединяет
многих людей, которые в свою очередь
отдают этой земле частицу своего
сердца и свою любовь. Пожелаем на�
шему району процветания, а его жите�
лям � здоровья и благополучия!

После этого глава поселения вручил
отличившимся заслугами жителям се�
ла почетные грамоты и благодарности
Законодательного Собрания ЯНАО, а
также главы МО Шурышкарский
район.

Открыл концерт танец "Северный" в
исполнении девочек танцевального
кружка СДК под руководством Олеси
Поповой. Оригинальным элементом
танца стали розовые ленты из лёгкого
нейлона, напоминающие льющееся по
небосводу северное сияние. Девочки
из танцевального кружка СДК (руко�
водитель Лидия Райх) исполнили та�
нец "Чукотка". И вновь на сцене та�
нец "Северный", который на этот раз
исполнила группа "Журавушка" под
руководством Светланы Аксариной,
Горковская коррекционная школа.
Музыкальный ансамбль из детской
школы искусств душевно исполнил

песню "В тундре", а танцевальная
группа этой же школы закружилась в
"Хороводе".

В этот праздничный вечер звучали
как русские, так и народные песни ко�
ми и ханты. Дважды на сцене высту�
пила коми группа, руководителем ко�
торой является Татьяна Созонова:
участники фольклорного коллектива
исполнили музыкальную компози�
цию "Ручеёк", а затем � задорные час�
тушки на родном языке. 

Фольклорный коллектив "Сорнен
най" спел "Курынька" на языке ханты,
а следом семья Коневых станцевала на�
циональный хантыйский танец. Песню
на языке ханты "Эвие" исполнил во�
кальный ансамбль "Соловушка" под
руководством Марины Булыгиной. 

Внимание зрителей приковывали
концертные номера в исполнении на�
родного хора "Веснянка". О Ямале бы�
ла песня и вокального ансамбля "Вдох�
новение" Горковской коррекционной
школы. Оригинальную композицию
под гитару исполнил коллектив ДОУ
"Северяночка". А завершил концерт
коллектив "Абстракт" СДК песней
"Мы молодые � надежда страны". 

Но на этом празднование Дня райо�
на не закончилось.

В Доме культуры села Горки прохо�
дят различные мероприятия: серьёз�
ные, торжественные, развлекатель�
ные. А самыми теплыми и весёлыми
бывают вечера ветеранов, которые
проводятся совместно с женским клу�
бом "Феникс". 

Именно таким стал вечер ветеранов,
посвящённый Дню рождения нашего
округа и района, который прошёл 10
декабря. Начался он с музыкального
поздравления от народного хора "Вес�
нянка".

После выступления хора на сцене
оказался старый сундук бабушки Алё�
ны Гориной. А в нем � старинное
платье и головные уборы. Те, кто уга�

дывал название головного убора, де�
монстрировали его перед залом: женс�
кая шляпка�таблетка, мужской коте�
лок, чепчик, платок, шлем, ци�
линдр… каких только видов и форм
там не было!

На сцене с песнями выступили Свет�
лана Милютина, Людмила Здоровань,
Марина Булыгина и другие участни�
цы хора. В танцевальные паузы, кото�
рые стали неизменной традицией ве�
чера, ветераны кружились в хорово�
дах.

Но вот на сцену с поздравлениями
вышли члены клуба "Феникс" � они
привнесли в праздничное мероприя�
тие ощутимую долю юмора. Инсцени�
ровка песни "Как хотела меня мать"
снискала множество положительных
отзывов у зрителей, то и дело вызывая
у них хохот. "Подняли на смех" участ�
ники вечера и частушки � они сыпа�
лись один за другим, вызывая смех да�
же у бывалых юмористов и самых
серьезных зрителей.

Юмореску сменила утонченная поэ�
зия, посвященная любви к родной
земле. Валентина Вакуленко зачитала
перед всем залом стихотворения
собственного сочинения. 

� Встречай меня, Север, встречай, 
С букетиком жёлтых листьев,
Мой Север, пожалуйста, знай:
Ты для меня � самый близкий. 
И снова � веселые танцы и песни под

баян Марины Булыгиной. 
Постепенно атмосфера вечера пе�

решла на лирический лад: душевные
песни, трогательная музыка как нич�
то другое настраивают на ностальги�
ческие воспоминания о прежних вре�
менах, о молодости нашей.

Праздничные мероприятия ко Дню
района и округа навсегда останутся в
памяти каждого горковчанина добры�
ми, светлыми и позитивными.

Николай Письменный.
Фото автора.

"Край России 
 край земли"
В Горках к 88
летию района прошли яркие культурные мероприятия
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На заседание в окружную
столицу прибыли представите�
ли всех муниципальных обра�
зований региона. Шурышкарс�
кий район представляла член
Молодёжного парламента Ва�
лентина Никитина.

Двухдневная рабочая поезд�
ка началась с экскурсии по
объектам историко�архитек�
турного комплекса "Обдорс�
кий острог", затем лидеры му�
ниципалитетов провели "круг�
лый стол", касающийся перс�
пектив развития казачества на
территории округа, обсудили
проблемы взаимодействия ка�
зачьих обществ и органов
власти, а также познакомились
с проектом "Куда казака доля
не закинет, всё будет казак".

Следующей рабочей пло�
щадкой парламентариев стала
неформальная встреча с моло�
дыми людьми с ограниченны�
ми возможностями здоровья.
Состоявшаяся 3 декабря � в
Международный день инвали�
дов � беседа помогла её участ�
никам не только глубже понять
проблемы людей с инвалид�
ностью, но и обозначить тре�
бующие разрешения "острые"
моменты в области здравоох�
ранения, трудозанятости, об�
разования и организации дос�
тупной среды. 

Модератором дискуссии
выступила депутат Заксобра�
ния округа Елена Лаптандер.

� Я считаю, что подобные
встречи просто необходимы, �
отметила Елена Игоревна. �
Во�первых, мы видим насколь�
ко у нас талантливая, умная,
активная и сконцентрирован�
ная молодёжь. От сегодняш�
ней встречи была польза, как
членам Молодёжного парла�
мента, так и нашим друзьям �

людям с инвалидностью, кото�
рые, возможно, ограничены
физически, но безграничны в
своих душевных порывах и по�
зитивных мыслях. Когда всё
сказанное сегодня будет обра�
ботано и ляжет в один доку�
мент, думаю, что он окажется
достаточно громким и обяза�
тельно будет услышан.

Во второй день рабочей по�
ездки состав Молодёжного
парламента имел возможность
участия во внеочередном засе�
дании Законодательного Соб�
рания ЯНАО, на котором гу�
бернатор Дмитрий Артюхов
представил доклад о состоя�
нии дел округа, обозначил воз�
можности и перспективы раз�

вития арктического региона.
В продолжение дня члены

Молодёжного парламента,
совместно с депутатами Зако�
нодательного Собрания, в
рамках "круглого стола" обсу�
дили вопросы взаимодействия
органов государственной влас�
ти и общественных организа�
ций. В ходе живого обсужде�
ния парламентарии затронули
вопросы социального проекти�
рования, поддержки молодёж�
ных инициатив и привлечения
потенциала молодёжи.

Подвело итоги двух дней
плодотворной работы и всего
календарного года пленарное
заседание четвёртого состава
Молодёжного парламента при

Законодательном Собрании
округа. Председатель Моло�
дёжного парламента Роман
Арефьев, а также заместители
председателя Антон Малайко,
Иван Зизганов и Мурат Ахма�
тов представили отчёт о проде�
ланной за год работе. Особое
внимание � мероприятиям и ак�
циям, проведённым членами
парламента в рамках Года доб�
ровольца (волонтёра). Кроме
этого были намечены планы на
следующий календарный год,
который объявлен Годом теат�
ра в целом по стране и Годом
благоустройства � на Ямале.

Валентина Никитина.
Фото из открытых 

источников.

Молодые парламентарии 
подвели итоги работы за год

3 и 4 декабря в окружной столице прошло очередное заседание четвёртого состава 
Молодёжного парламента при Законодательном Собрании ЯНАО
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Окружная столица радушно приняла
150 добровольцев со всего региона. В
рамках Форума участники встретились с
послами Года добровольца в России �
Дмитрием Губерниевым и Ксенией Безуг�
ловой. В рамках акции "10 добрых дел"
волонтёры оказывали различную соци�
альную помощь: посыпка улиц, помощь
ветеранам и инвалидам, сортировка ве�
щей для семей, находящихся в социально�
опасном положении, концертные номера
для детей, находящихся в больницах и т.д. 

Форум добровольцев ЯНАО "прокачал"
основные направления волонтерства: со�
бытийное, историко�патриотическое, эко�
логическое и социальное добровольчест�
во. Также у участников форума была воз�
можность задать вопросы о перспективах
развития добровольчества в регионе. 

В рамках форума регион поддержал
Всероссийский проект "Доверяй играя".
Команда Правительства ЯНАО встрети�
лась со сборной участников форума. Зах�
ватывающая игра "без должностей" за�

кончилась победой добровольцев. 
"Круглые столы", networking�сессии,

мастер�классы, квест�игры, образователь�

ные площадки и стратегические сессии �
все это, безусловно, зарядило доброволь�
цев на 100%.

Форум Добровольцев ЯНАО
21�23 ноября волонтёры Шурышкарского района приняли участие в форуме Добровольцев ЯНАО

Добровольцы молодёжного центра, му�
зея и общественного объединения "Акти�
висты +" подготовили песни и танцы. По�
чётными гостями капустника стали "Се�
ребряные волонтёры" � люди, которые
всю жизнь занимаются общественной ра�
ботой и не мыслят себя отдельно от кол�
лектива. Приветственным словом перед
добровольцами и руководителями волон�
тёрских отрядов выступила заместитель
главы муниципального образования Шу�
рышкарский район Ирина Балина, кото�
рая отметила, что добровольцы � главные
помощники в проведении всех районных
мероприятий. Она поздравила и поблаго�
дарила ребят за активную добровольчес�
кую деятельность и готовность прийти на
помощь в любую минуту. Искренние слова

благодарности и надежды на дальнейшее
сотрудничество прозвучали в адрес во�
лонтёров от начальника Управления куль�
туры и молодёжной политики Марины
Мартишиной и директора Районного мо�
лодёжного центра Сергея Панащенко.
Они также вручили благодарности самым
активным волонтёрам. 

Попробовать себя в роли добровольца
может каждый, ведь никогда не поздно
сделать мир вокруг себя лучше! И по доб�
рой традиции, какой капустник обходится
без настоящего капустного пирога? После
весёлого и доброго выступления все гости
попробовали его. 

5 декабря в большинстве стран мира
празднуют Международный день добро�
вольцев. Второе название этого праздника

� День волонтёров. Добровольцы села Ов�
горт в этот день получили благодарности
главы муниципального поселения Овгор�
тское за активное участие в общественной
жизни и большой личный вклад в развитие
добровольческого движения. Иван Рочев
пожелал ребятам молодого задора, неис�
сякаемой энергии, благополучия, веры в
свои силы, больших надежд и свершений! 

Хочется надеяться, что этот день надол�
го запомнится юным волонтёрам, вступа�
ющим на дорогу добрых дел, имя которой
� волонтёрское движение. В завершение
мероприятия добровольцы посмотрели
премьеру документального фильма
"#ЯВолонтер. История неравнодушных". 

Материалы и фото 
Районного молодёжного центра.

Волонтёр: добровольно, 
безвозмездно, добросовестно

4 декабря в райцентре отгремел волонтёрский капустник

б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

С 2014 года в Ямало�Ненецком автономном округе проводится
окружная благотворительная акция "Тёплый день", которая поз�
воляет нам, взрослым, почувствовать себя волшебникам в осу�
ществлении детской мечты. 

16 декабря в Районном молодёжном центре по ул.Респуб�

лики, д. 21 с 11:00 до 16:00 часов пройдет единый день сбора
подарков. Каждый желающий может принести подарок для
одного из юных жителей района и стать благотворителем ак�
ции. 

Районный молодёжный центр.

"Тёплый день"
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Понедельник, 17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 17 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
23.25 "Познер" (16+)
00.25 Т/с "Второе зрение" (16+)
02.20 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион-Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия -
18" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Контригра" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Ереван твор-
ческий
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Человеческий фактор".
"Медвежий опекун"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/ф "Вера Васильева. Ка-
нуны. Монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах"
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Первые в мире".
"Люстра Чижевского"
08.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Утренняя почта"
12.10 "Мировые сокровища"
12.25 "Власть факта". "Госпо-
дин Великий Новгород"
13.10 "Линия жизни" Алексей
Попогребский

14.15 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Авары. Клад неизвестно-
го вождя"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 "Белая студия". Леонид
Броневой
16.20 Д/с "О временах и нра-
вах". "Третье сословие Алекса-
ндра Островского"
16.50 Фестиваль "Вселенная -
Светланов!"
17.40 "Цвет времени". Марк
Шагал
17.50 Д/ф "Абрам да Марья"
18.45 "Власть факта". "Госпо-
дин Великий Новгород"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Театральная летопись"
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.20 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Юрий Кублановс-
кий. Родина рядом"
00.45 "Власть факта". "Госпо-
дин Великий Новгород"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "ХХ век". "Утренняя почта"
с Юрием Николаевым
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Путь в "Сатурн" 16+
10.25 Х/ф "Конец "Сатурна" 16+
12.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Полярный полет" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Кин-дза-дза!" 12+
15.45 "Наш Поделкин" 12+
16.00 Т/с "Морской патруль - 2"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мы с Вами где-то
встречались..." 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства" 12+
02.05 Т/с "Тайны разума" 16+
04.20 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00 - "Политический детек-
тив" (12+)
08:25, 09:15 - "...и была война".
Т/с. 1-3 серии (16+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12:05, 16:05 - "Немец". Т/с. 1-6
серии (16+)
18:15 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 - "Военная контрразвед-

ка". Д/с. 1-я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 - "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Битва за
дороги". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Леонид Ко-
лосов. Наш человек в "Коза
ностра". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 - "Специальный репор-
таж" (12+)
21:35 - "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 - "Викинг". Т/с. 1-4 серии
(16+)
03:35 - "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
05:15 - "Легендарные самоле-
ты". Д/с. "Легендарные самоле-
ты. Су-25. Огнедышащий "Грач"
(6+)

Вторник, 18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 18 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
00.25 Т/с "Второе зрение" (16+)
02.20 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток-шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион-Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия -
18" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Контригра" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва теат-
ральная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Иностранное дело". "На-
кануне I мировой войны"
08.20 "Новости культуры"
08.25 "Мировые сокровища"
08.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Вас приглашает
Михаил Жванецкий"
12.25 "Тем временем. Смыслы"
13.15 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра для школьников
14.00 Д/ф "Генерал Рощин, муж
Маргариты"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение" 
15.40 Д/ф "Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная"
16.20 Д/с "О временах и нра-
вах". "Вопросы к "Пиковой да-
ме"
16.50 Фестиваль "Вселенная -
Светланов!"
17.35 "Цвет времени". Камера-
обскура
17.50 Д/ф "Абрам да Марья"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Больше, чем любовь".
Исаак Дунаевский и Зоя Пашко-
ва
21.25 "Искусственный отбор"
22.05 Д/с "Первые в мире".
"Электромобиль Романова"
22.20 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Российские хирур-
ги". "Доктор Воронов. Панацея
от старости"
00.40 "Тем временем. Смыслы"
01.25 "ХХ век". "Вас приглашает
Михаил Жванецкий"
02.45 "Цвет времени". Илья Ре-
пин. "Иван Грозный и сын его
Иван"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Чаучу:
оленные люди" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
06.45 "Формула мира" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Мы с Вами где-то
встречались..." 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы "Ох и Ах",
"Ох и Ах идут в поход", "Пусто-
меля", "Волшебное лекарство"
6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
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20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Табор уходит в небо"
16+
22.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
01.55 Т/с "Тайны разума" 16+
04.10 Т/с "Эмма" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:20, 09:15, 12:05 � "Смерть
шпионам. Лисья нора". Т/с. 1�4
серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "Смерть шпио�
нам. Ударная волна". Т/с. 1�4
серии (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Военная контрразвед�
ка". Д/с. 2�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Евгений
Преображенский. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Улика из прошлого".
"Дыра в "Союзе". Преступление
на орбите". ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Акция". Х/ф (12+)
01:40 � "Земля, до востребова�
ния". Х/ф (12+)
04:35 � "Риск без контракта".
Х/ф (12+)

Среда, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 19 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
00.25 Т/с "Мурка" (16+)
02.30 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.25 "Модный приговор" (6+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+)

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

11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир�
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Регион�Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
18" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Контригра" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 Д/ф "Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в ра�
дость"
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Иностранное дело" От
Генуи до Мюнхена"
08.20 "Новости культуры"
08.25 "Мировые сокровища"
08.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Тени на
тротуарах"
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.."
12.25 "Что делать?"
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Д/ф "Анна Ахматова и Ар�
тур Лурье. Слово и музыка"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..."
16.20 Д/с "О временах и нра�
вах". "Анна Каренина". Наука
светской жизни"
16.50 Фестиваль "Вселенная �
Светланов!"
18.00 "Русcкие в мировой куль�
туре". Д/ф "Григорий Серов" 
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Театр как судьба". Твор�
ческий вечер в театре "Совре�
менник"
21.40 "Абсолютный слух"
22.20 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/с "Российские хирур�
ги". "Федор Углов. Победить
смерть"
00.40 "Что делать?"
01.25 "ХХ век". Д/ф "Тени на
тротуарах"
02.15 Д/ф "Лев Лосев"
02.45 "Цвет времени". Рене
Магритт

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Черты Ла�
тинской Америки" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+

09.00 Х/ф "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Кисловодск" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Табор уходит в небо"
16+
15.20 Мультфильм "Заколдо�
ванный мальчик" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сорок первый" 12+
21.50 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
00.30 Х/ф "В той стране" 16+
01.55 Т/с "Тайны разума" 16+
04.10 Т/с "Эмма" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Смерть
шпионам. Скрытый враг". Т/с.
1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15 � "Кодовое название "Юж�
ный гром". Х/ф (12+)
16:10 � "Часовые памяти. Ладо�
га". Д/ф. ПРЕМЬЕРА! (12+)
17:00 � "Легенды СМЕРШа".
Д/ф (12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Военная контрразвед�
ка". Д/с. 3�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Последний день".
Люсьена Овчинникова. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:20 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Колье Шарлотты". Т/с.
1�3 серии (0+)
04:00 � "Родная кровь". Х/ф
(12+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Четверг, 20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Сегодня 20 декабря.
День начинается" (6+)
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.45 "Жить здорово!" (16+)
11.40 "На самом деле" (16+)
12.00 Новости
12.15 "На самом деле" (16+)
12.55 "Время покажет" (16+)
14.00 Пресс�конференция Пре�
зидента Российской Федера�
ции Владимира Путина
17.00 Новости
17.15 "Время покажет" (16+)

20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
23.25 "Большая игра" (12+)
00.25 Т/с "Мурка" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "Вести"
14.00 Пресс�конференция Пре�
зидента Российской Федера�
ции Владимира Путина
17.00 "Регион�Тюмень"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
18" (12+)
23.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безо�
пасности РФ
01.35 Т/с "Контригра" (16+)
03.20 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва зо�
ологическая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Иностранное дело". "Ве�
ликая Отечественная война"
08.20 "Новости культуры"
08.25 "Мировые сокровища"
08.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Путешест�
вие по Москве"
12.15 "Цвет времени". Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре"
12.25 "Игра в бисер". "Алек�
сандр Зиновьев. "Катастройка"
13.05 "Дороги старых масте�
ров". Вологодские мотивы".
13.15 "Абсолютный слух"
14.00 Д/ф "Ядерная любовь"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик".
"Якутский балаган"
15.40 "2 Верник 2"
16.20 Д/с "О временах и нра�
вах". "Быт и мечты уважаемых
товарищей в рассказах Михаи�
ла Зощенко"
16.50 Фестиваль "Вселенная �
Светланов!"
17.45 "Цвет времени". Павел
Федотов
18.00 "Русcкие в мировой куль�
туре". Д/ф "Владимир Ипатьев" 
18.45 "Игра в бисер". "Алек�
сандр Зиновьев. "Катастройка"
19.30 "Новости культуры"
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19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Д/ф "Собачье сердце".
Пиво Шарикову не предлагать!" 
21.25 "Энигма. Юлия Лежнева"
22.05 Д/с "Первые в мире".
"Каркасный дом Лагутенко"
22.20 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 "Игра в бисер". "Алек�
сандр Зиновьев. "Катастройка"
01.20 "ХХ век". Д/ф "Путешест�
вие по Москве"
02.25 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.."

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Крыша
мира" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Адъютант его пре�
восходительства" 12+
10.20 Х/ф "Поезд милосердия"
12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Куба. По стопам Че Гева�
ры" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Сорок первый" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы "Рассказы
старого моряка. Необычайное
путешествие", "Рассказы ста�
рого моряка. Антарктида" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
22.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Горячий снег" 16+
01.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
01.25 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
01.55 Т/с "Тайны разума" 16+
04.10 Т/с "Эмма" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
08:35, 09:15 � "Смерть шпио�
нам!" Т/с. 1�3 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10, 16:05 � "Смерть шпио�
нам!" Т/с. 4�8 серии (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Военная контрразвед�
ка". Д/с. 4�я серия. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
19:35 � "Легенды космоса".
Мстислав Келдыш. ПРЕМЬЕРА!
(6+)

20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:35 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "20 декабря". Т/с. 1�4 се�
рии (0+)
05:05 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Легендарные самоле�
ты. Ту�22. Сверхзвуковая эво�
люция" (6+)

Пятница, 21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 21 декабря.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.25 "Давай поженимся!" (16+)
16.15 "Время покажет" (16+)
17.15 Чемпионат России по фи�
гурному катанию � 2018. Корот�
кая программа
18.30 "Вечерние новости"
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Концерт группы "The
Rolling Stones". "Sticky Fingers"
(16+)
02.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Давай поженимся!" (16+)
04.45 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.12 Рекламный блок
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.12 Рекламный блок
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир�
сановой" (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Уральский меридиан"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Тайны следствия �
18" (12+)
23.20 Х/ф "Решение о ликвида�
ции" (12+)
02.55 Х/ф "В плену обмана"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва по�
бережная
07.00 "Новости культуры"

07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Иностранное дело". "Ве�
ликое противостояние"
08.20 "Новости культуры"
08.25 "Мировые сокровища"
08.45 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 Х/ф "Антон Иванович сер�
дится"
11.45 Д/ф "Сергей Мартинсон"
12.30 Д/ф "Город на костях"
13.15 "Черные дыры. Белые
пятна"
14.00 Д/ф "Перерыв"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Смоленск
15.40 "Энигма"
16.20 Д/ф "Его Превосходи�
тельство товарищ Бахрушин"
17.00 Фестиваль "Вселенная �
Светланов!"
17.45 "Мировые сокровища"
18.00 "Билет в Большой"
18.45 "И друзей соберу...". Ве�
чер в Доме актера
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20.50 "Линия жизни" Дмитрий
Харатьян
21.55 Х/ф "Женщины, которым
повезло" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Клуб 37"
00.30 Х/ф "Голова. Два уха"
(16+)
01.55 "Искатели". "Священная
тайна Сибири"
02.45 "Праздник". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Ведичес�
кая свадьба" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Русь изначальная"
16+
11.35 Мультфильм "Подарок
для самого слабого" 6+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильм "Сказка о зо�
лотом петушке" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Автомобиль, скрип�
ка и собака Клякса" 12+
22.00 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Закон" 16+
01.30 Д/ф "Легенды Крыма" 16+
02.00 Т/с "Тайны разума" 16+
04.15 Т/с "Эмма" 16+
05.20 Д/с "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 16+
05.30 "Полярные исследова�
ния. Пустозерск. Страницы ис�
тории" 16+

ЗВЕЗДА
06:20 � "Горячая точка". Х/ф
(12+)
08:20, 09:15, 12:05 � "Смерть
шпионам. Крым". Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15, 16:05 � "Смерть шпио�
нам. Крым". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Неуловимые мстители".
Х/ф (6+)
20:15 � "Новые приключения не�
уловимых". Х/ф (6+)
21:55, 23:10 � "Корона Российс�
кой империи, или Снова неуло�
вимые". Х/ф (6+)
01:00 � "Сдвиг". Х/ф (16+)
03:10 � "Тревожный месяц вере�
сень". Х/ф (12+)
04:50 � "Дело для настоящих
мужчин". Х/ф (12+)

Суббота, 22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф "Возвращение рези�
дента" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Возвращение рези�
дента". Продолжение (12+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Галины Волчек.
"Они знают, что я их люблю"
(16+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.20 "На 10 лет моложе" (16+)
13.10 "Идеальный ремонт" (6+)
14.20 Концерт Валерия Мелад�
зе (12+)
16.25 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.00 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.40 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.40 Чемпионат России по фи�
гурному катанию � 2018. Произ�
вольная программа
23.10 К юбилею Галины Бори�
совны Волчек. Вечер в театре
"Современник" (12+)
01.00 Т/с "Мегрэ расставляет
ловушку" (16+)
02.45 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 Х/ф "Через беды и печа�
ли" (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.15 "Субботний вечер с Нико�
лаем Басковым"
17.50 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Родная кровь" (12+)
01.15 Х/ф "Поздняя любовь"
(12+)
03.15 "Выход в люди" (12+)
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КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Т/с "Сита и Рама" 
09.40 "Варежка". Мультфильм
09.50 "Передвижники. Влади�
мир Маковский"
10.20 "Телескоп"
10.50 Х/ф "Главный конструк�
тор" 
13.05 "Страна птиц". Д/ф "Хра�
нители гнезд" 
13.45 "Человеческий фактор".
"Город будущего"
14.15 "Пятое измерение" 
14.40 Х/ф "Все утра мира" (16+)
16.45 "Большой день Большой
Мамочки". Вечер в Доме актера
17.35 Д/ф "Собачье сердце".
Пиво Шарикову не предлагать!" 
18.15 "Большой балет"
19.25 Х/ф "Родня" 
21.00 "Агора". Ток�шоу
22.00 Д/ф "Мата Хари. Курти�
занка, шпионка или жертва?"
(16+)
22.55 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Художники и моде�
ли"
01.25 "Страна птиц". Д/ф "Хра�
нители гнезд" 
02.05 "Искатели". "Клад Стень�
ки Разина"
02.50 "Великая битва Слона с
Китом". Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "Ох и Ах",
"Ох и Ах идут в поход", "Пусто�
меля", "Волшебное лекарство",
"Рассказы старого моряка. Не�
обычайное путешествие", "Рас�
сказы старого моряка. Антарк�
тида" 6+
07.45 Х/ф "После свадьбы" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Мультфильмы "Дед Мо�
роз и лето", "Песенка мышон�
ка" 6+
11.05 Х/ф "Пожар во флигеле,
или Подвиг во льдах" 12+
11.25 Х/ф "Подзорная труба"
12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неприс�
тупная Мальта" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Две святыни православ�
ной ойкумены" 16+
13.30 Х/ф "Автомобиль, скрип�
ка и собака Клякса" 12+
15.10 Х/ф "Из жизни отдыхаю�
щих" 12+
16.35 Х/ф "Огненные версты"
12+
18.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Вода" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Обитель знаний
и ремесел" 16+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Подкидыш" 12+
21.30 Х/ф "Зимний вечер в Гаг�
рах" 12+
23.00 Турнир по смешанному
боевому единоборству (ММА)
на призы Губернатора ЯНАО
18+
01.00 Х/ф "Рабочий поселок"
12+
03.20 "Полярные исследова�

ния. Пустозерск. Страницы ис�
тории" 16+
03.50 "Полярные исследова�
ния. Две святыни православ�
ной ойкумены" 16+
04.20 "Открытый мир. Неприс�
тупная Мальта" 16+
04.50 Х/ф "Пожар во флигеле,
или Подвиг во льдах" 12+
05.10 Х/ф "Подзорная труба"
12+
05.30 Мультфильмы "Дед Мо�
роз и лето", "Песенка мышон�
ка" 6+

ЗВЕЗДА
06:00 � "На златом крыльце си�
дели..." Х/ф (0+)
07:25 � "Подкидыш". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Виталий и
Виктор Тихоновы. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09:40 � "Последний день". Ана�
толий Тарасов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Улика из прошлого".
"Разум или душа? Что управля�
ет нами?" (16+)
11:50 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Никола
Тесла. Гений или мистифика�
тор?" (12+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Лекарство для Победы" (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Лариса Долина. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:55 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:20 � "22 минуты". Х/ф (12+)
17:00, 18:25 � "Ермак". Т/с. 1�5
серии (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
23:20 � "Дорога на Берлин". Х/ф
(12+)
01:00 � "Фартовый". Х/ф (16+)
03:00 � "Ты у меня одна". Х/ф
(16+)
04:45 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Легендарные верто�
леты. Ми�28. Винтокрылый
танк" (6+)
05:25 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 23 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 Х/ф "Конец операции
"Резидент" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Конец операции
"Резидент". Продолжение (12+)
07.30 М/с "Смешарики. ПИН�
код" (0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Леонида Бро�
невого. "Заметьте, не я это
предложил..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.20 "Клара Лучко. Цыганское
счастье" (12+)
13.20 "Наедине со всеми"
(16+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
17.35 Чемпионат России по фи�

гурному катанию � 2018. Пока�
зательные выступления (0+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?". Зим�
няя серия игр (16+)
23.45 Х/ф "Эйфория" (16+)
01.35 "Мужское/Женское"
(16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф "В плену обмана"
(12+)
06.40 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.15 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.35 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф "Крылья Пегаса"
(12+)
17.25 "Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
02.00 Т/с "Пыльная работа"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама" 
09.55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.25 "Мы � грамотеи!"
11.05 Х/ф "Родня" 
12.40 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
13.30 "Новости культуры.
Ямал"
13.55 Документальный фильм
14.35 К 100�летию театра ма�
рионеток им. Е. С. Деммени.
Документальный фильм
15.10 Х/ф "Художники и моде�
ли"
16.55 "Кинескоп"
17.40 Д/с "Первые в мире".
"Аппарат искусственного кро�
вообращения Брюхоненко"
17.55 Д/с "Предки наших
предков". "Болгары. Две судь�
бы одного народа"
18.35 "Романтика романса".
Олег Погудин
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Главный конструк�
тор" 
22.25 Д/ф "Подземные дворцы
для вождя и синицы"
23.10 Х/ф "Все утра мира"
(16+)
01.00 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк.
01.45 "Искатели". "Утраченные
мозаики. Страсти по Васнецо�
ву"
02.30 "Королевская игра".
"Медвежуть". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 Мультфильмы "Сказка о
рыбаке и рыбке", "Заколдо�

ванный мальчик" 6+
07.45 Х/ф "И жизнь, и слезы, и
любовь" 16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Мультфильм "Чуня" 6+
10.40 Х/ф "Недопесок Наполе�
он III�й" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Курорты
России. Геленджик" 16+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Загадки острова Вайгач"
16+
13.30 Х/ф "Подкидыш" 12+
14.45 Х/ф "Зимний вечер в Гаг�
рах" 12+
16.20 Х/ф "Змеелов" 16+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 4. Северная Ама�
зония" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Постой в До�
ронино" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Между салоном и каби�
ной" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
21.45 Х/ф "Воздушный мар�
шал" 16+
23.30 Х/ф "Интердевочка" 18+
02.05 Х/ф "Змеелов" 16+
03.45 "Полярные исследова�
ния. Загадки острова Вайгач"
16+
04.15 "Открытый мир. Курорты
России. Геленджик" 16+
04.45 Х/ф "Недопесок Наполе�
он III�й" 12+
05.50 Мультфильм "Чуня" 6+

ЗВЕЗДА
05:50 � "Отряд особого назна�
чения". Х/ф (12+)
07:20 � "Вам � задание". Х/ф
(16+)
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". "Русская
Америка. Как мы лишились
Аляски" (12+)
12:00 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Битва
за Арктику" (12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:25 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:50 � "Викинг�2". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ 
18:45 � "Специальный репор�
таж" (12+)
19:15 � "Укрощение строптиво�
го". Х/ф (12+)
21:30 � Всероссийский вокаль�
ный конкурс "Новая Звезда"
2019. Первый тур. Выпуск 1�й.
ПРЕМЬЕРА! (0+) 
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Пять минут страха".
Х/ф (12+)
01:35 � "Черный океан". Х/ф
(16+)
03:10 � "Табачный капитан".
Х/ф (0+)
04:40 � "Летающий корабль".
Х/ф (0+)
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м о л о д о  �  с е в е р н о

Общественно�образователь�
ный проект "Ямальские моло�
дёжные инициативы" работает
на территории округа с 2010
года и включает в себя не толь�
ко грантовый конкурс, но и об�
разовательные семинары.
Стать его участником могут как
инициативные группы, так и
представители активной моло�
дёжи, разработавшие социаль�
но значимый проект.

На площадке в селе Мужи
было представлено четырнад�
цать таких проектов. Все они
ещё до начала процесса защи�
ты были должным образом
оформлены и размещены на
онлайн портале конкурса. Для
проведения установочной лек�
ции в районный центр прибыл
тренер�эксперт авторского
агентства "Новые социальные
и педагогические технологии",
доцент Тюменского государ�
ственного университета, кан�
дидат педагогических наук, иг�
ротехник, социальный техно�
лог Григорий Кудашов.

� Мы можем гордиться, что
именно на Ямале проходит та�
кой конкурс, � отметил Григо�
рий. � Я много путешествую по
стране, но ни в одном регионе

не встречал подобного.
Григорий Николаевич про�

вёл с участниками проектной
сессии обучающий семинар, на
котором не только раскрыл
важные аспекты в написании
проекта, но и поделился неко�
торыми хитростями. Кроме
этого, эксперт детально проа�
нализировал каждую из заяв�
ленных работ, дал свои советы
и замечания.

По итогам защиты был опре�
делён ряд лучших проектов, их

рекомендовали на региональ�
ный уровень. Впрочем, шанс
получить грантовую поддерж�
ку остаётся и у тех, кто не во�
шёл в "топ�5", поскольку ок�
ружная комиссия рассмотрит
все без исключения проекты и
только после этого будет опре�
делена судьба двух грантов � в
40 000 и 65 000 рублей.

� Все участники провели ко�
лоссальную работу, заметно,
как выросла заинтересован�
ность в подобных конкурсах, и

это не случайно � сейчас мно�
гое ориентировано на проект�
ную деятельность, � отметила
заведующая сектором по мо�
лодежной политике Управле�
ния культуры и молодежной
политики Наталья Иванова.

По итогам защиты лучшими в
Шурышкарском районе назва�
ны пять проектов. Это проект
для дошколят "Школа выход�
ного дня" Екатерины Рогози�
ной, мультиспортивный мара�
фон "Ямальский характер", ру�
ководитель Ольга Зяблова, со�
ревнования по воркауту и
стритлифтингу (разновидности
уличной гимнастики � прим.
ред.) "Street tournament", ав�
тор Пётр Чупров, создание мо�
бильной передвижной пло�
щадки "Лаборатория чудес" в
селе Овгорт, автор Анастасия
Клименко и проект "Ле�
ДОдROM: ЛЕгенды, ДОстоя�
ние, РОМантика", руководи�
тель Ольга Конева.

Какие проекты будут назва�
ны лучшими и получат гранто�
вую поддержку � станет извест�
но уже в середине декабря.

Валентина Никитина
Фото 

Татьяны Паршуковой.

"Школа выходного дня", "Ямальский
характер" и "ЛеДОдROM"

В Шурышкарском районе завершился муниципальный этап 
окружного конкурса проектов "Ямальские молодёжные инициативы"

в  ц е л я х  п р о ф и л а к т и к и

В любом населенном пункте Российской Федерации со стаци�
онарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родите�
ли, иные граждане могут получить экстренную психологическую
помощь, которая оказывается специалистами действующих реги�

ональных служб, подключенных к единому общероссийскому
номеру: 8�800�2000�122. Конфиденциальность и бесплатность �
два основных принципа работы детского телефона доверия. 

Районный молодёжный центр.

Детский телефон доверия

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

9 декабря Шурышкарский район поддержал Всероссийскую
акцию "День героев Отечества". Эта памятная дата установле�
на в 2007 году, в этот день мы вспоминаем и благодарим всех,
кто совершил ратный или трудовой подвиг на благо нашей
страны и ее граждан. В День Героев Отечества "Волонтёры
Победы" раздают жителям листовки в виде солдатских (фрон�

товых) писем�треугольников с информацией о героях и их
подвигах, в честь которых названы улицы и скверы. Добро�
вольцы сел Овгорт и Мужи раздали жителям "треугольники" с
информацией о Героях Великой Отечественной войны родом
из Ямала.

Районный молодёжный центр.

"Треугольники судьбы"
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Ямальский рассвет

Сумрак холодный сгустился к земле,
Тени растут и мрачнеют во мгле.
Роса опускается каплей прозрачной,
Луна освещает округу невзрачно.
Звёзды блестят и мерцают в ночи,
Полярная к Северу тянет лучи.
Иней пушистый, как белый крахмал,
Могучей Вселенной сияет Ямал.
Он так необъятен, таинственен, горд,
Что сердце даёт восхищённый аккорд!
Воздух кристальный вдыхает душа.
Здесь мир царит, и тишина
Вьётся кругом, пробирая до клетки.
Кедры растут… Их огромные ветки
Царапают гладкий, ночной небосвод.
Снежинки парят и ведут хоровод.

А там, высоко, средь немых облаков,
Бежит, разливаясь, яркий покров.
Он крутится, волны пуская, как море.
Ещё посияет немного, и вскоре
Растает, замедляя бег,
И виден только бледный след.
Дитя ветров, света создание,
То было Севера сияние.

Огромный лес сопит, вздыхая.
Тайга суровая, глухая,
Быстро считает свои километры,
Здесь дуют холодные встречные ветры.
Ямал многогранен, и с разных сторон
Слышится шумный, прерывистый звон.
С востока по капле льётся рассвет,
День начинает свой новый разбег.
Матерь7природа к солнцу взывает.
Машет руками и ночь прогоняет.

Последние блики тоскующих звёзд,
Дрожа, выпадают с "насиженных гнёзд".
Тает луна, опускается низко.
Жаркое солнце уже совсем близко.
Ночь догорает, как слабый костёр,
Руки к рассвету Ямал распростёр.
С весёлой улыбкой глаза открывает,
И нежное утро "приветом" встречает.

Ольга Терентьева, 
ученица 10 б класса.

Полёт стерха

Стерх украшает суровый наш край,
А край тот Ямалом зовётся.
Растают снега, и стерха крик
Песней в сердцах отзовётся.

Нас восхищает стерха полёт:
Рисуя в круженье узоры,
Он крыльями машет и, как самолёт,
Летит, покоряя просторы.

Все смотрят на стерха и машут рукой:
"Мы рады тебе, птица счастья,
Приносишь ты людям удачу, покой,
И жизнь с стерхом птицей прекрасна!"

Максим Попов, 
ученик 7а класса.

Мы живём в удивительном месте, и мес7
то это называется Север. Север для меня 7
это мой родной край, в котором жили мои
предки, родились и выросли мои родите7
ли, родилась я.

Мне дорог мой родной край, потому что
здесь я научилась ходить, говорить, пош7
ла в школу. Для меня понятие Север 7 это
не просто холода и снега, а что7то родное
и близкое.

Здесь много разных птиц, которые уле7
тают на зиму в тёплые края, а весной возв7
ращаются обратно. Некоторые звери впа7
дают зимой в спячку, а есть и те, что бега7
ют по голубым снежным просторам в по7
исках пищи.

В основном в нашем крае люди занима7
ются охотой и рыболовством. Летом ры7
баки ставят сети на щук и язей. И на протя7
жении всего лета с самого утра слышен
звук лодочного мотора. А зимой люди ез7
дят на снегоходах.

Зима тут бывает с сильными морозами,
которые нам совсем не страшны. Помню,
как однажды мы всей семьёй ходили на
прогулку по зимней дороге в лес. Деревья
были окутаны снегом, ветер покачивал
верхушки кедров и елей. Вдруг неожидан7
но выбежал на дорогу заяц. Мы замерли

от удивления. Он застыл на мгновение,
посмотрел на нас, прыгнул в кусты и ис7
чез. Брат схватил комочек снега и бросил
в то место, куда скрылся заяц. Мы стали
играть в снежки. Вернулись домой бодрые
и счастливые.

Весной, как только сойдёт снег, появля7
ется зелёная травка. Деревья будто начи7
нают тянуться к солнцу. На ветках берёз
распускаются первые листочки. Яркие лу7
чи солнца постепенно прогревают землю.

И вот, наконец, когда наступает лето,
мы сажаем картошку. А затем ждём жар7
ких дней, чтобы искупаться в нашей север7
ной речке. Когда наступает сезон купания,
встаём рано, чтобы пойти искупаться и за7
няться домашними делами. Летом их не7
мало.

Осенью в нашем лесу очень красиво.
Поспевают ягоды: брусника, голубика,
черника, и мы идём в лес за дарами приро7
ды. Во время отдыха стараемся поиграть в
разные игры, которые придумываем на
ходу. 

Север 7 это красивое и удивительное
место! Я горжусь тем, что родилась и жи7
ву в таком прекрасном и волшебном крае.

Ирина Лобанова, 
ученица 8 в класса.

"Могучей Вселенной сияет Ямал"
Ко Дню района ученики Мужевской СОШ 

посвятили свои творческие произведения малой Родине

“Красота родного края”
рисунок Вануйто Елены, 8в класс

Край, в котором я живу
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"Мужи � столица души моей..." � так
отвечает автор самодеятельной песни
Раиса Вокуева�Белорукова на вопрос,
почему большинство её произведений
посвящено именно этому селу Шурыш�
карского района: "Мужевский вальс",
"Мужевские улочки", "В Мужах всё
правильно".

� Мои песни от Мужей и для Мужей! �
с любовью к родному краю говорит Ра�
иса Хасановна. � Для меня Мужи � род�
ной дом, здесь мне уютно, спокойно и
комфортно, здесь я ощущаю прилив
творческой энергии и черпаю вдохно�
вение. В Мужи я искренне влюблена!
Каждая строчка, каждая нота � для вас,
земляки.

Музыкальный труд собрал в себя
семь произведений на стихи Ивана Ис�
томина, Раисы Белоруковой и её музы�
ку.

Сама же идея объединения создан�
ных в разное время песен в один сбор�
ник появилась внезапно.

� Жизнь такая штука: иногда проис�
ходят вещи, которые ты не планиру�
ешь и над которыми особо не думаешь,
� рассказывает Раиса Хасановна. � Как
такового желания создать сборник пе�
сен никогда не было. Просто в опреде�
лённый момент возникла психологи�
ческая необходимость как�то система�
тизировать имеющиеся материалы, до�
машние архивы. 

О каждом произведении из сборника
автор может говорить бесконечно: рас�
сказывать истории, предопределившие
написание стихов, вспоминать людей,
бывших в то время рядом, хвалить му�
зыкантов, когда�то исполнявших ком�
позицию. Так и в самом сборнике: ря�
дом с нотным выражением и текстом
песни своя история, так или иначе пе�
реплетающаяся с историей села и райо�
на.

Песня живёт, когда её поют, � в этом
нет сомнения. Песни Раисы Хасановны
не просто живут, расцветают, плывут
по миру. И в этом большая заслуга ис�
полнителей, уверена автор. Вот и сегод�
ня знакомые и новые строки звучат в
исполнении детского фольклорного ан�
самбля "Хатл най", хора русской песни
"Песенные узоры" под руководством
Любови Витязевой, солистки Татьяны
Чухниной и самой Раисы Хасановны. 

Гости творческого вечера с удоволь�
ствием называли свои любимые произ�
ведения автора. Одним греет душу из�
вестная "Маленькая столица", для дру�
гих в тексте "Мужевских улочек" есть
что�то такое родное, от чего сердце на�
чинает биться чаще, третьи начинают
пританцовывать под "В Мужах всё пра�
вильно". Но все без исключения слу�
шатели признают: песни Раисы Хаса�
новны не оставляют равнодушным,

ведь в каждой, даже самой короткой
строчке, � безграничная любовь и ува�
жение к родному краю.

Сама же автор любимое произведе�
ние из сборника называет без промед�
ления � это "Мужевский вальс".

� Я эту песню даже исполнять не мо�
гу, начинаю плакать, � говорит Раиса
Хасановна. � Много лет назад, будучи
журналистом "ТРВ�Мужи", мне дове�
лось слышать рассказы женщин, про�
вожавших на войну своих мужчин.
Жёны не просто плакали, они даже не
лежали � валялись на земле и выли.
Кто�то сползал по мужьям, держа их за
полы одежды, кто�то нырял в воду, сле�
дом за пароходом. Эти рассказы так
пронзили мне сердце, что родился "Му�
жевский вальс", в память обо всех зем�
ляках, погибших в годы Великой Оте�
чественной войны и моём без вести про�
павшем дедушке.

Премьера песни состоялась в 2015 го�
ду, во время празднования юбилея Ве�
ликой Победы. Шестнадцать пар зак�
ружились в вальсе на центральной му�
жевской площади под эту компози�
цию, отдавая честь тем, кто отстоял
свободу и независимость Родины. С тех
пор "Мужевский вальс" звучит в райо�
не на всех торжествах 9 мая.

� Я не считаю себя ни композитором,
ни поэтом, � отмечает Раиса Хасанов�
на. � Когда возникла необходимость
подобрать моему хобби название, мы
определили � я автор самодеятельной
песни. В том, что сборник предстал се�
годня перед нами, огромная заслуга
моего супруга Михаила Белорукова:
вся техническая работа по обработке
фотографий, вёрстке макетов, дизай�

ну легла на его плечи. В переложении
мелодий на ноты оказали огромную
помощь Наталья Балина и Татьяна
Чухнина, ведь я не имею музыкально�
го образования. 

Раиса Хасановна признаётся, что к
песням у неё отношение особое � она
сделана, прозвучала и всё! Ушла в на�
род. С этого момента она перестаёт
быть твоей и даже если её исполняют
на свой манер, интерпретируют, автор
ничего не может сделать с этим. 

2018 год выдался для Раисы Белору�
ковой невероятно насыщенным твор�
чески. В июле автор презентовала свой
труд "Иван Истомин", тогда же свет
увидел книгу "ТРВ�Мужи: 17 лет в
формате "Деревенского" ТВ".

� Год для меня без преувеличения
счастливый, � с улыбкой отмечает Раи�
са Хасановна. � Две книги, сборник,
вышедший накануне Дня района и под
Новый год � всё это высочайшее выра�
жение счастья, которое мне еще предс�
тоит осмыслить и понять. Знаете, когда
заканчиваешь работу, проект, сразу
становится легко! Я, когда получаю
книгу в руки, даже не листаю её боль�
ше � она ушла в народ и счастливого ей
пути! Но даже во время работы в голове
всё равно наличествуют планы, задум�
ки. И конечно, приоритетной темой ос�
таётся Шурышкарский район, его лю�
ди и выражение моего отношения к
родному краю.

� Выражаю огромную благодарность
за финансовую поддержку моей идеи
Администрации МО Шурышкарский
район.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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“Мужи � столица души моей…”
В праздничные дни, посвящённые 88�ой годовщине образования Шурышкарского района, 

в Мужах состоялась торжественная презентация 
песенного сборника Раисы Белоруковой "Мужевские улочки"
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Фантазируй вместе с нами!

В здании районного музея этим вече�
ром царил дух прогресса и инноваций.
И это не случайно! Ведь ключевой те�
мой всей Музейной ночи в этом году
выбраны фантазии о таком далёком, но
вместе с тем весьма осязаемом буду�
щем. Каким будет наш район, посёлок,
музей � этими вопросами посетители за�
давались в каждом из залов. Начиная с
себя, каждый пытался представить те
судьбоносные изменения, которые про�
изойдут за эти годы и, останавливаясь
на каждой ступени "лестницы опроса",
запланировать важные события, начи�
ная с 2019 и заканчивая 2030 годом.

В зале "Туризм 2030" посетители му�
зейного мероприятия выступили в ка�
честве менеджеров, разрабатывая ту�
ристические места на территории Шу�
рышкарского района, придумывая им
звучные слоганы и рекламу. Вот, к при�
меру, � приглашение пожить в олене�
водческом стойбище по системе "всё
включено". А что? Быть может и у на�
шего района есть шанс стать туристи�
ческим сердцем страны! Для детей пом�
ладше � раскраски, пазлы и головолом�
ки на тему природы.

Говорили о неповторимой природе
района и в зале "Экология будущего",
здесь ребята и взрослые обсуждали воп�
росы загрязнения окружающей среды,
сохранения лесов и рек, отвечали на
вопросы экологической викторины, за�
рабатывая правильными ответами "му�
зоны".

К слову о "музонах" � музейная валю�
та, хоть и пережила некоторую рефор�
му, но снова в деле! Потратить "день�
ги", правда, можно лишь в стенах му�
зея, но возможности для этого � обшир�
ные: перекусить в кафе, получить про�
пуск с личной фотографией, выгодно
вложиться на бирже инвестиций в
перспективный проект или приобрести
входной билет на "Чумовое фэнтези".

В зале, посвященном будущему Му�
жей, посетители музея могли сконстру�
ировать из "лего" или изобразить объ�
ект, в котором село остро нуждается. И
уже к ночи импровизированная карта
райцентра пополнилась кинотеатром,
цирком, крупными магазинами и дру�
гими интересными, а главное, полезны�
ми объектами.

В других залах говорили о предмет�
ных ценностях будущего: посетителям
предложили выступить в роли археоло�
гов и не только поучаствовать в раскоп�
ках, но и определить ценность найден�
ного сейчас и в будущем. Из предло�
женной "каляки�маляки" "рождались"
автомобили и самолёты будущего. А в
загадочном "звездолёте", удобно устро�
ившись на подушках, можно было пос�
мотреть видеопослание с предостереже�
нием от ошибок в настоящем ради бла�
гополучного будущего.

� Идея фантазийной Музейной ночи
пришла внезапно, � рассказывает ди�
ректор Шурышкарского музейного
комплекса Анна Брусницына. � Мы,
как правило, живем, не оглядываясь
на прошлое и не загадывая на буду�
щее, а ведь социологи давно говорят,
что жизнь человека складывается из
того, как он сам себе её представляет.
Вместе с нашими посетителями мы хо�
тим составить образ будущего, помеч�
тать, каким будет наш район, село и,
конечно, музей. Кроме этого, 2030 год
� год больших юбилеев. 100 лет испол�
нится Шурышкарскому району и
Ямало�Ненецкому автономному окру�
гу, 190�летие отпразднует село Мужи,
45 лет со дня основания исполнится
нашему музею. Думаю, что это будет
грандиозный год. И хотя и у нас, как у
сотрудников музея, конечно, нет чёт�
кого представления об этом будущем,
есть только самые позитивные мечты
и желания. 

"Здесь живут оленеводы 
и рыбачат рыбаки"

На площади районного музея распо�
ложилась площадка парка�музея "Жи�
вун". Посетители Музейной ночи могли
продемонстрировать свои успехи в про�
хождении дистанции на охотничьих
лыжах, поиграть в "кусы" � накидыва�
ние колец на рогатину, отгадать породы
рыб и научиться ставить сеть под лёд.
За успешное прохождение испытания �

"кедрики" (у парка�музея своя "валю�
та"), за которые можно было вкусно и
сытно перекусить в "чумовом" кафе.

Здесь же, на свежем воздухе, в прос�
торном чуме показывали сказку �
приключения фиксиков Симки и Но�
лика, попавших в будущее. 

Есть ли у времени прошлое?

Увлекательную экскурсию в мир
фантастического будущего предложи�
ла и "Коми изба". Здесь открылась
масштабная выставка "Есть ли у вре�
мени прошлое?", которая собрала ка�
лендари разного вида, периодов, эпох,
стран и народов. После знакомства с
выставкой малыши могли "создать"
древний календарь коми, для подрост�
ков сотрудники "Коми избы" подгото�
вили этно�комиксы. В другом зале �
мир сказки. Здесь гости музея знако�
мились со сборником сказок Оли Ах�
сахалян "Сказки фей", двенадцати�
летней девочки, внучки основателя
музея Григория Пузырёва. Любая
сказка может стать явью � в этом посе�
тители избы убедились точно, ведь
воплотились же в жизнь, когда то ка�
завшиеся мистикой, сапоги�скорохо�
ды, вот они сейчас � ролики, есть поч�
ти у каждого ребёнка.

И это только кажется, что будущее
где�то там, далеко, на самом деле оно
вокруг нас, стоит только протянуть
руку!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Заглянуть на 12 лет вперёд
…предложили всем посетителям Музейной ночи "Фантазии 2030"

В просторном "звездолёте" посетители Музейной ночи 
могли посмотреть видеопослание из будущего
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Село украсилось снежными
фигурами во дворах, разноц�
ветными гирляндами на ок�
нах, светодиодными гирлян�
дами на улицах и зданиях.
Сельская библиотека
(И.П.Халиулина) организова�
ла конкурс стихов собствен�
ного сочинения "Воспетый
стихами", и 8 местных поэтов
представили на суд слушате�
лей 11 стихотворений, повест�
вующих о красоте любимого
края и любви к нему. 

78 спортсменов померялись
силами в шести видах спорта.
Победили учащиеся Азовской
школы, 2 и 3 место поделили
команды АО "Ямалкоммунэ�
нерго" и работники образова�
тельного учреждения.

Большое внимание прив�
лекла азовчан выставка гра�
фических работ Натальи То�
гачевой. Мастера прикладно�
го искусства представили из�
делия из различных материа�
лов, которые и в настоящее
время используются в повсед�
невной жизни. Г.Н.Салтыков
провёл мастер�класс по резьбе
по дереву, а И.П. Халиулина
учила детей детского сада
мастерить куклу "акань".

Пенсионеров пригласили
на "огонёк", на котором чест�

вовали ветеранов труда и ве�
теранов ЯНАО. Им вручили
значки "Ветеран труда" и По�
чётные грамоты Администра�
ции МО. Воспоминания, весё�
лые конкурсные задания, пес�
ни и танцы позволили провес�
ти вечер с хорошим настрое�
нием.

Но самым запоминающим�
ся мероприятием оказался
конкурс "Мисс Азовчанка". 5
конкурсанток соревновались
в умении представить себя
("Этновизитка"), прошло де�
филе "Этнокостюм", конкурс
"Этнокухня" позволил угос�
тить зрителей вкусными блю�

дами, блиц�опрос позволил
участницам блеснуть своими
знаниями. Самым интерес�
ным и ярким был конкурс
"Этнотворчество", в котором
зрители увидели многообра�
зие талантов конкурсанток.
Зрители с нетерпением ждали
решение жюри. Победителем
"Народного голосования"
оказалась Светлана Романов�
на Носкина, она же получила
приз "Национальный коло�
рит". Анне Миляховой судьи
присвоили звание "Мисс
"Улыбка", Татьяне Петровне
Носкиной � "Мисс "Золотые
руки", Маргарита Юрьевна
Хунзи � "Мисс "Талант". По�
бедила в конкурсе Наталья
Яковлевна Шульгина. Ей был
вручен кубок "Мисс Азовчан�
ка". 

Самое главное в проведе�
нии мероприятий, посвя�
щённых празднованию Дня
рождения округа и района �
активность жителей нашего
маленького села, взаимоува�
жение и сплочённость в орга�
низации дел, любовь к наше�
му краю.

Материалы и фото 
предоставлены 
Администрацией 
МО Азовское.

Этнические краски торжества
В Азовы с 1 ноября по 10 декабря прошли гуляния, 

посвящённые 88�ой годовщине со дня рождения ЯНАО и Шурышкарского района
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Любовь Михайловну Коне�
ву мы в свое время знали как
инспектора районного отде�
ла народного образования и
неформального куратора
Горковской коррекционной
школы без малого 20 лет.
Честная, принципиальная,
душой болеющая за дела и
успехи системы образова�
ния, очень мобильная и всег�
да современная в своих про�
фессиональных взглядах,
Любовь Михайловна была
частым гостем не только в
нашей, но и во всех школах
района. Знала по имени и от�
честву всех педагогов, стиль
работы каждого, его сильные
и слабые стороны, давала
практические рекоменда�
ции, обращала внимание не
только на методические ню�
ансы, но и на особенности

менталитета наших воспи�
танников. Радовалась, когда
видела профессиональный
рост. К мнению Любови Ми�
хайловны прислушивались,
ведь её замечания основыва�
лись на личном опыте.

С нашими воспитанника�
ми Любовь Михайловна дру�
жила. Многих знала по их
родителям. И не раз мы наб�
людали, как на переменах
она азартно играет в теннис с
кем�нибудь из детей или ти�
хонечко в уголке "прораба�
тывает" на родном языке
очередного неслуха. 

Конечно, и свои непосред�
ственные обязанности � про�
верку нашей работы � Лю�
бовь Михайловна проводила
тщательно и объективно. Ви�
дела, насколько реально от�
ражена наша работа в много�

численных отчётах и анали�
зах, за каждой цифрой виде�
ла огромный труд педагогов,
понимала, каких усилий, ка�
ких движений души и мысли
они стоят.

Без лишней скромности
можно сказать, что на таких
людях � ответственных, не�
равнодушных, творческих,
профессиональных � держа�
лась наша районная система
образования. Держалась, ус�
пешно работала и развива�
лась, выпуская в жизнь по�
коления ребят с прочными
знаниями и нравственными
установками. Многие из вы�
пускников тех лет вернулись
в район, продолжили слав�
ные дела и традиции. 

На уровне района Любовь
Михайловну знают как че�
ловека активной жизненной

позиции, замечательного
краеведа, хранительницу
родной культуры и языка,
спортсменку. К сожалению,
сейчас далеко не молодому
человеку трудно справлять�
ся с бытовыми проблемами �
Любовь Михайловна живёт
в старом доме, где из всех
удобств есть только цент�
ральное отопление! Личная
скромность не позволяет ей
требовать, просить, ходить
по инстанциям. Но, несмот�
ря на это печальное обстоя�
тельство, активная, живо
интересующаяся всеми де�
лами, она взяла себе деви�
зом слова: "Гореть, а не
тлеть!".

Н.К.Русских, 
учитель Горковской 
коррекционной 
школы.

Девиз её жизни: "Гореть, а не тлеть!"

За звание "Мисс Азовчанка" 
соревновались пять конкурсанток
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Отец Елены Головиной � Артеев Еф�
рем Степанович � был охотником�ры�
баком в колхозе, участвовал в Первой
мировой войне, воевал на фронте 3 го�
да, а мать � Анна Даниловна � также
работала в колхозе � ходила в обозе,
возила грузы. Их семья переехала в
Шурышкарский район на оленях из�
за Урала, из Ижмы. Им очень понра�
вились наши места, и они остались
здесь жить. Родители вначале купили
дом в Ханты�Мужах, расплатившись
за дом частью оленьего стада, а затем
построили дом в Мужах и переехали
туда. Обработали землю возле дома,
стали сажать картофель, капусту, ре�
пу, редьку. Помимо оленей завели
скотину: лошадь, корову, овец. В
семье было восемь детей, но четверо
умерли в младенчестве. Елена роди�
лась в 1933 году и была в семье самой
младшей. Вскоре семью постигло
большое горе: отца в 1937 году аресто�
вали, увезли в Салехард, впослед�
ствии расстреляли. Позже Ефрем Сте�
панович был реабилитирован. Трудно
пришлось жить без мужчины. Дети
постарше помогали матери по хозяй�
ству. Маленькая Елена ходила вместе
с бабушкой убирать скотный двор.

Ей было восемь лет, когда началась
Великая Отечественная война. Жить
стало еще труднее. Летом дети работа�
ли на колхозных полях, также косили
сено для своей скотины. Елена Ефре�
мовна никогда не была октябренком,
пионером, комсомолкой, так как
семья была верующая, и поэтому
взрослые не разрешали ей вступать в
эти детские организации. Окончив 7
классов, Елена Ефремовна поступила
в Салехардское педучилище, после
окончания учебы ее отправили на ра�
боту в Харампур Пуровского района.
Там она встретила своего будущего
мужа Валериана Александровича Го�
ловина. Через три года они вернулись
в Мужи и по распределению были нап�
равлены в Питлярскую школу. Внача�
ле жили в четвертушке, сами сделали

ремонт, позже заняли вторую полови�
ну дома, и в этом доме у них родились
все четверо детей, две девочки и два
мальчика. В 1981 году семья перееха�
ла в новый дом, в котором живет до
сих пор. 

Елена Головина всю жизнь прорабо�
тала воспитателем в пришкольном ин�
тернате для детей оленеводов. До сих
пор бывшие воспитанники вспомина�
ют ее с большой теплотой и любовью.
Она была очень внимательна к детям,
для каждого находила нужное слово,
вовремя поддерживала, но в то же вре�
мя была строга и требовательна. Была
наставником многим молодым педаго�
гам, проходившим практику в интер�
нате.

В Питляре Валериан Александро�
вич в разные годы работал учителем
начальных классов, преподавал рус�
ский язык и литературу, физкульту�
ру, пение, был завучем школы. Его
вспоминают как очень строгого учите�
ля. Он был грозой для всех нарушите�
лей школьного режима. 

Головины принимали активное
участие в общественной жизни села.
Оба выступали на сельских концертах
с коллегами. Елена Ефремовна была
членом женсовета, по иронии судьбы
ей пришлось вести кружок "Атеист".
Уйдя на пенсию, она еще работала не�
которое время ночной няней в интер�
нате. Дети всегда с нетерпением жда�
ли ее смены, чтобы поговорить с люби�
мым воспитателем, поделиться свои�
ми проблемами, попросить совета, да
просто посидеть рядом. Муж Елены
Ефремовны умер рано из�за продол�
жительной болезни, ей пришлось вос�
питывать детей�подростков одной. 

Теперь уже дети заботятся о ней, она
никогда не остается без внимания сво�
их родных и близких. Елена Ефремов�
на уже много раз прабабушка. 

По воскресеньям она посещает
сельский Храм. Несмотря на свой воз�
раст, она всегда в хорошем настрое�
нии, со всеми приветлива, радушная

хозяйка. И мы всегда рады встрече с
ней, она всегда у нас дорогой и званый
гость на всех мероприятиях.

В этот юбилейный день рождения,
дорогая Елена Ефремовна, мы хотим
пожелать Вам:

Быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать!
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб не трогали глаза,
А счастья много�много было 
И радости не было конца!
Совет ветеранов с.Питляр.
Фото из личного архива
семьи Головиных.

Душой молода, сердцем добра! 
9 декабря 85 лет исполнилось старожилу села Питляр Елене Ефремовне Головиной
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В канун празднования 88�ой годовщины со дня образова�
ния Шурышкарского района, в Центральной районной
библиотеке открылась выставка творческих работ Галины
и Татьяны Букринских.

Галина родилась в д. Ямгорт Шурышкарского района,
детство и юность прошли в Мужах. "Сколько себя помню,
все события жизни рифмовала. А сейчас стихи � это часть
моей жизни", � отмечает она. 

Автор рисунков � Татьяна Букринская (Гаврилова) � ри�
совать начала еще в детстве. Сейчас она владеет разными
техниками рисования � акрилом, акварелью, углем, но
творческий путь юной художницы еще впереди.

Выставка работ Татьяны и Галины Букринских будет
экспонироваться в Центральной библиотеке до 25 декабря.

М.А.Рочева, 
директор МБУ "Шурышкарская ЦБС". 

"Сохраняя корни"
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Принимаем заказы на доставку
стройматериалов по зимнику: пилома�
териалы, цемент, блоки и т.д. Тел.:
89048842095, 89222525006.

* * * * *
Принимаются заявки на пиломатери�

ал, доставка по зимнику. ИП Батнасу�
нов. Тел. 89088627027.

* * * * *
Продам мотолодку “Прогресс�4”, мо�

тор “Ямаха�30” с электрозапуском и
транспортную телегу. Тел.
89088609002.

* * * * *
17 декабря 2018 года в здании ЦНТ в

17�00 часов состоятся публичные слу�
шания по рассмотрению проекта реше�
ния Собрания депутатов муниципаль�
ного образования Мужевское «О внесе�
нии изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Мужевс�
кое».

* * * * *
Муниципальное предприятие МО Му�

жевское «Жилфонд» поздравляет або�
нентов с наступающим Новым годом и
оповещает, что оплату за коммуналь�
ные услуги по программе «Сбербанк
Онлайн» необходимо произвести до 27
декабря 2018 года, для удобства обра�
ботки автоматической программы
Сбербанка в текущем году.

Оплату услуг можно произвести по
адресу: с. Мужи, ул. Истомина, 9б (вход
со двора школы).

По вопросам оплаты коммунальных
услуг обращаться по телефону 2�20�63.

* * * * *
В соответствии с решением Район�

ной Думы от 24 октября 2018 года №
364 "О назначении публичных слуша�
ний" 20 декабря 2018 года 18.00 часов
в здании Центра досуга и народного
творчества с. Мужи состоятся публич�

ные слушания по проекту решения
Районной Думы "О бюджете муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район на 2019 год и плановый пе�
риод 2020 и 2021 годов" (проект реше�
ния опубликован в специальном вы�
пуске общественно�политической га�
зеты "Северная панорама" от 30 нояб�
ря 2018 года № 96�1 (577�1).

Предложения по проекту решения
Районной Думы "О бюджете муници�
пального образования Шурышкарский
район на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов" принимаются до 20
декабря 2018 года по адресу: с. Мужи,
ул. Советская, д. 35, каб. 316, тел. 2�13�
60.

Районная Дума муниципального 
образования Шурышкарский район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас 

с 80�летием Мужевского
потребительского общества!

Мне посчастливилось более трёх
десятков лет вместе с вами

обслуживать население
Шурышкарского района. Это очень

сложная и приятная работа,
особенно когда довольны покупатели.
За эти годы мы успешно увеличивали
ежегодный розничный товарооборот,

общественное питание и заготовки,
хлебопечение. Во всех поселках мы

своевременно построили новые
магазины и хлебопекарни. За

успешную работу неоднократно
занимали 1&е места среди окружных

и областных потребобществ. Это
была заслуга всего нашего

коллектива. Особенно хочется
отметить заготовителя по приему у
населения грибов, ягод, орехов и

рыбы & Конева Фёдора
Александровича. Большинство

работников стали ветеранами труда.
Работать с вами было приятно и

интересно. Я горжусь, люблю, часто
вспоминаю и скучаю по нашему

коллективу. Желаю вам сибирского
здоровья, семейного благополучия и

долголетия!
С уважением Заслуженный работник

потребкооперации РФ, пенсионер
Шакро Григорьевич Нранян, г.Тюмень.

Батурину Екатерину Ивановну, 
Попову Валентину Анатольевну

с юбилеем!
У Вас юбилей & поздравляем! 
Здоровья, конечно, желаем. 

Желаем удачи во всём,
Пусть радостным будет Ваш дом. 
Достаток, уют пусть в нём будут, 

Друзья пускай Вас не забудут. 
Пусть сил Вам хватает на всё, 

Стремленья зовут далеко.
И каждое Ваше желание 

Пусть сбудется без ожидания. 
Пусть в сердце пребудет любовь, 

А счастье пусть в Ваш входит кров. 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Дорогого любимого брата
Яркина Ивана Тимофеевича

с 50�летием!
С прекрасным юбилеем

поздравляем,
Пусть будет их немало впереди!

Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути.

Пусть солнце светит ласково всегда
И лет до ста пускай года продлятся,
Пусть в твою дверь вовеки, никогда

Болезни и невзгоды не стучатся!
С юбилеем!

Семьи Куртямовых, 
Мулда/Фрейберг, Дьячковых.

Поздравляем!

Глубоко скорблю в связи с безвременным
уходом из жизни Серёдкиной Нины Нико�
лаевны и выражаю соболезнование детям,
мужу, родным и близким.

Светлая память о подруге и однокурсни�
це сохранится в моем сердце.

Н.И.Максарова.

Выражаем глубокие соболезнования
Батмановым Владимиру Петровичу и Ана�
толию Петровичу, всем родным и близким

по поводу безвременной кончины Батмано�
вой Зои Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники, 

выпускники Мужевской школы 1988 г.

Коллектив Горковской средней школы
глубоко скорбит по поводу безвременной
кончины Серёдкиной Нины Николаевны
и выражает искренние соболезнования
родным и близким. Ушёл из жизни заме�

чательный человек, жена, мама, бабуш�
ка. Всю свою трудовую деятельность, 38
лет, она посвятила нашей школе. Ее пре�
данность своей работе снискала ей ува�
жение и любовь всех, кто знал ее. Нина
Николаевна была человеком безупреч�
ной честности и большой души. Чуткая
к людям, готовая всегда прийти на по�
мощь, она помогала всем, кто в ней нуж�
дался.

Светлая ей память...

Услуги электрика. 
Тел. 89088626771. Сергей.
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Конкурс на звание "Лучшая народ�
ная дружина" проводился Админист�
рацией МО Шурышкарский район
среди общественных организаций
правоохранительной направленности.
Всего в конкурсе приняло участие 4
объединения. 

Итоги районного конкурса были
подведены 7 декабря. Победителем
стала добровольная народная дружи�
на муниципального образования Лоп�
харинское "Правопорядок", набрав�
шая 60 баллов; второе место присуж�

дено добровольной народной дружине
муниципального образования Азовс�
кое "Правопорядок", с результатом в
43 балла, и третье место присуждено
добровольной народной дружине му�
ниципального образования Шурыш�
карское "Закон и порядок", набрав�
шей 36 баллов.

На сегодняшний день в охране обще�
ственного правопорядка, пресечении
правонарушений в районе активное
участие принимают 7 добровольных
народных дружин. Совместно с сот�

рудниками полиции они обеспечива�
ют охрану общественного порядка на
улицах, во время проведения культур�
ных и спортивных мероприятий, ока�
зывают помощь в пресечении админи�
стративных правонарушений, прини�
мают участие в работе с несовершенно�
летними и неблагополучными семья�
ми, состоящими на профилактичес�
ком учете в ОМВД России по Шурыш�
карскому району.

Администрация 
МО Шурышкарский район.

Лучшая народная дружина в районе
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Многие жители уже давно задава�
лись вопросом, когда в поселке поя�
вится пиццерия, тогда как в других
райцентрах округа такие заведения
уже давно функционируют. И вот слу�
чилось долгожданное событие для
всех поклонников этого блюда. Как
таковой фаст�фуд в Мужах давно име�
ется в продаже в виде бургеров, шаур�
мы, пирожков и другой "быстрой пи�
щи", но данная ниша в сфере произво�
дства и услуг оставалась свободной.

Освоить "новый бизнес" в этой сфере
решил Виталий Мокринский со своей
женой Анной.

� Идея открыть пиццерию в Мужах
возникла уже давно, � говорит индиви�
дуальный предприниматель Виталий
Мокринский, � склонялись к тому, что
сами любим, но также знаем, что лю�
бителей этого блюда у нас немало.
Продумывали идею, проходили кур�
сы, мастер�классы, осваивали техно�
логию, подбирали идеальное соотно�
шение ингредиентов и теста. Построи�
ли и обустроили помещение, закупи�
ли оборудование, оформили все необ�
ходимые документы. Пока ассорти�
мент маленький � 5 видов пиццы, на�
чинаем с малого. Конечно, будем учи�
тывать интересы клиентов, изучать
спрос на продукцию, и уже по мере
этого будем ориентироваться на рас�
ширение, � добавил Виталий Мокри�
нский.

Перед строительством помещения
предприниматели определились с мес�
том расположения здания � в центре, в
равной удаленности от северной и юж�
ной оконечности села, чтобы пицца
при доставке всегда была горячей.
Кстати, для продукта, как и положе�
но, приобретена специальная упаков�
ка � картонные коробки. Пока разво�
зом заказов будут заниматься сами хо�
зяева, но в ближайшем времени будет
нанят работник по доставке пиццы.
Не обязательно делать заказ с достав�
кой, каждый желающий может самос�
тоятельно приехать или зайти и на
месте купить горячую пиццу. Поме�
щение оборудовано столами со стулья�
ми, чтобы была возможность переку�
сить на месте или дождаться приго�
товления заказа. 

Рецепт приготовления теста хозяева
не раскрывают, однако отметили, что
долго подбирали оптимальный вари�

ант, "золотую середину", чтобы осно�
ва пиццы была не толстой и не тонкой.
Закупили специальную печь для при�
готовления пиццы, такое оборудова�
ние далеко не дешевое, и продается
только в специализированных магази�
нах. Чтобы закупить профессиональ�
ное оборудование и сопутствующий
кухонный инвентарь в соответствии с
требованиями СанПина, сумма потре�
бовалась немалая, предприниматель
обратился в Управление экономики
администрации района, где в рамках
программы поддержки начинающих
предпринимателей ему была оказана
грантовая поддержка.

� Дома раньше постоянно готовили в
свое удовольствие это блюдо, но при
температуре 250 градусов получался,
скорее, пирог, а не пицца, � говорит
Виталий. А в этой печи при 300�330
градусах продукт выпекается быстро,
в ней можно одновременно готовить
сразу две пиццы.

Само выпекание пиццы составляет
всего четыре минуты, на раскатку тес�
та и закладку ингредиентов требуется
примерно десять минут. Куда слож�
ней и продолжительней процесс под�
готовки и замеса теста. 

Все ингредиенты для изготовления
продукта хозяева общепита будут за�
купать на оптовых базах округа, а в
периоды распутицы � в местных торго�
вых точках, чтобы избежать "прос�
тоя". Из�за вероятности отсутствия в
магазинах редкие ингредиенты в сос�
тав рецептов не включены.

Цены на продукт вполне оптималь�
ны для села, сейчас самая дешевая
пицца стоит 495 рублей за круг диа�
метром 30 см, средний вес пиццы 700
граммов, доставка же пока бесплат�
ная. Режим работы пиццерии с 11 до
20 часов, находится она по адресу:
ул.Лесная, 3. Кроме того, у пиццерии
есть специальная группа в социальной
сети "ВКонтакте", которая так и на�
зывается "Ёлки�Палки".

По словам предпринимателя, это не
единственный продукт, который бу�
дет производить пиццерия, уже за�
куплено оборудование для выпечки
гонконгских вафель, а что это за блю�
до мы узнаем в скором времени. Кроме
того, пиццмейкер не исключил, что в
перспективе есть планы заняться про�
изводством блюд японской кухни.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Ёлки�Палки!": пицца на дом!
7 декабря в Мужах в преддверии Дня рождения района открылась пиццерия
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