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В среду, 17 декабря, село
Горки с рабочим визитом
посетил глава Шурышкарс�
кого района Андрей Голо�
вин. Его сопровождали сот�
рудники администрации и
работники СМИ района. В
Горках Андрей Валериано�
вич поздравил супружес�
кую чету Карачёвых � Вла�
димира Леонидовича и Ни�
ну Дмитриевну с 50�летним
юбилеем совместной жизни
� золотой свадьбой, которую
они отметили 13 декабря. 

В кабинете главы адми�
нистрации МО Горковское
собрались дети с ограничен�
ными возможностями и их
родители, с которыми
встретился Андрей Валери�
анович. В ходе задушевной
беседы ребята рассказали
об учебе, занятиях, увлече�
ниях и высказали главе
района свои заветные меч�
ты и пожелания. И среди
этих пожеланий были до�
вольно серьезные: школь�
ники Горковской средней
школы попросили ускорить
восстановление нового зда�
ния школы, которое закры�
то на капитальный ремонт. 

Зная об открытии в Му�
жах ледового корта, где

можно и детям кататься на
коньках, ребята хотели бы
и в Горках иметь ледовый
каток. А самый бойкий
мальчик дошкольного воз�
раста, Илья Семёнов, поп�
росил построить в Горках
плавательный бассейн. При
этом Илья сообщил Андрею
Головину, что он внима�
тельно следит за строитель�

ством нового детского сада
и с нетерпением ждёт его
открытия. 

В конце беседы Андрей
Головин вручил детям но�
вогодние подарки и пообе�
щал сделать всё от него за�
висящее, чтобы выполнить
желания детей. 

В конце своего визита в
Горки Андрей Головин

встретился и побеседовал с
ветеранами села, выслушав
их просьбы и пожелания, а
также вручил Людмиле Ни�
колаевой, председателю со�
вета ветеранов села Горки,
приглашение в Мужи на
празднование юбилейного
Дня Победы 9 Мая. 

Николай Письменный.
Фото автора.

засветился предновогодними огнями
для сельчан, а приехавшая из райцент�
ра группа артистов "зажгла" местных
зрителей своими песнями и танцами.
Но обо всем по порядку. 

Рабочая поездка в прошедшую сре�
ду главы района Андрея Головина, его
заместителей и специалистов админи�
страции в Горки � Лопхари была зап�
ланирована в несколько необычном
формате: без обхода рабочих объектов
и строек, рассмотрения ошибок и кор�
ректировок строительных заданий. В
преддверии новогоднего праздника
она была задумана и получилась мак�
симально приближенной к детям и
взрослым жителям этих поселений. В
Горках � это встреча с ветеранским
объединением, поздравление "золо�
тых" юбиляров и душевный разговор
в неформальной обстановке с детьми.
Правда, это несколько выбило из гра�
фика, поэтому прибыли в Лопхари
уже в темноте. Дорожники СпецТра�
нсСервиса еще только пробивали на
первый раз зимник до этого поселе�
ния. 

В актовом зале школы гостей уже
ждали � зал полон. Здесь прошла де�
ловая часть визита. Андрей Головин и
глава поселения Валентина Джавадо�
ва рассказали о том, как районная

строительная программа спроециро�
валась в этом году на Лопхари. Влас�
тям, районной и поселенческой, в
этом году удалось ликвидировать не�
который перекос, образовавшийся по
ряду причин в последние два года � по�
селение было несколько обделено в
части строительства инфраструктур�
ных объектов. Но в этом году по этому
направлению неплохо продвинулись.
И за последний месяц в Лопхарях сос�
тоялись два крупных новоселья. Ме�
дики заселились и осваиваются в но�
вом ФАПе, запускается после капре�
монта сельский Дом культуры, отк�
рыта новая спортивная площадка.

Острые вопросы все�таки были. И в
числе актуальных лопхаринцы выде�
ляют проблему чистой воды, утилиза�
ции бытовых отходов, строительства
жилья, медицинского обслуживания,
нехватки информации об условиях
вступления в различные жилищные
программы. Тем не менее разговор
прошел в доброжелательной обстанов�
ке. В заключение глава района поздра�
вил собравшихся с наступающим Но�
вым годом, пригласил поучаствовать в
открытии обновленного клуба. 

А здесь уже все было готово и тоже
полный зал зрителей. Конечно, зная,
как выглядел СДК еще совсем недавно,

нельзя не удивиться разительным пе�
ременам. А когда с применением новой
звуковой и видеотехники, светового и
цветового оформления начали выступ�
ление артисты в ярких сценических
костюмах, эффект был сильный. На
большом экране � эпизоды фильма о
районе и восторг в зале, когда увидели
сельчане свои Лопхари и родные при�
родные ландшафты. А далее � эмоции
по нарастающей: песни солистов и со�
листок, зажигательные танцы юных
танцоров и мастеров танца из райцент�
ра. Школьники снимали номера "сто�
личных" артистов на планшетники и
телефоны, словом, аншлаг!

Были выступления, предваряющие
концертную программу: Андрей Голо�
вин поздравил лопхаринцев с насту�
пающим Новым годом, вручил подар�
ки детям. Глава поселения Валентина
Джавадова поблагодарила районное
руководство, строителей "Авангарда"
за качественную работу, а руковод�
ство управления культуры � за хлопо�
ты. Поздним вечером уезжали из Лоп�
харей, впереди у официальной делега�
ции и артистов было 120 километров
по зимней трассе. Встретились дорож�
ники, которые и ночью делали свою
работу.

Николай Рочев.

Визит главы района

Обновленный очаг культуры в Лопхарях

После вручения подарков � фото на память
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Нынешний год для редакции "Се�
верной панорамы" прошел под зна�
ком 70�летнего юбилея "районки".
Финальным событием стал торжест�
венный вечер, открывший четвертого
декабря серию мероприятий, посвя�
щенных празднованию 84�й годовщи�
ны района и округа. Тогда мы и сооб�
щили нашим гостями, что, вероятно,
в скором будущем представится воз�
можность не только подкорректиро�
вать историю "районки", но и изме�
нить наши сегодняшние представле�
ния о жизни района в годы войны. 

В газетных выходных данных, даже
в самой ранней хранящейся в редак�
ции архивной подшивке за 1952 год,
значится, что газета издается с 14 ок�
тября 1944 года. Однако, былины ре�
дакционные донесли до нашей памя�
ти утверждение ветеранов газетного
дела, что "районка" начала издавать�
ся гораздо раньше.

Лет 20 эта тема была предметом об�
суждений и споров в редакции, в ходе
которых отрабатывались, формирова�
лись варианты и возможные направ�
ления поисков. Но постоянный жест�
кий цейтнот, нехватка средств, да и
людей, способных вести постоянно
поисковую работу такого плана, затя�
нули процесс на десятилетия. Хотя
работа поисковая не прекращалась.
Понятно, что надо было начинать по�
иск с архивов и библиотек. И посколь�
ку относились мы когда�то к Тобольс�
кой губернии, Петр Лаптанадер, еще
в 90�е годы, участвуя в семинарах
"Православие и СМИ" при Тобольс�
кой епархии, параллельно искал в та�
мошнем архиве, музее. Нашел инте�
ресные документы, но не газету. 

Далее � Омск. Тоже логично, пос�
кольку в военное время район входил
в состав Омской области, и вся воен�
но�мобилизационная система Сибири
была завязана на Омск. И дважды
"подступали" к Омску. Наш собкор
Николай Письменный, будучи в от�
пуске, искал в библиотеках. А потом
уже по нашей просьбе Екатерина По�
лагнюк, используя свои знакомства в
архивах, тоже искала и тоже мимо.

Далее � Тюмень. Здесь Петр Лаптан�
дер работал в архивах уже в 2000�е го�
ды. А с прошлого года подключилась
к этой работе опытный поисковик
Екатерина Логовская, которая под�
няла архивы областной библиотеки и
однозначно уверила, что здесь столь
ранних выпусков нашей "районки"
нет.

И пришлось дальше расширять
круг поисков. Искали по электрон�
ным каталогам � нет. Следовательно,
если и сохранились какие�то номера,
то они неотсканированы и неоцифро�
ваны. Нужно смотреть карточки по
библиотекам, а их тысячи в стране.
Летом был обнадеживающий звонок �
есть такая газета "Сталинский путь"!
Но, оказалось, что выпускалась она в
Кондинском районе ХМАО. Таким об�
разом открылись новые необъятные
сложности. Ведь "Сталин юш хуват"
можно перевести как "Путь Стали�

на", "Путем Сталина", "По пути Ста�
лина", "Сталинский путь", "Сталинс�
ким путем". А газет с подобным наз�
ванием в стране было в то время сот�
ни, если не тысячи. 

И вот на днях раздался звонок из
Санкт�Петербурга. У аппарата Екате�
рина Логовская, у нее в руках газеты
"Сталин юшь хуват" ("По пути Стали�
на") за октябрь 1940 года. Она, шур�
ша желтыми страницами, дрожащим
голосом читает статьи за подписями
Артеева, Чупрова, Вокуевой, Андро�
сова… Да. Да! Орган Шурышкарского
райкома ВКП(б) и районного Совета
депутатов трудящихся с. Мужи, Омс�
кой области. Это наша газета! Это � ле�
топись самых тревожных лет жизни
нашего района! 

И вот уже мы держим в руках распе�
чатку с оцифрованной копии на сегод�

ня, наверное, уже точно первого сох�
ранившегося экземпляра "Сталин
юшь хуват" от 10 октября 1940�го го�
да. И "районка" повзрослела сразу на
четыре года! Но дело, понятно, не
только в дате и цифре. Дело в том, что
открывается уникальная возмож�
ность заглянуть в историю предвоен�
ной и военной жизни района. 

Редакция благодарна подвижникам
и искателям, работникам Российской
Национальной библиотеки Ольге Ни�
колаевне Ильиной, Александру Нау�
мовичу Каштаньеру, Марии Анатоль�
евне Луковской, Алексею Владимиро�
вичу Старожуку. 

А нашим читателям мы предостав�
ляем возможность посмотреть, как
выглядела и о чем писала "районка" в
предвоенный 1940�й год!

Редакция "СП".

"О, сколько чудных нам открытий…"
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Много тревожной инфор�
мации предыдущей осенью
и зимой поступало из олене�
водства: летние пожары
уничтожили большие пло�
щади пастбищ, последовав�
шие ранние снегопады и го�
лолед привели к массовому
падежу оленей. И не только
в нашей лесной зоне, еще
более губительны были эти
природные аномалии для
оленеводов тундровой зо�
ны. Только по приблизи�
тельным подсчетам в пре�
дыдущий осенне�зимне�ве�
сенний период стадо оленей
в округе уменьшилось бо�
лее чем на 90 тысяч голов.

Поэтому разговор на тему
оленеводства с и.о. дирек�
тора сельхозпредприятия
"Мужевское" Владимиром
Фадеевым мы начали с мо�
мента, которым завершили
предыдущее интервью вес�
ной этого года.

� Владимир Михайлович,
как прошли этапы техноло�
гического цикла, которые
проводят оленеводы вдали
от центральной базы, � ве�
сеннее каслание, отёл и
летний выпас за Уралом?

� На отёльные пастбища
весной стада ушли без проб�
лем, каждое своим маршру�
том. И перед касланием
разделили два смешавших�
ся стада � третье и четвер�
тое. Отел прошел тоже без
особых происшествий и
отклонений. Лето было неп�
лохим для выпаса живот�
ных, и взрослое поголовье
набрало вес после зимней
бескормицы, молодняк ок�
реп. Но произошел сбой при
проведении осеннего прос�
чета. Отправленный для
проведения просчета везде�
ход со специалистами и
продуктами не дошел до
места из�за поломок. Поэто�
му осенний просчет в пол�
ном объеме не был выпол�
нен, просчитали всего три
стада. Не довезли и продук�
ты. А когда вездеход все же
добрался, начался уже сле�
дующий производственный
цикл � гон оленей. И в это
время в оленстаде никакие
мероприятия не проводят�
ся, так как идет "закладка
будущего урожая".

Что касается осеннего пе�
риода, когда вышли уже на
забойную кампанию, то
первыми начали её в этом
году пятая и шестая брига�
ды сынского отделения, ко�
торые около Овгорта забили
в общей сложности 290 оле�
ней, сдав около девяти тонн
мяса. По шестой бригаде

средний вес оленьих туш
составил 30 килограммов,
по пятой � 29 кг. Неплохой
результат. Обработчики мя�
са работали слаженно, про�
вели забойку, как говорит�
ся, на одном дыхании. Все
девять тонн оленины было
реализовано в Овгорте и
Ямгорте. В школу�интер�
нат ушло две тонны, около
900 килограммов взял детс�
кий садик. Все остальное
продали населению. Из
этих девяти тонн две тонны
мяса второй категории пой�
дет на переработку.

15 декабря завершила за�
бойку в Кузь�ёле уже
третья бригада. И тоже упи�
танность, вес оленей непло�
хой � в среднем 29 килог�
раммов в убойном весе. Ес�
ли сравнить с прошлогод�
ним среднесдаточным ве�
сом оленьих туш по хозяй�
ству, который составлял 18
килограммов, видно, нас�
колько упитанней и круп�
ней пришли олени к концу
годового цикла.

В Овгорте привлекали к
работе на забойке рыбаков
и местное население. Со
всеми забойщиками за ра�
боту сразу рассчитались. 

� И все�таки, почему так
выбились из привычного
графика? Ведь обычно к но�
ябрьским праздникам, го�
воря языком старых газет�
ных публикаций, оленина
была уже на столе сельчан?

� Что касается бригад
центрального отделения, то
здесь подвела и сдвинула
сроки погода. Оттепель.
Температура уже неделю
держится в районе минус
пяти, мясо не проморажи�
вается. По технологии
нельзя при такой темпера�
туре проводить забойку
оленей и обработку мяса.
Тем не менее, все мясо из
Кузь�ёля вывезли, и с 16 де�
кабря в райцентре начали
реализовывать его населе�
нию по цене 220 рублей за
килограмм. Сразу добавлю,
что для удобства покупате�
лей по их просьбе и за ми�
нимальную цену (200 руб�
лей) им могут тут же распи�
лить тушу на куски.

16 декабря загнала в ко�
раль в районе Вершина�
Войкар забойный косяк
первая бригада, следом сра�
зу начнет сдачу оленей вто�
рая бригада. 

В Кузь�ёле 18�го декабря
вела сдачу четвертая брига�
да. 

Но надо сказать, что в ут�
вержденный на 2014 год

план�график мы не уклады�
ваемся, и идем с опоздани�
ем практически на 20 дней.
Если по плану пятого де�
кабря должна была забойка
уже закончиться, то на 16
декабря мы достигли толь�
ко экватора этой кампании.

Если пятая и четвертая
бригады вовремя подогнали
стада и провели забой, уга�
дали с погодой, и здесь все
совпало, то задержка круп�
ная пошла по третьей и чет�
вертой бригадам. Эти стада,
как и в прошлом году, сме�
шались � ситуация крайне
неприятная для оленевод�
ческих коллективов обеих
бригад. Отделять � пробле�
ма. Плюс генетическая па�
мять оленей сыграла отри�
цательную роль: они силь�
но голодали в прошлом году
именно на этих участках,
поэтому очень плохо идут
на бескормные места � го�
рельники. Несколько раз
подгоняли стада оленево�
ды, но олени разворачива�
лись и убегали обратно в
сторону Урала. Здесь очень
было много грибов прошлой
осенью, и опять же память
подсказывает, где пропита�
ние. Поэтому к забойной
кампании оленеводы этих
бригад измотались до пре�
дела. И еще очень мало сне�
га, трудно собирать оленей.

� Хищники беспокоили
стада?

� Без них в оленеводстве
не обходится, но особых
проблем не доставляли, и
оленеводы справлялись
своими силами. На этот
случай прошлой весной мы
обеспечили бригады патро�
нами и пулями.

� Эта затяжка по срокам
забойной кампании чрева�
та для хозяйства еще каки�
ми�то проблемами, кроме
той, что позже обычного
жители получили к столу
оленину? 

� Да, сроки проведения
кампании ограничены. Мы
должны к 24�у декабря не
просто заготовить, но и реа�
лизовать 22 тонны олени�
ны, чтобы получить субси�
дию из окружного бюджета
на сданную продукцию. 22
тонны мяса � это контроль�
ное количество продукции
для получения субсидии. А
вообще годовой план � 34
тонны, сдали же на сегодня
18 тонн. Реализация олени�
ны идет населению, а также
учреждениям соцкультбы�
та, с которыми мы после
проведения торгов заклю�
чили договоры. 

Есть и запасной вариант:
готовы и берёзовцы у нас за�
купить оленину. Держим
этот вариант на крайний
случай, потому что хотелось
бы все�таки реализовать
продукцию в районе � свое�
му потребителю. Времени
для выполнения этой задачи
осталось крайне мало, это в
коллективе понимают, поэ�
тому работа идет круглосу�
точно: днем ведется забой�
ка, ночью вывозят мясо на
центральную базу, откуда
его реализуют населению.

Надеюсь, и план выпол�
ним, и субсидию получим,
и население будет с олени�
ной.

Беседовал 
Николай Рочев.
Фото 
Ларисы Жариновой. 

Завершая годовой цикл в оленеводстве

Выбившись из графика сдачи оленины, 
обработчики и оленеводы сегодня работают 

в усиленном режиме
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9 декабря в России отме�
чался День Героев Отечест�
ва. Именно в этот день в
1769 году был учреждён ор�
ден Святого Георгия Побе�
доносца. В наше время в
этот день чествуют Героев
Советского Союза, России,
кавалеров ордена Славы и
кавалеров ордена Святого
Георгия.

Наши герои � юные жите�
ли деревни Усть�Войкары �
не имеют высоких наград,
их портреты не висят на
стенде “Гордость школы” в
Восяховской школе, их не
ставят в пример сверстни�
кам… Они и героями�то се�
бя не считают. Они "прос�
то" вытащили из ледяной
воды утопающих людей.
"Просто" спасли две жиз�
ни. 

Второго ноября в районе
16 часов 18�летний Владик
Ребась, находясь возле ба�
ни д.Усть�Войкары, уви�
дел, как по реке, примерно
в 200�300 метрах от берега,
движется снегоход с саня�
ми. Спустя мгновение, лёд
проломился, и транспорт�
ное средство вместе с людь�
ми оказалось в воде. Па�
рень окликнул двух ребят,

катающихся неподалёку с
горки, и бросился к месту
происшествия. 12�летний
Вениамин Тогачев и 13�
летняя Маша Шульгина
побежали вслед за ним. 

� Мы думали только об
одном � быстрее добежать и
вытащить людей, пока они
не утонули, � делится свои�
ми переживаниями Мария.

Первым на место прибе�
жал Владик. К тому момен�
ту снегоход полностью
ушёл под воду, девушка
кричала и цеплялась за
край льда, мужчина был
чуть дальше и держался за
пристывшую ко льду кош�
му, которой были накрыты
сани. 

� Я сначала хотел подой�
ти, но услышал, что лёд
под ногами начинает тре�
щать, � рассказывает Вла�
дислав. � Тогда я лёг и стал
ползком подбираться к во�
де. Вениамин мне подал
палку, я протянул её де�
вушке и, когда та ухвати�
лась за палку, стал тянуть
изо всех сил. Когда она, на�
конец, закинула ногу на
лёд, Маша помогла ей пол�
ностью вылезти, и они пос�
пешили в деревню. А я стал

подползать к мужчине. Вы�
тащил я его с помощью сво�
ей куртки...

Что было дальше, нам
рассказали уже Маша и Ве�
ня. Из их слов мы поняли,
что основная физическая
нагрузка по спасению уто�
пающих легла на Владис�
лава, им же пришлось
больше оказывать психоло�
гическую помощь. 

� Девушка была очень на�
пугана, она долго плакала,
� говорит Маша. � Я тоже
испугалась, но старалась
успокоить её. Я сняла с неё
мокрую куртку и укутала
своей. К счастью, в тот день
на улице было нехолодно.
Мы с Веней повели её к тёте
Але Костиной. 

Ту ночь спасённые муж�
чина и девушка провели в
доме Костиных Александра
Прокопьевича и Альбины
Григорьевны. Здесь�то они
и познакомились со своими
юными спасателями. 

Мужчина, житель села
Шурышкары (по его прось	
бе имя и фамилию мы не
указываем 	 ред.), возвра�
щался домой из райцентра,
куда ездил за внучатой пле�
мянницей, которая учится

в Мужевской школе. Кани�
кулы старшеклассница хо�
тела провести у бабушки и
дедушки в Шурышкарах, а
вертолёта в тот день не бы�
ло. Мужчина рассказал
усть�войкарцам, что в Му�
жи он проехал той же доро�
гой в этот же день, поэтому
и обратно смело поехал по
следам своего снегохода. 

Тот день мужевская
школьница и её дядя стара�
ются не вспоминать. Им
просто страшно предста�
вить, что было бы, если ре�
бята не подоспели бы вов�
ремя. Они выражают ог�
ромную признательность
своим спасателям за свои
вторые дни рождения.

А усть�войкарские ребя�
та продолжают жить,
учиться, работать. Они не
считают себя героями и
очень стеснялись позиро�
вать перед объективом на�
шей фотокамеры. "Мы
просто помогли людям в
минуту опасности, � гово�
рят они. � Каждый бы пос�
тупил так же". 

А каждый ли?..
Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Горячие сердца войкарских ребят
Юные жители д.Усть�Войкары Владислав Ребась, Мария Шульгина

и Вениамин Тогачев спасли тонущих людей

Владик Ребась, увидев тонущих,
не задумываясь, бросился на помощь

Мария Шульгина и Вениамин Тогачев не считают себя героями
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На территории Шурышка�
рского района регистрация
актов гражданского состоя�
ния осуществляется в пяти
поселениях: Горках, Овгор�
те, Питляре, Шурышкарах
и Мужах. В архиве отдела
загс Шурышкарского райо�
на в настоящее время хра�
нится более 250 книг запи�
сей актов гражданского сос�
тояния за 1921�2014 годы.
Самая ранняя актовая за�
пись, запись акта о рожде�
нии от 5 июля 1921 года, сос�
тавлена отделом загс при
Мужевском волревкоме. До
этого времени регистрация
актов гражданского состоя�
ния осуществлялась цер�
ковью села Мужи. В госуда�
рственном архиве Тюменс�
кой области сохранились
метрические книги, которые
велись священнослужителя�
ми Мужевской церкви в пе�
риод с 1869 по 1882 годы, а в
государственном архиве
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа хранятся четыре
церковные метрические
книги за 1887�1919 годы.

� Изучение специалистами
отдела архивных записей
актов позволило установить,
что с 1921 по 1923 годы акты
гражданского состояния ре�
гистрировались не только
отделом загс при Мужевс�
ком волревкоме, но и отде�
лом загс при Кушеватском
волревкоме, � говорит Елена
Конева, начальник отдела
загс Шурышкарского райо�
на. � С 1924 по 1926 годы на
территории Шурышкарско�
го района регистрацию ак�
тов гражданского состояния
осуществляли два сельских
Совета: Мужевский и Куше�
ватский, а с октября 1926 го�
да � еще два сельсовета:
Сынский и Шурышкарский.
В июне 1944 года образова�
лось еще три сельсовета:
Азовский, Куноватский и
Питлярский.

В своей истории отдел пре�
терпел многочисленные пе�
реименования: в 1936 году �
бюро загс, до 1944 года � Бю�
ро загс Управления НКВД (в
дальнейшем � Управления
Милиции), с 1959 года � Бю�
ро загс исполкома Шурыш�
карского райсовета, а с 1959
года � стал именоваться Шу�
рышкарским райЗАГСом. 

В период с 1956 по 1972 го�
ды в отделе работала Антош�
кина Вера Ивановна, в тече�
ние последующих шести лет
� Пермякова Зоя Михайлов�

на, с 1976 по 1982 годы �
Шпет Наталья Васильевна.
21 год проработала началь�
ником отдела загс Шурыш�
карского района Артеева Ла�
риса Федоровна. Многолет�
ний добросовестный труд,
профессиональное мастер�
ство Ларисы Федоровны бы�
ли отмечены юбилейной гра�
мотой и Благодарностью гу�
бернатора Тюменской облас�
ти, Почетной грамотой и
Благодарностью губернато�
ра Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

С 2003 года по 2012 год от�
дел загс Шурышкарского
района возглавляла Вален�
чене Ольга Николаевна. За
добросовестное исполнение
своих профессиональных
обязанностей она награжде�
на Почетной грамотой служ�
бы загс автономного округа.

С 2012 года по настоящее
время отдел возглавляет Ко�
нева Елена Михайловна. За
добросовестный труд, дос�
тойное выполнение своих
профессиональных обязан�
ностей она награждена По�
четной грамотой службы
загс автономного округа.
Под ее началом работает спе�
циалист 1 категории Клепи�
кова Наталья Николаевна.

За активное участие в обще�
ственной жизни района она
награждена Благодарностью
главы муниципального об�
разования Шурышкарский
район.

Регистрацию актов граж�
данского состояния в селе
Горки осуществляет специа�
лист 1 категории Халиулина
Татьяна Владимировна. За
высокое профессиональное
мастерство, добросовестное
исполнение своих професси�
ональных обязанностей она
награждена Почетной гра�
мотой службы загс автоном�
ного округа и Благодар�
ностью главы муниципаль�
ного образования Шурыш�
карский район.

� Ежегодно отделом реги�
стрируется до 420 записей
актов гражданского состоя�
ния, � говорит Елена Михай�
ловна. � Из них более 150 �
записи акта гражданского
состояния о рождении. В
2014 году нашим отделом за�
регистрировано 162 рожде�
ния, из них 84 мальчика и
78 девочек. Также была за�
регистрирована одна двой�
ня.

Наибольшей популяр�
ностью в этом году пользова�
лись имена: Иван, Илья,

Максим, Дмитрий, Семён,
Дарья, Виктория, Ксения,
Полина. Самыми редкими
именами были Арсений,
Богдан, Вера, Владислава,
Давид, Даниэлла, Ева и Ка�
милла. Самым "богатым" на
малышей месяцем оказался
сентябрь, тогда было зареги�
стрирован 21 акт рождения.
Меньше всего родившихся
было феврале � 10 человек.
За этот год зарегистрировано
уже 62 брака, из них 43 в
торжественной обстановке.
Наибольшее количество бра�
ков заключено мужчинами
и женщинами в возрасте от
25 до 34 лет, а самым попу�
лярным месяцем для свадеб
стал июнь, брачными узами
в этот летний месяц были
связаны 10 пар. В связи с 87�
летием органов ЗАГС России
поздравляю всех бывших и
настоящих сотрудников от�
дела загс Шурышкарского
района. Желаю всем крепко�
го здоровья, долгих счастли�
вых лет жизни, благополу�
чия в семьях, оптимистич�
ного настроя, творческой
энергии!

Подготовила 
Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

И в радости, и в горе…
18 декабря работники службы загс отметили свой профессиональный праздник

Новейшая история органов ЗАГСа ведет отсчет в районе с 1921 года. Но есть и
предыстория, уходящая далеко в царские времена. Со времени строительства церкви в
Мужах, Кушевате записи об умерших, родившихся, крестившихся и брачующихся вели

священнослужители вот в таких церковных книгах. На снимке: одна из страниц
метрической книги Мужевской епархии за 1902'1905 годы.
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Родные корни
Под таким названием в Горковской средней школе прошёл семейный коми праздник

Из века в век, из поколе�
ния в поколение в семье лю�
бого народа считалось важ�
ным знать историю своего
рода. Богатой считалась не
только та семья, у которой
было много материальных
ценностей, но и та, которая
была духовно богата, где
каждый знал, уважал, гор�
дился именем отца, деда,
прадеда. 

Вызвать интерес у подрас�
тающего поколения к исто�
рии своей семьи, малой ро�
дины, помочь ребятам ощу�
тить общность со старшим
поколением � такую задачу
поставили перед собой орга�
низаторы мероприятия,
учителя начальных классов
Светлана Тугушева и Свет�
лана Яковлева. В рамках не�
дели культуры народов Яма�
ла 5 декабря ими был прове�
дён детский коми праздник
"Рэдвуж" (в пер. на русский
язык � "Родные корни"). На

мероприятие были пригла�
шены ученики, являющие�
ся носителями коми культу�
ры, их бабушки и дедушки,
преподаватели школы.
Встреча прошла в тёплой
дружеской обстановке. Ве�
дущая вечера Светлана Ту�
гушева в начале праздника
познакомила всех с истори�
ей переселения коми народа
на Ямал. На выставке мож�
но было увидеть старинные
вещи: швейную машинку,
шкатулку из коры дерева,
вязаные салфетки и т.д. Гос�
ти вечера поделились воспо�
минаниями, связанными с
этими вещами. Например,
Екатерина Дитц рассказала
о швейной машинке, достав�
шейся ей от бабушки Екате�
рины Ильиничны Терентье�
вой, которой купила ее мама
в приданое у священника.
Машинке более 100 лет, и
она всё ещё в рабочем состо�
янии. Теперь эта вещь в их

семье � связующая нить с
прошлым. 

После музейной паузы для
ребят была проведена конку�
рсная программа. Две ко�
манды "Мырпом" ("Морош�
ка") и "Турипу" ("Клюква")
приняли участие в различ�
ных конкурсах: "Северная
викторина", "Загадки ста�
рины", "Аукцион коми
слов", "Переводчик" и т.д.
Активными участниками
также были бабушки и де�
душки. Особенно в конкурсе
"Переводчик", где ребятам
надо было перевести слова
на коми язык. Здесь знато�
ками родного языка показа�
ли себя дедушки Алексей
Владимирович Чупров и
Пётр Дмитриевич Дьячков.
После подведения итогов
конкурсной программы, за�
меститель директора по вос�
питательной работе Ирина
Зиновьева вручила всем гос�
тям вечера благодарности за

сотрудничество в вопросах
патриотического воспита�
ния. 

Украшением праздника
стало выступление объеди�
нения дополнительного об�
разования "Зыряночка". Ре�
бята читали стихи на коми
языке, пели частушки, чем
очень порадовали своих мам
и пап, бабушек и дедушек. 

Благодаря организаторам
праздника, этим зимним мо�
розным вечером у предста�
вителей одной националь�
ности появилась возмож�
ность встретиться, погово�
рить, вспомнить былые вре�
мена. Большая дружная ко�
ми семья завершила мероп�
риятие хороводом "Ворота"
и чаепитием с национальны�
ми блюдами. 

Татьяна Созонова, 
учитель истории 
Горковской СОШ.
Фото предоставлено 
автором.
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"Край чудес"
Завершилась краеведческая викто�

рина "Край чудес", посвященная Дню
образования ЯНАО и Шурышкарского
района. В этом году в краеведческой
викторине приняли участие 23 челове�
ка из разных поселений Шурышкарс�
кого района. Были подведены итоги и
выявлены победители. Результаты
викторины порадовали членов конку�

рсной комиссии полнотой ответов и хо�
рошим знанием истории нашего края.
Мы убедились, что наша работа не бес�
полезна, и у нас появились постоянные
участники, которые неоднократно при�
нимали участие в викторинах, прово�
димых библиотекой.

Победителями краеведческой викто�
рины "Край чудес" в 2014 году призна�
ны:

1 место � Филиппова Христина, с.Во�
сяхово;

2 место разделили � Цейлер Татьяна
Сергеевна, с.Мужи и Сорокина Изоль�

да Петровна, д.Казым�Мыс;
3 место разделили Путрова Лада,

с.Горки, Филиппова Александра Мав�
ровна, с.Овгорт, Мадеева Надежда Бо�
рисовна, с.Горки.

Благодарим всех участников викто�
рины. Еще раз поздравляем победите�
лей, желаем вам удачи, творческих ус�
пехов и новых побед! 

Валентина Цейлер, 
библиотекарь по краеведческой 
работе Центральной 
районной библиотеки 
им. И.Г.Истомина.

èòîãè âèêòîðèíû                                                                                                                                                       
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В воскресенье, 7 декабря, в спортзале Горковской сред�
ней школы прошли соревнования по настольному теннису
и дартсу, посвящённые 84�й годовщине образования Шу�
рышкарского района и Ямало�Ненецкого округа. В сорев�
нованиях участвовали 15 спортсменов различных возраст�
ных категорий, мужчины и женщины. 

После серии игр победителями и призёрами в настоль�
ном теннисе среди юношей и мужчин стали: Бабур Касы�
мов (первое место), Александр Ларионов (второе), Дмит�
рий Севли (третье). Среди девушек и женщин места расп�

ределились следующим образом: первое место � Катя Зай�
цева, второе � Людмила Еприна, третье � Юля Енова.

В соревновании по дартсу среди юношей и мужчин побе�
дил Александр Ларионов, а среди девушек и женщин пер�
вой стала Людмила Еприна.

Победители и призёры были награждены дипломами и
денежными призами.

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора.

Посвящённые Дню Ямала
В Горках прошли соревнования по настольному теннису и дартсу

В Горковской коррекцион�
ной школе традиционно на�
кануне Дня Ямала и Шу�
рышкарского района в тече�
ние месяца проводятся со�
ревнования и различные ме�
роприятия. С ноября в шко�
ле шли соревнования по на�
циональным видам спорта.
Старшеклассники соревно�
вались в тройному нацио�
нальном прыжке и прыж�
ках через нарты. У малы�
шей проводились нацио�
нальные игры, развиваю�
щие навыки прыжка, броса�
ния мячика в цель и перетя�
гивания палки. 

� В школе также прошли
соревнования по баскетболу
и настольному теннису, пос�
вящённые Дню Ямала, � рас�
сказывает Светлана Аксари�
на, заместитель директора
школы по внеклассной рабо�
те. � Ребята активно участво�
вали и в поселковых сорев�
нованиях по настольному
теннису, дартсу, в открытии
лыжного сезона. 

В ходе месячника прошли
классные часы, посвящён�
ные этой дате, а на переме�
нах с ребятами проводились

разнообразные игры наро�
дов Севера. 

Особенно массовым стал
конкурс рисунков и поделок
под названием "Краски
Ямала". Выставка работ де�
монстрировалась не только
в помещении школы, но и в
сельском Доме культуры, на
вечере, посвящённом Дню
Ямала. 

В школьной библиотеке из
материалов книжной выс�
тавки ребята могли больше
узнать о природе родного
края, истории и культуре
народов, населяющих Ямал. 

Среди лучших учеников
Светлана Аксарина называ�
ет учеников десятого класса
Алину Лонгортову, Надю
Хасанову, а также Васю
Русмиленко, который лю�
бит выжигать по дереву, Ди�
му Севли, хорошего рисую�
щего. Все они будут поощре�
ны. 

Школьники кружка
"Фантазия" под руковод�
ством педагога�организато�
ра Галины Черноокой уже
готовят своими руками
елочные украшения к ново�
годним праздникам. 

День Ямала � в школе

Концерт, посвящённый Дню Ямала и Шурышкарского
района прошёл в Доме культуры села Горки в воскресенье,
14 декабря. В фойе Дома культуры была развёрнута выс�
тавка мастеров рукоделия жителей села и   воспитанников
коррекционной школы.  

Глава МО Горковское Виктор Фризоргер поздравил од�
носельчан с праздником,  коротко рассказал о новых объ�
ектах строительства, сданных в селе в   уходящем году,
перспективах на будущее и вручил почётные грамоты луч�
шим людям села. 

В небольшом видеофильме, представленном собравшим�
ся,  продемонстрировали новостройки за прошедший год
на Ямале и в Шурышкарском районе. Открыла концерт
танцевальная композиция о дружбе и единстве представи�

телей народов России, проживающих на территории сов�
ременного Ямала. 

В концерте участвовали воспитанники детского сада
"Северяночка" и ученики средней, коррекционной школ
села, хореографического класса и хорового отделения
Горковской ДШИ, народный хор "Веснянка" и фольк�
лорный ансамбль "Сорнэн най". Порадовали зрителей
вокальный ансамбль "Соловушка" Горковской коррек�
ционной школы, солисты Марина Булыгина и Татьяна
Рочева. Оригинальное танго продемонстрировали участ�
ницы женского клуба "Феникс". А в  завершение кон�
церта участники кружка "Горковские звёздочки" под
руководством Ольги Мальцевой исполнили песню "Рос�
сия".

В честь  Дня Ямала

Ребята из кружка "Фантазия" 
Денис Лонгортов, Миша Штрек и Василий Попов 

под руководством Галины Черноокой 
смастерили украшения к празднику
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Понедельник, 22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.50 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.40 "В наше время" (12+)
04.25 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Золотое дно Охотс�
кого моря"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал".
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.

Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Братья по обме�
ну�2" (12+)
00.45 "Краснодарский
спрут. Коррупция по�сове�
тски"
01.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.00 "Мировые сокрови�
ща культуры"
12.15 "Эпизоды" 
12.55 Д/с "Апостолы" 
13.20 Х/ф "Как вам это пон�
равится" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 Д/ф "Александр Кай�
дановский. Неприкасае�
мый" 
16.50 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
17.00 "Звезды мировой
оперной сцены"
18.05 "Линия жизни"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 
21.20 "Тем временем"
22.10 "Владимир Василь�
ев. Большой балет" 
22.40 Д/с "Апостолы" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 Д/ф "Единственная
роль суперзвезды"
00.40 Концерт Йонаса Ка�
уфмана
01.40 Д/ф "Забытый бой у
мыса Сарыч"
02.25 В.А. Моцарт. Симфо�
ния № 40

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки: секреты
воспитания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 Х/ф "Гостья из буду�
щего" 12+
09.55 Профилактические
работы с 09.55 до 16.50 
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+

18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Подкидыш" 12+
21.30 Д/ф "Путь к триумфу"
16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сиби�
рского натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пираты семи
морей. Проклятье черной
бороды" 16+
00.45 Т/с "Мисс Фишер"
16+
02.45 Х/ф "Адъютант его
превосходительства" 16+
04.00 М/ф "Потрясающие
приключения мушкетеров"
6+
05.15 Мультфильм 12+

Вторник, 23 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 "Городские пижоны"
(16+)
02.25 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"

09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Братья по обме�
ну�2" (12+)
23.50 Фильм "Своя земля"
01.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
03.40 "Бэкфайр", "Бьюти" и
другие. Сто лет дальней
авиации"
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.00 "Мировые сокрови�
ща культуры"
12.15 "Острова"
12.55 Д/с "Апостолы" 
13.20 Х/ф "Оскар Уайльд" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Сати. Нескучная
классика..."
16.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"
17.00 "Звезды мировой
оперной сцены"
18.05 "Линия жизни"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 
21.20 Д/ф "Джотто ди Бон�
доне"
21.25 "Игра в бисер"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 2  п о  2 8  д е к а б р яс  2 2  п о  2 8  д е к а б р я
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22.10 "Владимир Василь�
ев. Большой балет" 
22.40 Д/с "Апостолы" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Красота скрытого" 
00.00 Х/ф "Оскар Уайльд" 
01.35 С. Рахманинов. Сюи�
та для двух фортепиано
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 Х/ф "Гостья из буду�
щего" 12+
09.55 Х/ф "Принцесса на
горошине" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос"
12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Подкидыш" 12+
14.50 "Как это устроено"
16+
15.30 М/ф "Рождественс�
кая легенда" 12+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Зигзаг удачи"
12+
22.00 Д/ф "Ульяновы. Не�
известная семья" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пираты семи
морей. Проклятье черной
бороды" 16+
00.45 Т/с "Мисс Фишер"
16+
02.45 Х/ф "Адъютант его
превосходительства" 16+
04.10 Х/ф "Аткинс" 12+
05.35 Мультфильмы 6+

Среда, 24 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 

15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Под каблуком"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Городские пижоны"
(16+)
02.20 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "В наше время" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
13.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная
часть" 
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Братья по обме�
ну�2" (12+)
23.50 Фильм "Своя земля"
01.00 Х/ф "Колье Шарлот�
ты"
03.30 "Диктор Иванович.
Солдат телевидения"
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"

10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.00 "Мировые сокрови�
ща культуры"
12.15 "Острова"
12.55 Д/с "Апостолы" 
13.20 Х/ф "Как важно быть
серьезным" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Искусственный от�
бор"
16.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"
17.00 "Звезды мировой
оперной сцены"
18.05 "Линия жизни"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/ф "Некамерные ис�
тории Камерного театра" 
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 
21.20 Д/ф "Фидий"
21.25 "Власть факта"
22.10 "Владимир Василь�
ев. Большой балет" 
22.40 Д/с "Апостолы" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Красота скрытого" 
00.00 Х/ф "Как важно быть
серьезным" 
01.30 С. Прокофьев. Кон�
церт № 5 для фортепиано с
оркестром
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 Х/ф "Гостья из буду�
щего" 12+
09.55 Х/ф "Илья Муромец"
12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос"
12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 Д/с "Записки сиби�
рского натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный ре�
портаж" 16+
13.30 Х/ф "Зигзаг удачи"
12+
15.20 М/ф "Санта и вол�
шебный огонь" 12+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр обществен�
ного контроля. Разговор по

существу" Прямой эфир.
Тел:. 8 (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать
стульев" 12+
21.40 "Летопись веков" 12+
22.00 Д/ф "Иосиф Сталин.
Строка в завещание" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Казанова" 16+
00.50 Т/с "Мисс Фишер"
16+
02.45 Х/ф "Адъютант его
превосходительства" 16+
04.05 Х/ф "Золотоискате�
ли" 12+
05.25 Мультфильмы 12+

Четверг, 25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Под каблуком"
(12+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Под каблуком"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.20 "Городские пижоны"
(16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 2  п о  2 8  д е к а б р яс  2 2  п о  2 8  д е к а б р я
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Понедельник, 22 декабря.
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская
проверка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Чужой" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.40 Т/с "Чужой" (16+)
00.40 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Клеймо" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс = школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Война миров"
(16+)
12.00 "Мастершеф" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из
Магикян" (12+)
21.00 М/ф "Шрэк" (12+)
22.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
02.15 Х/ф "Красотки" (12+)
04.00 "6 кадров" (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг=фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие
рейнджеры: супер мегафорс"
(12+)
07.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб =
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом=2" (16+)
10.30 Х/ф "Гарри Поттер и
принц=полукровка" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)

21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь"
(16+)
23.00 "Дом=2" (16+)
01.00 Х/ф "На расстоянии
любви" (16+)
03.00 Т/с "Никита=3" (16+)
03.55 Т/с "Без следа" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

Вторник, 23 декабря.
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская
проверка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Чужой" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.40 Т/с "Чужой" (16+)
00.40 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
02.35 "Главная дорога" (16+)
03.05 Т/с "Клеймо" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00. Мультфильм (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс = школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Т/с "Последний из
Магикян" (12+)
10.30 М/ф "Шрэк" (12+)
12.10 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из
Магикян" (12+)
21.00 М/ф "Шрэк=2" (12+)
22.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Красотки" (12+)
02.15 "6 кадров" (16+)
02.45 "Животный смех" (0+)
03.45 "6 кадров" (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг=фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие
рейнджеры: супер мегафорс"
(12+)

07.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб =
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом=2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь"
(16+)
23.00 "Дом=2" (16+)
01.00 Х/ф "Рожденные на
воле" (12+)
01.45 М/ф "Мухнём на Луну"
(12+)
03.35 Т/с "Никита=3" (16+)
04.25 Т/с "Без следа" (16+)

Среда, 24 декабря.
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская
проверка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Чужой" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.40 Т/с "Чужой" (16+)
00.40 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
02.40 "Квартирный вопрос"
(0+)
03.40 "ДНК" (16+)
04.40 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс = школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Последний из
Магикян" (12+)
10.30 М/ф "Шрэк=2" (12+)
12.15 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
16.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из
Магикян" (12+)
21.00 М/ф "Шрэк Третий"
(12+)

22.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.00 "6 кадров" (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг=фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие
рейнджеры: супер мегафорс"
(12+)
07.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб =
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом=2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
21.00 Х/ф "Сидни Уайт" (16+)
23.05 "Дом=2" (16+)
01.05 Х/ф "Мертвый омут"
(16+)
03.00 Т/с "Никита=3" (16+)
03.55 Т/с "Без следа" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

Четверг, 25 декабря.
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская
проверка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Чужой" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.40 Т/с "Чужой" (16+)
00.40 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
02.40 "Дачный ответ" (0+)
03.45 "Враги народа" (16+)
04.35 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс = школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Последний из
Магикян" (12+)
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10.30 М/ф "Шрэк Третий"
(12+)
12.10 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из
Магикян" (12+)
21.00 "Мастершеф" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.00 "6 кадров" (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг'фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие
рейнджеры: супер мегафорс"
(12+)
07.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб '
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом'2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Месть пушистых"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
21.00 Х/ф "Агент под
прикрытием" (12+)
23.00 "Дом'2" (16+)
01.00 Х/ф "Самый страшный
фильм 3D" (16+)
02.45 Т/с "Никита'3" (16+)
03.35 Т/с "Без следа" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша"
(16+)

Пятница, 26 декабря.
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская
проверка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Х/ф "Бирюк" (16+).
23.25 "Список Норкина" (16+)
00.30 Т/с "Дознаватель" (16+)
03.15 "Дело темное" (16+)
04.10 "Дикий мир" (0+)
04.40 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
08.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 "Мастершеф" (16+)

12.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.50 "Большой вопрос" (16+)
00.50 "6 кадров" (16+)
01.50 Х/ф "Блеф" (12+)
03.40 "6 кадров" (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг'фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие
рейнджеры: супер мегафорс"
(12+)
07.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб '
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом'2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл.
Суперсезон" (16+)
23.30 "Дом'2" (16+)
01.40 "Не спать!" (18+)
02.30 Х/ф "Кровавый алмаз"
(16+)
05.20 Т/с "Никита'3" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша"
(16+)

Суббота, 27 декабря.
НТВ
05.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Х/ф "Назначена
награда" (12+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Х/ф "Назначена
награда" (12+)
18.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.00 "Центральное
телевидение" 
20.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
21.00 "Филипп'король. Как
это было" (16+)
22.20 "Технология
бессмертия" (16+)
23.25 "Мужское достоинство"
(18+)
00.00 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.55 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
04.50 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
08.00 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 Мультфильм (0+)
09.30 "Откройте! К вам гости!"
(16+)
10.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
19.20 Х/ф "12 месяцев" (12+)
21.10 Х/ф "Ёлки" (12+)
22.50 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
00.20 Х/ф "Блеф" (12+)
02.10 Х/ф "Красотки" (12+)
03.55 "6 кадров" (16+)
04.25 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
07.40 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.30 М/с "LBX ' битвы
маленьких гигантов" (12+)
09.00 "Дом'2" (16+)
10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фэшн терапия" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.30 "Comedy Woman" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и
дары смерти: часть 1" (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом'2" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Контакт" (12+)
04.30 Т/с "Никита'3" (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
06.00 М/с "Турбо'Агент
Дадли" (12+)

Воскресенье, 28 декабря.
НТВ
06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Х/ф "Поезд на север"
(16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Х/ф "Поезд на север"
(16+)

18.00 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" 
20.10 Х/ф "Русский характер"
(16+)
22.05 Х/ф "Холодное блюдо"
(16+)
00.05 Т/с "Дознаватель" (16+)
03.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с "Пингвиненок
Пороро" (0+)
08.00 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
12.00 "Успеть за 24 часа" (16+)
13.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.30 Х/ф "12 месяцев" (12+)
19.20 Х/ф "Ёлки" (12+)
21.00 Х/ф "Друзья друзей"
(16+)
22.45 "Большой вопрос" (16+)
23.50 Х/ф "Красотки" (12+)
01.35 "6 кадров" (16+)
02.05 "Животный смех" (0+)
03.35 "6 кадров" (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+)
07.40 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+)
08.30 М/с "LBX ' битвы
маленьких гигантов" (12+)
09.00 "Дом'2" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Comedy Баттл.
Суперсезон" (16+)
13.00 "Stand up" (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и
дары смерти: часть 1" (12+)
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и
дары смерти: часть 2" (12+)
19.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом'2" (16+)
01.00 Х/ф "Семь психопатов"
(16+)
03.10 Т/с "Никита'3" (16+)
04.05 Т/с "Без следа" (16+)
06.00 М/с "Турбо'Агент
Дадли" (12+)

TTTTVVVVпередач
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12.55 "Особый случай" 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Братья по обме�
ну�2" (12+)
22.50 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Сухой". Выбор цели"
01.30 Х/ф "Колье Шарлот�
ты"
02.45 "Трофейная Герма�
ния" (12+)
03.35 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.05 Д/ф "Лоскутный те�
атр"
12.15 "Острова"
12.55 Д/с "Апостолы" 
13.20 Х/ф "Джейн Эйр" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Абсолютный слух"
16.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"
17.00 "Рождество в Вене"
18.05 "Линия жизни"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Бе�
лые пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда" 
21.25 "Культурная револю�
ция"
22.10 "Владимир Василь�
ев. Большой балет" 
22.40 Д/с "Апостолы" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Красота скрытого" 
00.00 Х/ф "Джейн Эйр" 
01.35 Й. Гайдн. Концерт для
4�х солирующих инстру�
ментов с оркестром
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 Х/ф "Гостья из буду�
щего" 12+
09.55 Х/ф "Царевич Про�
ша" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос"
12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Семейные ценности
� Арктика" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Двенадцать
стульев" 12+
15.00 "Как это устроено"
16+
15.30 М/ф "Волшебные ча�
сы Олинцеро" 12+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Северная носталь�
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцать
стульев" 12+
21.40 "Летопись веков" 12+
22.00 Д/ф "Брат императо�
ра. Необъявленная казнь"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Казанова" 16+
00.50 Т/с "Мисс Фишер"
16+
02.40 Х/ф "Адъютант его
превосходительства" 16+
03.55 Х/ф "Перстень княги�
ни Анны" 16+
05.25 Мультфильмы 12+

Пятница, 26 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Под каблуком"
(12+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)

17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.35 "Голос" (12+)
01.50 "Городские пижоны"
(16+)
03.40 Фильм "Влияние гам�
ма�лучей на бледно�жел�
тые ноготки" (16+)
05.20 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане" 
09.10 Док. фильм 
09.10 "Крымская фабрика
грез"
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Специальный кор�
респондент" (16+)
23.00 Х/ф "Кровь с моло�
ком" (12+)
01.00 Х/ф "Слон и моська"
(12+)
02.40 "Горячая десятка"
(12+)
03.40 "Комната смеха"
04.25 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Какое оно, мо�
ре?" 
11.50 "Больше, чем лю�
бовь"

12.35 "Письма из провин�
ции" 
13.05 Х/ф "Дэвид Коппер�
фильд" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Царская ложа"
15.50 Д/ф "Киногерой. Век
русской мистификации" 
16.45 "Мировые сокрови�
ща культуры"
17.00 "Звезды мировой
оперной сцены"
17.50 "Секреты старых
мастеров"
18.05 "Линия жизни" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели" 
20.05 Х/ф "Собака на сене" 
22.15 "Линия жизни" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Красота скрытого" 
00.00 Х/ф "Дэвид Коппер�
фильд" 
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 Х/ф "Гостья из буду�
щего" 12+
09.55 Х/ф "Как Иванушка�
дурачок за чудом ходил"
12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос"
12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Двенадцать
стульев" 12+
15.00 "Как это устроено"
16+
15.30 М/ф "Эльф, который
украл Рождество" 12+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел:. 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мимино" 12+
22.00 Д/ф "Титаник. Рус�
ская версия" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прирожденный
гонщик" 16+
00.55 Т/с "Мисс Фишер"
16+
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02.45 Х/ф "Адъютант его
превосходительства" 16+
04.05 Х/ф "Два Фёдора"
12+
05.35 Х/ф "Холостяки" 16+

Суббота, 27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Свой среди чу!
жих, чужой среди своих"
08.00 "Играй, гармонь лю!
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Три жизни Эммануи!
ла Виторгана" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Собака на сене"
15.45 "Михаил Боярский.
Один на всех" (12+)
16.50 "Кто хочет стать мил!
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Ледниковый пери!
од"
21.00 "Время".
21.30 "Голос" (12+)
23.45 "Что? Где? Когда?"
00.55 Х/ф "Отпуск по обме!
ну" (16+)
03.20 Х/ф "Пожар" (16+)
04.40 "В наше время" (12+)
05.25 "Контрольная закуп!
ка"

"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "Одуванчик"
(12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот!
ных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время.
Вести!Ямал"
08.20 "Военная програм!
ма" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.25 "Регион!Тюмень"
11.35 "Честный детектив"
(16+)
12.05 Х/ф "Продается кош!
ка" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Регион!Тюмень"
14.35 Х/ф "Продается кош!
ка". Продолжение (12+)
15.05 "Это смешно" (12+)
17.55 Х/ф "Свадьбы не бу!
дет" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Слабая женщи!
на" (12+)
00.25 Х/ф "Тариф "Счаст!

ливая семья" (12+)
02.15 Х/ф "Невеста" (12+)
03.40 "Планета собак"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Собака на сене" 
12.50 "Большая семья"
13.45 "Пряничный домик" 
14.15 Д/с "Нефронтовые
заметки"
14.45 "Театральная лето!
пись. Избранное"
15.30 Спектакль "Мы ! цы!
гане"
16.55 "Линия жизни"
17.50 Д/ф "Жизнь по зако!
нам степей. Монголия" 
18.45 "Романтика романса"
19.40 Х/ф "Ошибка инже!
нера Кочина" 
21.30 "Парень с Таганки.
Фильм!монолог Владими!
ра Высоцкого"
22.25 "Наблюдатель"
23.25 Х/ф "Тысяча акров"
01.15 "Джаз на семи вет!
рах"
01.55 Д/ф "Жизнь по зако!
нам степей. Монголия" 
02.50 Д/ф "Жюль Верн"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/ф "Маленькая кол!
дунья" 12+
06.30 Х/ф "Как я был вун!
деркиндом" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.20 М/ф "Двенадцать ме!
сяцев" 6+
11.15 М/ф "Заколдованный
мальчик" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная носталь!
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Д/ф "Мимино. Рож!
дение легенды" 12+
14.10 Х/ф "Мимино" 12+
15.55 Д/ф "Полярная исто!
рия" 12+
17.25 Х/ф "Дача" 12+
19.00 "Древнейшие боги
Земли. Энергия вокруг
нас" 16+
19.30 "Есть вопросы" 12+
20.20 Х/ф "Ищите женщи!
ну" 16+
22.45 Х/ф "Париж" 16+
00.50 Х/ф "Новый кулак
ярости" 12+
02.10 Т/с "Операция
"Трест" 16+
05.00 Х/ф "Госпожа Мете!
лица" 12+

Воскресенье, 28 декаб�
ря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Одиночное пла!
вание"
08.10 "Армейский мага!
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. ПИН!
код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.15 "Черно!белое" (16+)
14.20 "Евгения Добро!
вольская. Всё было по
любви" (12+)
15.25 "Голос" (12+)
17.45 "Голос. На самой вы!
сокой ноте"
18.50 "Золотой граммо!
фон" (12+)
21.00 "Воскресное "Вре!
мя"
22.30 "Золотой граммо!
фон". Продолжение (12+)
23.50 Х/ф "Оз: великий и
ужасный" (12+)
02.15 Х/ф "На самом дне"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "Семь верст до
небес" (12+)
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести!Ямал. События не!
дели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Свадьба" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион!Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша!
ется"
16.10 Х/ф "Вопреки всему"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Пять лет и один
день" (12+)
01.50 Х/ф "Стреляй немед!
ленно!" (12+)
03.30 "Моя планета" 
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфиро!

вым"
10.35 Х/ф "Благочестивая
Марта" 
12.55 "Легенды мирового
кино" 
13.25 "Россия, любовь
моя!"
13.50 "Гении и злодеи"
14.20 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.45 Документальный
фильм 
15.10 Концерт Детского
хора России
16.35 "Пешком..." 
17.00 "Линия жизни"
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели" 
19.25 "Война на всех од!
на"
19.40 Х/ф "Чай с Муссоли!
ни"
21.30 "В гостях у Эльдара
Рязанова"
22.45 Х/ф "Благочестивая
Марта"
01.05 Д/ф "Белый мед!
ведь" 
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокрови!
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Мультфильмы 12+
06.40 Т/ф "По секрету все!
му свету" 12+
08.45 "Летопись веков"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/ф "Чиполлино" 6+
10.40 М/ф "Приключения
Буратино" 6+
11.45 М/ф "Картинки с
выставки" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или
Базарoff" 12+
13.30 Х/ф "Ищите женщи!
ну" 16+
16.10 Х/ф "Начни сначала"
12+
17.25 Х/ф "Вас ожидает
гражданка Никанорова"
12+
19.00 "Полярные исследо!
вания. Чебураторы Аркти!
ки" 12+
19.30 "Время Ямала. Ито!
ги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Вокзал для дво!
их" 16+
22.35 Х/ф "Реальная лю!
бовь" 16+
00.50 Х/ф "Изгоняющий
заново" 16+
02.10 Т/с "Операция
"Трест" 16+
05.05 Х/ф "Майская ночь,
или Утопленница" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 2  п о  2 8  д е к а б р яс  2 2  п о  2 8  д е к а б р я
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Поддерживая всероссийскую акцию "Спорт � альтер�
натива пагубным привычкам", в спортзале Горковской
средней школы 29 ноября прошли соревнования "Весё�
лые старты" между сборными командами средней и кор�
рекционной школ села. 

В каждой команде по десять спортсменов. В основном
эстафеты проводились на скорость, но были и ориги�
нальные задания. Поскольку в Горках посадка и сбор
картофеля � традиционное сельскохозяйственное заня�
тие, пятая эстафета так и называлась: "Посадка карто�
феля". Все участники каждой команды по одному раск�

ладывали картофель по нарисованным на полу ячей�
кам, а затем последний участник собирал весь карто�
фель. 

В перерывах между эстафетами ученики обеих школ
демонстрировали спортивно�художественные выступле�
ния. Под конец встречи спортсмены соревновались в
меткости бросания мяча в баскетбольное кольцо. 

После подведения итогов количество очков у обеих ко�
манд оказалось равным: победила дружба. Праздник
спорта прошёл азартно и весело.

Николай Письменный.

Азартно и весело
В Горках прошли "Весёлые старты"

Завершились соревнова�
ния в зачет спартакиады
трудовых коллективов МО
Мужевское, посвященные
Дню образования Шурыш�
карского района. Команды
проделали длинный путь, и
финальным завершением
спортивного марафона стал
волейбол: один из самых
популярных видов спорта в
районе. Поэтому для неко�
торых команд было прин�
ципиально важно выиграть
именно в этом виде, даже
несмотря на отставание в
общем зачете спартакиады. 

В течение двух дней на
турнире выявляли сильней�
шую мужскую и женскую
команды. Мужские коман�
ды выставили: филиал
"Ямалкоммунэнерго", по�
жарная часть, школа, ад�
министрация, полиция. 

Женские команды были
представлены сборными
школы, администрации,
управления соцзащиты,
филиала "Ямалкоммунэ�
нерго". За команду админи�
страции играл и глава райо�
на Андрей Головин. 

О высоком уровне и нап�
ряженности игр турнира го�
ворит тот факт, что изна�
чально сложно было опре�
делить возможных победи�
телей и в мужском, и в
женском первенстве.

В соревновании женских
коллективов достойно выс�
тупила команда школы, по�
казавшая слаженную игру
и взаимодействие. Но в пла�
не психологической выде�
ржки и концентрации де�
вушки не смогли устоять
перед грозной и несгибае�
мой волейбольной элитой �
командой ЖКХ. 

В играх мужских команд
первое место разыгрыва�
лось в финальной встрече
между волейболистами ад�
министрации и "Ямалком�
мунэнерго". Финал полу�
чился по�настоящему зах�
ватывающим, подчеркива�
ющим высокий статус во�
лейбола в спартакиаде.
Противостояние фаворитов
затянулось на весьма про�
должительное время, ко�
манды представили болель�
щикам увлекательный сю�
жет игры. Заступ, падение
мяча за линию площадки,
касание сетки � все вызыва�
ло с обеих сторон спорные
моменты, что только под�
нимало градус напряжения
игры. В ходе встречи чаша
весов клонилась то в одну,
то в другую сторону. В роли
догоняющих по сыгранным
партиям выступала коман�
да ЖКХ, а на протяжении
всей встречи коллективы
шли с равными очками. И
лишь в заключительной,
пятой партии, решился ис�
ход поединка. При равном
мастерстве команд удача
все же благоволила волей�
болистам "Ямалкоммунэ�
нерго", которые с мини�
мальным перевесом и взяли
почетный трофей победите�
лей.

Отдельно отмечу самоот�
верженность женской сбор�
ной волейболисток соцза�
щиты, которые достойно
отыграли все матчи. Итого�
вая таблица турнира выгля�
дит следующим образом: 

женщины: I место �
"Ямалкоммунэнерго", II
место � школа, III место � ад�
министрация;  

мужчины: I место �

"Ямалкоммунэнерго", II
место � администрация, III
место � пожарная часть.

Право вручить награды
победителям и призерам
предоставили главе поселе�
ния Степану Семяшкину. 

Грамоты и денежные воз�
награждения были вруче�
ны также победителям со�
ревнований по шахматам,
игры которых прошли дву�

мя неделями ранее. Здесь
же подвели и итоги общего
зачета спартакиады: I место
заняла команда школы, II
место � пожарная часть, III
место � администрация. А
завершило церемонию тан�
ц е в а л ь н о � м у з ы к а л ь н о е
выступление коллектива
ЦДиНТ.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Победный дубль волейболистов 
"Ямалкоммунэнерго"

Сборная школы пытается навязать борьбу команде
администрации 
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Äç=ëÿ ìè÷à ñèêòûí Âîñÿõîâûí
îë= òðóæåíèê òûëà Ãðèãîðèé
Èâàíîâè÷ Êîíåâ, êîä ð=äèò-
÷ûë=ìà =òèê âî âûëûí Ëîðâîæ
ðàéîíûñê=ä. Òàâî ðàéîíûñ
ïàñéèñ 84 âî, Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
Êîíåâ ïàñéèñ 5 - ëóí= äåêàáðü
âûëûí áàðà æ= 84 àð=ñ. Äîíà àé-
ìàìûñ â=ë=ìàñü ê=ðäîðñà îëûñü-
ÿñ. ×åëÿäü êàäûñ Ãðèãîðèé Èâà-
íîâè÷ë=í, àé=ë=í, â=ë=ìà
ñü=êûä, âîäç âîøé=ìà ð=áèòíû,
îðòñîíû ê=ðäîðûí àéûñëû, ûä-
æûä âîêûñ Ï¸òð ìóí=ìà Ðîññèÿ
äîðéûíû.

Äàñ ñèçèì àðñÿíü íèí îõîòíè-
÷àéò=ìà, ïëàíñ= áóðà òûðò=ìà
ïûð: 100 ïðîöåíòûñü óíäæûê
(169,4 ïðîöåíò), ñûëû ñåò=ìàñü
ñýê Ïî÷¸òí=é ãðàìîòà.

Áûä ìîðò à÷ûñ êóçíå÷ ìîç äîð=
àññüûñ øóäñ=, ñ\äçæ= è Ãðèãîðèé
Êîíåâ.

1951 âî âûëûí ýøò=ä=ìà ñåëü-
õîçøêîëà ñïåöèàëüí=ñòü êóçÿ
áðèãàäèð-îëåíåâîä. Âèò âî
ð=áèò=ìà ê=ðäîðûí âåë=ä÷=ì
á=ðàñ. Íî ï=ðà âîîìà ñåìüÿ
ë=ñü=äíû, áîñüò=ìà ìè÷à äà òîì
íûû, Àííà=ñ. Ã=òðàñü=ì á=ðûí
òîì ñåìüÿûñ êîëü÷=ìà â=ë=ñüò=.
Àé=, Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, áàðà

âîøéèñ êûéñüûíû, 38 âî ñòðàíà-
ëû êûé=ìà, ðî÷ êûë=í ê=, "ìÿã-
êîå çîëîòî" - ïóøíèíà. Áûä
ð=á=òàñ= ñü=ë=ìûñü êàðåìà äà áó-
ðà, ñ\é=í è óíà íàãðàäàÿñ âûéûì:
Âåòåðàí òðóäà, ãèæ=ìàñü ñ\é=,
êóäç áóð óäæàëûñü, Êíèãà= ïî÷¸-
òà. Ïîçü= âèñüòîíû, ìûé òàé= áóð
ñåìüÿûñ êóæèñ íèì=äíû àññüû-
íûñ ñèêòñ= è ðàéîíñ=.

Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ è Àííà
Èâàíîâíà ÿíâàðü 2015 âî âûëûí
ïàñúÿñíûñ ûäæûä ñåìåéí=é þáè-
ëåé - 60 âî îð÷÷à, þðûñü-þð=
îë=íûñ. Áûäò\ñíûñ ìèÿíò= çåé
áóðà, ñòàâûñëû îáðàçîâàíèå
ñåò\ñíûñ, =í\ íûë=í 7 âíóê-âíó÷-
êàÿñ.

Âíóê-âíó÷êàÿñûñ çýé ëþ-
áèò=íûñ äåä-áàáñ=, îðòñàë=íûñ,
æàëåéò=íûñ è áåðåãèò=íûñ. Ñòàâ-
íóì ê=ñúÿì àé-ìàìëû è äåä-áàá-
ëû âîäç= áóð îë=ì è êóçü íåì.
Ìåä ìèÿíò= äûð íà ðàäåéòàñíûñ.
Ìè ÷îë=ìàëàì í\é= íýøòà è ëîê-
òàí Âûëü âî=í!

Âààëëååíòèíàà  ÊÊîîíååâàà  (Âîîòèíîîâàà),  
Ìûæèûí  îîëëûññü  íûûíûññ.
Ñíèìîîêûññ  ññååìååéí=é  ààðõèâûññü.

Ñëîâàðü: 
êàäûñ - ïîðà, âðåìÿ, ñðîê.

Áûäìèñ ðàéîíûñê=ä îòòø=òø

Áëèö-
þàñü=ì
"Ò=äàí-= 
àññüûä

ðàéîíò= 
è îêðóãò=?"

Áèáëèîòåêààñ èì.È.Ã.Èñòîìè-
íà íó=ä\ñíûñ íåûäæûä ìåðîïðè-
ÿòèå "Êðàé ñåâåðíûé, êðàé ñó-
ðîâûé". Â=ë\íûñ íûûáàáàÿñ
êðóæîêñüûñ "Âäîõíîâåíèå" è
ìóê=ä é=ç. Óäæàëûñü áèáëèîòå-
êààñ Âàëåíòèíà Öåéëåð 21 âîï-
ðîñ ëîñü=ä=ìà. Êûûçûñüÿñ óíà
âûëü þîðúÿñ ò=äìàë\ñíûñ îêðóã
è ðàéîí éûëûñü. Ìåä àêòèâí=é
â=ë\íûñ Ì.Ñ.Êîíåâà, Ñ.Â.Áåëÿå-
âà, Ò.Ë.Ðî÷åâà. Â=ë\íûñ è êîä
ïðèìèò\ñ ó÷àñòèå âèêòîðèíààñ
"Êðàé ÷óäåñ" è áîñüò\ñíûñ
ïðèç=â=é ìåñò=.

Ñ\äçæ= ïðèãëàñèò\ñíûñ é=çñ=,
êîä ãèæèñ àñ ìàë=é ðîäèíàûñ
éûëûñü.

Ñòàâûñëû ñåò\ñíûñ êîçèí, ìåä
âîäç= àêòèâí=é â=ë\íûñ îëûñüÿñ
ðàéîíàíóì. Óíà ñ¸ðíèò\ñíûñ è
òøàé þèñíûñ. Ñ\äç ãàæàà êîëè
âûõ=äí=é ëóíûñ, êîä âîë\ñ áèá-
ëèîòåêààñ.

ËËþáîîâü  Ìèõààéëëîîâàà.

Ãîðêà ñèêòûí øêîëàûí äåêàáðü 5-=ä
ëóí= íó=ä\ñíûñ ìè÷à, çåé êîëàí ïðàçä-
íèê "Ð=äâóæ" ("Ðîäíûå êîðíè") ÷å-
ëÿäüÿñëû. Ãàæñ= ë=ñü=ä=ì âûë= ûä-
æûä ïàé ïóêò\ñíûñ âåë=äûñüÿñ
Ñ.Ä.Òóãóøåâà, Ñ.Â.ßêîâëåâà, Ã.Ä.Íè-
êèôîðîâà êîëëåêòèâûñê=ä "Çûðÿíî÷-
êà". Íûëû ñòàâûñ óäàéò÷èñ. Ìåðîïðè-
ÿòèå âûëàñ âîèñíûñ ÷åëÿäüÿñ, òø=òø
âîèñíûñ è äåä-áàáíûñ. Íûà îðò-
ñàë=íûñ, ìåä òîì é=çûñ ò=äìàë\ñíûñ
êóëüòóðàñ=, òðàäèöèÿñ= êîìè íàðîä-
ëûñü.

Ýòà ãàæ âûëàñ ÷åëÿäüûñ êûûç\ñíûñ
è ò=äìàë\ñíûñ, êóäç âîèñíûñ òàò÷=
èçüâàòàñ é=çûñ îîíû.

Íó=ä\ñíûñ ÷óêàð÷=ì ðûòàñ
îðäéûñü=ìúÿñ, êîä ìåä áóðà ò=ä= èçü-
âàòàñ êûûñ=, îðòñàë\ñíûñ ÷åëÿäüûñëû
èçüâàòàñ êûûñ= âåë=äíû. Ìåäáóðà
ò=ä=íûñ êûûñ= Àëåêñåé Âëàäèìèðî-
âè÷ ×óïðîâ è Ï¸òð Äìèòðèåâè÷ Äüÿ÷-
êîâ.

Çýé ñ=ë=ìàíûñ âî=ìà âûñòàâêàûñ:
óíà é=ç áûä íîãà äîáðà âàé=ìàñü
ïåòê=äëûíû ÷åëÿäüûñëû. Åêàòåðèíà
Äèòö âàé=ìà â=ë\ âàæúÿ âóðñÿí ìà-
øèíêà "Çèíãåð", ñûà ñåìåéí=é ðåëèê-
âèÿ, 120 âî íèí ìàøèíêàûñëû.

Ãàííà Íèêèôîðîâà ïåòê=äë=ìà øêà-
òóëêà, êîä=ñ âàé=ìà òàâî Ëàñòàûñü
Èæåìñê=é ðàéîíûñü, ð=äâóæûñ ïîäà-
ðèò=ìàñü. Ìåä îëûøò=ì ó÷àñòíèöàûñ

Ä.À.Õîçèíîâà äçîëÿ êóä âàéë=ìà, ê=í
õðàíèò=ìàñü âóðñÿí äîáðà, êóäéûñ ìà-
ìûñë=í êîðê= â=ë=ìà.

×åëÿäüûñ êàçÿë\ñíûñ, êóòø=ì êè-
ïîäòóÿ äà ñÿìà èçüâàòàñ íàðîäûñ.

Âûñòàâêà âûëàñ óíà ÷=ñêûä ñ¸ÿí
ë=ñü=ä=ìàñü: ï=ò=ñà áëèíúÿñ, øàíüãà-
ÿñ, êàëèòêàÿñ, ñîëà ÷åðè, âàðåíüå
ðàçí=é è ìóê=ä ñ¸ÿí, à ñ\äçæ= è âàæúÿ
÷àøêàÿñ, êóäúÿñ, êóêëàÿñ, ìè÷à
÷ûøúÿíúÿñ è óíà-óíà ìóê=ä äîáðà.
Çýé ¸íà îðòñàë\ñíûñ âûñòàâêàñ=
ë=ñü=äíû óíà ìàñòåðè÷àÿñ, îëûñüÿñ
Ãîðêàûí: Í.À.×óïðîâà, Ä.À.Õîçÿèíî-
âà, Ì.Å.Êàðõó, È.À.Êàíåâà, Ë.Â.Çâå-
ð¸ê, Ï.Ä.Äüÿ÷êîâ, Â.Å.Äüÿ÷êîâà,
À.Ô.Ìàëüöåâà, à ñ\äçæ= è âåë=äûñüÿñ
Ò.È.Ñîçîíîâà, Ò.Â.Óøàêîâà, Â.Â.Õà-
ðèòîíîâà, Î.Ã.Ïîäðåçîâà, È.ß.×óäèíî-
âñêàÿ.

Ïðàçäíèê âûëàñ ñüûë\ñíûñ ïåñíÿÿñ
è ÷àñòóøêàÿñ, é=êò\ñíûñ, âåë=ä\ñíûñ
âûëü õîðîâîä "Â=ð=òà", êóäç Èæìà
ñèêòûí Êîìè ðåñïóáëèêàûí.

Îðòñàë\ñíûñ øêîëüíè÷àÿñ Èðà Àéäà-
êîâà, Àíÿ Âèòÿçåâà, Èðà Êîíåâà è Òà-
íÿ ×óïðîâà.

Ñòàâûñëû âèñüòàëà ûäæûä ïàñèá=.
Ãàæûñ êîëèñ ÷åëÿäü ñü=ë=ì= þãûäòîð
è øîíûäòîð, ñòàâûñ ìóí\íûñ áóð äó-
ìà=í êåðêààíûñ.

Ñâååòëëààíàà  Òóãóøååâàà,  
âååëë=äûññü  Ãîîðêàà  øêîîëëààûí.  

Ìè÷à èçüâàòàñ ïðàçäíèê
"Ð=äâóæ"
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×îë=ìàë=ì!
Þáèëåé=í!

Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáè-
ëåé=í È.Í.Êóðòÿìîâ=ñ, Ò.ß.Ðî÷å-
âà=ñ, Â.Ì.Êîíåâ=ñ (Ìóæè), Ð.À.Ðîõ-
òûìîâà=ñ (Îâãîðò), À.È.Ïàâëèíîâà=ñ
(Ãîðêè). Ê=ñúÿì íûëû êóçü íåì äà
áóð øóä!

Îë= ïûð áóð ñü=ë=ì=í.
Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíúÿññëë=í.

Ìå ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëà þáèëåé=í
ò\ÿíò=, äîíà ¸ðòúÿñ=!

Êîñüÿ ûäæûä ìóñëóí, äçîíüâèäçà-
ëóí áûä=íëû, âîäç= áóðà è ñÿìàà ñü-
ûûíû, ãàæ=äíû íàðîäñ= ìè÷à ñü-
ûë=ì=í!

Í.Ð.ÊÊîîíååâàà,  ññÿìàà  ññüûëëûññü  õîîðààññ.

Ìå ê=ñúÿ êîìè ôîëüêëîðí=é êîë-
ëåêòèâûñëû îîíû äûð, ïàñéûíû 100

âîñ=. Ìåäâîääç êîìè õîðûñ â=ë\ "âè-
çèòí=é êàðòî÷êîé"îêðóãë=í è
ðàéîíë=í. Ê=ñúÿ, ìåä òîì é=ç
ëîêò\ñíûñ ñüûûíû, =ñ=á= çîíúÿñ,
êóäç âàæ=í. Êîë= çâàíèåñ= ïîäòâåð-
äèòíû "íàðîäíûé"êîëëåêòèâ.

Óíäæûê âûëü ìè÷à ïåñíÿÿñ ñüû-
ûíû äà âåë=äíû, é=êòûíû âàæúÿ
ìîç.

Êîë=, ìåä ðàçí=é ïîêîëåíèå ó÷àñò-
âóéò\ñíûñ õîðàñ, ìåä áûä=íë=í àñëàñ
ðåïåðòóàð â=ë\. Ìåä þðàëûñüÿñ îðò-
ñàë\ñíûñ áûäëà âåòëûíû âûñòóïàéò-
íû, ãàæ=äíû é=çñ=. Àääçûíû áóð,
ñÿìà ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâûñëû.
Äçîíüâèäçàëóí ñòàâûñëû è ìóñëóí!

À.Â.ÊÊîîíååâàà,  
âààæúÿ  ó÷ààññòíèöàà  õîîðààññ.

Ìå ì=äà óíà áóð=ñ ê=ñéûíû êîë-
ëåêòèâûñëû. Àáó âèñüíû, à òîì ëóí,
îïòèìèçìà, òâîð÷åñòâ=, ìåä ëþáèòàñ-
íûñ çðèòåëüÿñûñ è ðàäëàñíûñ.

Ìåä ò\ÿíò= ò=äàñíûñ áûäëàûí,

êóäç áóðàíîâñê=é áàáóøêàÿññ=.
Ìåä ìè âåðìèì ã=ðäèò÷ûíû, ìûé

ìèÿí âûéûì ñ=òø=ì òâîð÷åñê=é êîë-
ëåêòèâ ðàéîíàíóì. Þáèëåé=í ò\ÿíò=!

Îáùååññòâååíí=é  ññîîâååòûññ  
""Ìûæèññààÿññ"".

Ûäæûä òøóï=äà ïàñ=í ÷îë=ìàëàì
êîìè õîðñ= è ê=ñúÿì âûí äà ñÿì ëóí!
Ïàñèá=, ìûé ïàñüê=äàííûä êîìè
êóëüòóðàñ=, òðàäèöèÿñ=, ïåòê=äëàí-
íûä ïðèìåð òîì é=çûñëû. Ìåä ò\ÿí
â=ë\ êðåïûä çäîðîâüå, ñ÷àñòüå
îë=ìûí, ñåìüÿûí. Þáèëåé=í ò\ÿíò=,
äîíà ñüûëûñüÿñ!

Ðààéîîíí=é  ññîîâååòûññ  âååòååðààíúÿññëë=í.

Áåðåãèòíû è ñîõðàíèòíû êóëüòó-
ðàñ=, òðàäèöèÿñ= àññüûíûä, âåë=äíû
òîì é=çñ= ñüûûíû èçüâàòàñ ïåñíÿÿñ,
ìåä óíà âî êûëàñ ìè÷à äà øàíü ïåñ-
íÿÿñûñ ðàéîíàíóì è îêðóãûí! Þáè-
ëåé=í, äîíà ¸ðòúÿñ!

ÊÊîîëëëëååêòèâûññ  ""Ïååññååííûåå  óççîîðû"".

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

"Ìîðòûä îç âåðìû îîíû
ãàæñ= êîðñüò=ã. Îç òàé êî

òø=êò=ì íè ÷óéä=ì.
Áûä=í íà ìóðãûøòàë= àñ

êåæàñ, ñýññÿ è ãîðàäæûêà
âîøé= ñüûûíû ìûéê=
ë=ñÿëàíà=ñ, ñü=ë=ìñ=

êûï=äàíà=ñ. Êîä ò=äàñ,
êûòûñü ëîêò=íûñ âàæ êî-

ìè ñüûëàíêûûÿñûñ.
Ãàøê=, êîð ìó ïóêñü=ìà,

ñüûëàíêûâéûä ëýáà÷
êîéä, êûê áîðäúÿ è =äé=
ë=áàë=-ïàñüêàë=, âîàñ ê=
ñü=ë=ì âûëàä. È ëûääÿ

áóðòîðé=í, ìûé êîìè ñüû-
ëàíêûâúÿñûñ êîë= óíà

ñþðñ ìîðòëû."
Ã.Þøêîâ, Êîìè ðåñïóá-

ëèêàñà íàð=äí=é ãèæûñü.

Çàáûëü, ìûòò=ì îë= êî-
ìè-èçüâòàñ é=çûñ, ñû-
ìûòò=ì è ñüûë=íûñ êîìè -
èçüâàòàñ êûë=í. Ïåñíÿûñ
îðòñàë= îîíû, ð=áèòíû è
÷åëÿäü áûòòûíû.

Èñòîðèÿûñ êîìè ñüûëàí
êîëëåêòèâûñë=í çýé
àñï=ë=ñ.

1939 âî âûëûí Ìûæèûí
÷óêàðò\ñíûñ êîìè õîð, ðó-
êîâîäèòåëüûñ âîë\ Óëüÿíà
Íåì÷èíîâà, ìè÷à áàáàð=ä,
òàëàíòëèâ=é îðãàíèçàòîð.

Ìûëÿ êîìè õîð? Ñû
ï=ðààñ Ìûæèûñ â=ë=ìà
èçüâàòàñ â=ë=ñüò=í.

Êóäç è ìîðòúÿñë=í, òâîð-
÷åñê=é êîëëåêòèâûñë=í áà-
ðà æ= áûä íîãà ìóí\ äåëà-
ûñ: êîðê= áóðäæûê, à
êîðê= è ë¸êäæûê, ðóêîâî-
äèòåëüÿñûñ ÷àñò= âåæñü-
ûë\ñíûñ.

Ñüûë\ñíûñ êîìè é=çûñ è
âå÷¸ðêàÿñ âûëûí, èçüâàòàñ
ïåñíÿûñ íèêîð èç êóñëû,

äàæå âîéíà äûðúÿ.
Ìè ï=ìíèòàì âàæúÿ ñü-

ûëûñüÿññ=, íû êîñòûí
Å.Â.Ðî÷åâà, Ó.Ï.Àðòååâà,
Ò.Ï.×óïðîâà, À.Í.Ïîïîâà,
Ï.Ì.Ïîïîâà, Ô.Ô.Ïîïîâà,
À.Ã.Êèñåë¸âà, Ì.ß.Ñåìÿø-
êèíà, À.Â.Êîíåâà è óíà
ìóê=ä é=çûñ.

Íî îë=ìûñ âîäç= ìóí=,
âûëü, òîìäæûê ïîêîëåíèå
âîäç= êûï=ä\ñ òðàäèöèÿñ=,
êóëüòóðàñ= êîìè íàðîäûñ-
ëûñü. Óíà ï=ðà ñüûë\ñíûñ
Â.Ä.Ïåòðîâà, Â.À.Êàñàòêè-
íà, Í.Ð.Êîíåâà, Ì.Ô.Øè-
ëîâà, Ë.Ì.Êîíåâà,
Â.Â.×óïðîâà, Ò.Â.ßíêîâà,
À.Â.Êîíåâà, Ë.È.Òèõîíî-
âà, Â.À.Ïîïîâà, À.À.Õóäà-
ëåé, Ç.Ã.Êèñëîâà. Í\é= êû-
ûç\ñíûñ óíà ñèêòúÿñûí è
êàðúÿñûí.

Í\é= êûûç\ñíûñ Ñàëåõàð-
äûí, Òþìåíüûí, Í-Óðåí-
ãîéûí, ßëóòîðîâñêûí,
Ñûêòûâêàðûí, Ïå÷îðàûí,
Ãóáêèíñê=éûí, Èæìàûí è
àñ ðàéîíàíóì ãàæ=ä\ñíûñ
íàðîäñ=. Êîìè õîðûñëû
êûêûñü ñåòë\ñíûñ çâàíèåñ=
"íàðîäíûé õîð", ðóêîâîäè-
òåëüûñ âîë\ óíà âî Ò.Â.Êî-
íåâà.

À =í\ òðàäèöèÿñ= âàæúÿ
êîìè õîðûñëûñü ïàñüê=ä=
è õðàíèò= èçüâàòàñ êîëëåê-
òèâûñ "Âåòåðàí", ðóêîâî-
äèòåëüûñ âîë\ ìåäâîääç
À.Â.Ïàâëåíêî. Ýòàÿ êîë-
ëåêòèâûñë=í òàâî áàðà æ=
þáèëåé - 10 âî.

Áûä ïðàçäíèê= íûà
ãàæ=ä=íûñ îëûñüÿññ= Ìû-
æèûí: ñüûë=íûñ,
é=êò=íûñ, ïåòê=äë=íûñ
âàæúÿ îë=ìñ=, êóëüòóðàñ=,
òðàäèöèÿñ=.

Êîëëåêòèâñ= "Âåòåðàí"
ò=ä=íûñ Èæìàûí, Ñàëå-
õàðäûí. Ïûð íûà ìè÷à
ïàñüê=ìíàíûñ, ìè÷à ïåñ-
íÿÿñíàñ ãàæ=ä=íûñ íà-
ðîäñ=, í\é= ïûð âè÷÷=íûñ
ìóçåÿñ "Êîìè êåðêà". Ìåä
àêòèâí=ÿ ó÷àñòâóéò=íûñ
À.È.Ñåìÿøêèíà, À.Ã.Àðòå-
åâà, Í.Ð.Êîíåâà, Ì.Ñ.Êî-
íåâà, È.Â.Àðòååâ, Â.À.Ïî-
ïîâà, Ã.Ñ.Êîíåâ, Â.Ã.Àðòå-
åâà, Å.À.×óïðîâà,
Ã.Ô.Óðóáêîâà, Ì.À.Ñèìà-
âñêàÿ, ýòøà ï=ðà ñü-
ûë\ñíûñ è À.Ô.Õîçÿèíîâà,
Ò.Â.Êîíåâà, À.Ç.Àíóôðèå-
âà, Í.Ì.Õóäàëåé, Ò.Ã.Àð-
òååâà, Ë.Í.Êîíåâà, À.ß.Ãî-
ëûøåâà, Ä.Ê.Êîíåâà.

Ìè áóðà ï=ìíèòàì ñòàâ

ðóêîâîäèòåëüÿññ= ñüûëàí
êîëëåêòèâûñëûñü, ûäæûä
ïàñèá= íûëû. Íû êîñòûí
Â.Áîæêî, Ò.Êîíåâà, À.Ïàâ-
ëåíêî, À.Êëàññ, Å.Ïèíàå-
âà, áàÿíèñòûñ Ñ.Àêïóëà-
òîâ.

Óäæàëûñüÿñ êóëüòóðàûí
÷îë=ìàë=íûñ þáèëåé=í ñü-
ûëàí êîëëåêòèâñ=,
ê=ñú=íûñ âîäç= ïàñüê=äíû
êóëüòóðàñ= êîìè é=çûñ-
ëûñü, áóðà ñüûûíû, äûð íà
ãàæ=äíû îëûñüÿññ= ðàéî-
íàíóì. Ñòàâ áóðñ= âîäç=
âûë=. Íåì êîëü=äíû ñü-
ûë=ì=í!

ËËþáîîâü  ÊÊîîíååâàà,  ññüûëëûññü  
êîîëëëëååêòèâààññ  ""Âååòååðààí"".
Ñíèìîîêûññ  
Ñååðãååé  Ïîîïîîâëë=í.

Êîìè õîðûñëû - 75!

Ñüûëàí ÷óêàðûñ “Âåòåðàí” ïàñé= þáèëåé
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Вот и подходит к концу
2014 год. Для кого�то он
был плодотворным, на�
полненным яркими и ра�
достными событиями, а
кому�то, к сожалению,
случилось стать жертва�
ми "горячих" криминаль�
ных событий: краж,
убийств, семейных разбо�
рок с рукоприкладством и
уличных потасовок.
Итак, очередная подборка
криминального курьера за
осенние месяцы уходяще�
го года.

8 октября, Мужи. Нака�
нуне ночью неизвестные
злоумышленники пыта�
лись проникнуть в магазин
"Для Вас". Попытка взлома
оказалась безуспешной, и
"ночные гости" скрылись с
места преступления. Лич�
ности правонарушителей
установлены, в их отноше�
нии возбуждено уголовное
дело. 

17 октября, Усть�Войка�
ры. Жительница деревни
обнаружила, что из дворо�
вой постройки у её дома
был угнан снегоход "Бу�
ран". Угонщиком оказался
односельчанин заявитель�
ницы. По данному факту
возбуждено уголовное дело
по 166 статье. 

История с угоном чужого
транспорта произошла в
ночь с 17 на 18 октября в
Мужах. Автомобиль УАЗ,
принадлежащий заявите�
лю, стоял припаркованный
на улице Уральской и, ви�
димо, показался злоумыш�
леннику доступным для ка�
тания по ночным Мужам.
Личность угонщика была
установлена, им оказался
житель села Овгорт, прие�
хавший погостить в район�
ный центр. По факту угона
возбуждено уголовное дело.

20 октября. Сотрудника�
ми полиции были установ�
лены подробности одного из
уголовных дел. Гражданин
Т., ранее совершивший
кражу товарно�материаль�
ных ценностей на сумму
42340 рублей, принадлежа�
щих Горковскому ПО, пере�
дал часть денег (1500 руб�
лей) своей знакомой � граж�
данке М. О том, что денеж�
ные средства были украде�
ны, злоумышленник сооб�
щил гражданке, но, несмот�
ря на предупреждение, да�
мочка приняла деньги от
знакомого. В отношении
женщины возбуждено дело
по 175 статье УК. 

27 октября, Лопхари. В
фельдшерско�акушерский
пункт был доставлен граж�
данин Р. с ножевым ране�
нием грудной клетки. Уста�
новить личность правона�
рушителя, нанесшего ране�
ние пострадавшему, уда�
лось. Возбуждено уголов�
ное дело по 115 статье УК.

В этот же день в Питляре.
В доме по улице Советская
разразился скандал между
заявительницей и гражда�
нином М. Мужчина нанес
пострадавшей телесные
повреждения, душил жен�
щину за шею и угрожал
убийством. В отношении
"кухонного бойца" возбуж�
дено уголовное дело по 115
статье УК.

Тем же днем в Мужах.
Гражданин С. ударил обу�
хом топора сожительницу
по голове, чем причинил
женщине физическую боль.
Конфликт между парой
произошел на почве лич�
ных неприязненных отно�
шений. Материалы дела
направлены в мировой суд.

28 октября, Шурышка�
ры. С заявлением в дежур�

ную часть полиции обра�
тился житель села, кото�
рый сообщил об уличной
разборке, произошедшей
26 октября между одно�
сельчанками. Гражданка
Т., держа в руках топор, уг�
рожала убийством несовер�
шеннолетней гражданке А.
По данному факту возбуж�
дено уголовное дело.

1 ноября, Овгорт. Нака�
нуне трое несовершенно�
летних незаконно проник�
ли в магазин частного
предпринимателя, похити�
ли продукты питания, чем
нанесли ущерб на сумму
31762 рубля. Возбуждено
уголовное дело.

4 ноября. Поступило со�
общение от начальника
Шурышкарского отдела
ГКУ "Служба по охране би�
оресурсов" о факте незакон�
ной добычи лося в восьми
километрах севернее дерев�
ни Ямгорт. В отношении
браконьеров возбуждено
уголовное дело.

11 ноября. В ходе рейдо�
вых мероприятий был обна�
ружен еще один факт неза�
конной добычи лося напро�
тив деревни Хашгорт. Лич�
ности правонарушителей
установлены, возбуждено
уголовное дело.

13 ноября, Мужи. С заяв�
лением в дежурную часть
полиции обратился житель
районного центра. Накану�
не неизвестный гражданин
совершил угон принадле�
жащего заявителю автомо�
биля "ВАЗ�212140". Лич�
ность угонщика установле�
на, возбуждено уголовное
дело.

22 ноября, Овгорт. Под
ночным покровом злоу�
мышленник совершил угон
снегохода "Ямаха Викинг"
из гаража, находящегося во

дворе дома по улице Моло�
дежная. А также прихва�
тил примерно 150 литров
бензина марки АИ�92. Най�
ти правонарушителя уда�
лось, в отношении него воз�
буждено уголовное дело по
158 статье УК. 

24 ноября. Поступило со�
общение от главного врача
села Горки о том, что в
ФАП деревни Казым�Мыс
обратился мужчина с реза�
ной раной нижней части
живота. Травму пострадав�
ший получил от рук своего
компаньона по распитию
спиртных напитков. Воз�
буждено уголовное дело.

24 ноября, Овгорт. Ночью
двое несовершеннолетних в
компании с ранее судимым
жителем села незаконно
проникли в складское по�
мещение частного предпри�
нимателя и похитили про�
дукты питания на сумму
чуть свыше 15 тысяч руб�
лей. Возбуждено уголовное
дело.

30 ноября, Шурышкары.
В магазин по улице Цент�
ральная через разбитое ок�
но проник злоумышлен�
ник. Прихватив с собой
продукты и спиртные на�
питки на сумму 14715 руб�
лей, "ночной гость" скрыл�
ся с места преступления.
Найти правонарушителя
удалось, возбуждено уго�
ловное дело.

30 ноября, Мужи. С тер�
ритории ветстанции пропал
снегоход "Буран". Лич�
ность правонарушителя по�
ка не установлена, возбуж�
дено уголовное дело по 158
статье УК.

По материалам штаба 
ОМВД России по 
Шурышкарскому району 
подготовила
Анжела Гис.

Осенний беспредел

Уважаемые родители! Во избежание чрезвычайных слу�
чаев с участием ваших несовершеннолетних детей не до�
пускайте их катание на снегокатах на спусках, располо�
женных на проезжей части и вблизи улично�дорожной се�
ти. Своим развлечением они создают большую угрозу безо�
пасности дорожного движения и могут привести к плачев�
ным последствиям.

Также информируем вас о том, что в целях профилакти�
ки ДТП и эффективности надзорной функции в области
обеспечения безопасности дорожного движения сотрудни�
ками БДД ежегодно проводится профилактическое мероп�
риятие "Водитель�пешеход". Главная цель которого � обес�

печение безопасности дорожного движения водителями и
пешеходами.

Не стоит забывать и о соблюдении правил дорожного
движения водителям снегоходной техники. Не допускайте
управление снегоходом в состоянии алкогольного опьяне�
ния и без наличия прав управления соответствующей ка�
тегории. Водители снегоходов несут такую же админист�
ративную ответственность, как и водители автомототранс�
портных средств.

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району 
Б. Файт.

Безопасность дорожного движения � задача каждого из нас

ãèáää èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                  
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Мобильные телефоны стали частью
повседневной жизни не только для
граждан среднего возраста, но и для
пожилых людей, подростков и даже
детей. Зачастую излишней доверчи�
востью граждан при использовании
мобильных телефонов пользуются
преступники.

Мошенники всегда выделялись из
общей криминальной массы изощрен�
ными и порой непредсказуемыми ме�
тодами обмана. Многие их них не счи�
тают подобные действия противоп�
равными, ведь потерпевшие все дела�
ют сами � вступают в контакт, дове�
рившись, добровольно отдают имуще�
ство, деньги. Мобильные телефоны в
руках таких людей � не просто сред�
ство связи, а орудие преступления, с
помощью которого они "дарят подар�
ки", "спасают от тюрьмы", "решают
проблемы". И, несмотря на постоян�
ные предупреждения правоохрани�
тельных органов о действиях теле�
фонных мошенников, число потер�
певших растет колоссальными темпа�
ми, а суммы потерянных денег исчис�
ляются по стране десятками миллио�
нов рублей.

Поиск потенциальных потерпев�
ших в 94 процентах случаев происхо�
дит путем случайного набора абонен�
тских номеров мобильного телефона
(стационарного телефона). Вместе с
тем в 88 процентах случаев, аферисты
не только понимают, в какой регион
России они звонят (например, с по�
мощью универсального телефонного
справочника "Mega Contacts" и т.п.),
но и почти в половине случаев доста�
точно уверенно ориентируются в выб�
ранной местности. Телефонные звон�
ки от лиц, совершающих мошенни�
ческие действия и находящихся в
местах лишения свободы, потенци�
альному потерпевшему производятся
в большинстве случаев с 12 часов ночи
до 5 часов утра по местному времени

региона нахождения потерпевшего.
Одной из особенностей является учас�
тие в телефонном разговоре несколь�
ких человек. Если разговор ведет да�
же один мошенник, то в зависимости
от выбранного сценария он изменяет
голос с целью создания иллюзии учас�
тия нескольких человек (например,
"псевдосына" и задержавшего его сот�
рудника полиции). Если в мошенни�
честве задействовано два человека (в
редких случаях � три), то телефонный
аппарат в процессе разговора переда�
ется между соучастниками.

Анализируя особенности личнос�
тей, совершающих мошеннические
действия и находящихся на свободе, а
также специфику совершения проти�
воправных деяний, отметим, что в от�
личие от мошенников, находящихся в
местах лишения свободы, в 92 про�
центов случаев в состав преступной
группы входят лица женского пола в
возрасте от 17 до 28 лет. В ходе теле�
фонного разговора они выступают в
качестве близкого или дальнего
родственника, вводя жертву в заб�
луждение путем оказания психологи�
ческого воздействия (имитации пла�
ча, изменения интонаций, вызываю�
щих жалость и сочувствие, усиления
негативного эмоционального фона
разговора и др.).

В тех случаях, когда схема "теле�
фонного мошенничества" предполага�
ет внесение жертвой денег через бан�
комат, мошенники стараются не пре�
рывать телефонной связи с потерпев�
шим(ей), пошагово консультируя о
дальнейших манипуляциях, в том
числе, связанных со спецификой
функционирования банкоматов, при�
надлежащих различным банкам
("Сбербанк", "Газпромбанк" и пр.).
То есть, они знакомы не только с рас�
положением наборных клавиш, но и с
последовательностью действий, схе�
мой расположения на экране актив�

ных окон и т.д. Это, наряду с их ак�
тивностью и непрерывностью разгово�
ра,

а) позволяет удерживать жертву в
состоянии стресса, не давая возмож�
ности спокойно оценить ситуацию; 

б) не дает жертве возможность про�
верить представляемые сведения;

в) дает мошенникам возможность
довести преступный сценарий до ло�
гического завершения и получить де�
нежный перевод от жертвы в кратчай�
ший срок.

Все это далеко не полный перечень
ухищрений мошенников, который
постоянно обновляется. И надо пом�
нить владельцам телефонов о том, что
каждый незнакомый звонок, связан�
ный со стрессовыми ситуациями, пе�
реводом денежных средств, неожи�
данным крупным выигрышем, блоки�
рованием банковских карт и другими
ситуациями, должен насторожить и
быть подвергнут тщательной провер�
ке. Не спешите следовать советам и
выполнять действия неизвестных
лиц.

Уголовный розыск ОМВД.

Еще раз о телефонных мошенниках

11 декабря в следственный отдел
поступило сообщение об обнаружении
трупа женщины, жительницы села
Мужи, 1963 года рождения с призна�
ками насильственной смерти. По дан�
ному факту следственным отделом
возбуждено уголовное дело по призна�
кам состава преступления, предус�
мотренного ч.1 ст.105 УК РФ � убий�
ство, т.е. умышленное причинение
смерти другому человеку.

Как сообщили в следственном отде�
ле по Шурышкарскому району СУ СК
России по ЯНАО, убийство произошло
8 декабря примерно в полночь возле
хозяйственных построек частного до�
ма по улице Архангельского, 1. В ходе
следствия выяснилось, что убийство

совершил молодой человек 1993 года
рождения, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения. Между юно�
шей и женщиной внезапно возникли
личные неприязненные отношения.
После чего парень умышленно нанес
женщине множество ударов кулаками
и ногами по лицу и телу, а затем взял
деревянную доску штакетника и нанес
потерпевшей не менее 31 удара в об�
ласть жизненно важных органов (го�
ловы, шеи и туловища). Получив мно�
жественные кровоподтеки, ссадины,
ранения головы, шеи и передней части
туловища, а также перелом рожка
гортани справа, женщина потеряла
сознание. Злоумышленник, решив,
что потерпевшая скончалась, покинул

место преступления. Смерть женщи�
ны наступила от общего переохлажде�
ния организма. 

В ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий подозреваемый был задер�
жан в Лопхарях. Выяснилось, что мо�
лодой человек ранее не был судим, до
октября 2014 года проживал в Вося�
хово, после чего переехал в районный
центр. В настоящее время ему предъ�
явлено обвинение, избрана мера пре�
сечения в виде заключения под стра�
жу. На данный момент обвиняемый
дает признательные показания. Наз�
начен ряд экспертиз, направленный
на уточнение обстоятельств происше�
ствия.

Наш корр.

êðèìèíàë                                                                                                                                                                  

Зверское убийство в Мужах
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До наступления нового 2015 года осталось не
так уж много времени. Города и села активно
готовятся к празднованию любимого праздни�
ка, украшаются улицы и дома, покупаются по�
дарки и планируется досуг.

И, конечно, невозможно представить себе
Новый год без новогодней елки. Каждая семья
решает для себя, какую наряжать елочку � ис�
кусственную или живую, из леса.

При этом для многих людей важен вопрос: не
причиняет ли ежегодная рубка хвойных де�
ревьев вред природе?

Давайте посмотрим на это с другой стороны.
Изготовление пластмассовых елок для приро�
ды тоже совсем не безвредно: добыча, транспор�
тировка, переработка углеводородов, производ�
ство материалов и деталей и сопутствующее им
загрязнение воздуха, воды, почв оказывают да�
же более существенное влияние на окружаю�
щую среду.

Использование же на Новый год живых
хвойных деревьев не обязательно связано с ка�
ким�либо ущербом лесу. Для их заготовки под�
бираются участки, где рубка не окажет вредно�
го влияния на лес, а то и вовсе требуется расчи�
стка от деревьев под линиями электропереда�
чи, на просеках, на противопожарных разры�
вах.

Ущерб природе наносится только в том слу�
чае, если новогодние деревья заготавливаются
браконьерским способом, там, где их рубить без
ущерба для леса или зеленых насаждений
нельзя, в особенности, если рубятся лучшие мо�
лодые деревья. Для борьбы с такими незакон�
ными рубками работниками лесного хозяйства
совместно с органами полиции проводятся рей�
довые мероприятия, организуется совместная

работа мобильных групп и стационарных пос�
тов.

Чем хороши живые ёлки? Тем, что они насто�
ящие и всегда разные, каждая из них по�своему
уникальна, и значит, каждый год неповторим.
Смолистый, хвойный запах лесной ёлки с
детства связан для нас с Новым годом, празд�
ничным настроением, ожиданием чуда.

И с экономической точки зрения они вполне
доступны: стоимость заготовки одного дерева в
зависимости от размера составляет от 60 до 290
рублей.

Итак, если выбор сделан в пользу "экологи�
чески чистого" продукта, то можно ли сразу
ехать в лес выбирать колючую красавицу? Не
торопитесь. Чтобы получить право на заготов�
ку ели, требуется оформить разрешительный
документ � договор купли�продажи лесных на�
саждений на заготовку и вывозку елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогод�
них праздников.

Действующее законодательство ЯНАО дает
гражданам право на заготовку новогодних елей
для собственных нужд в количестве не более 5
штук на человека. Жителям Шурышкарского
района такой договор можно заключить в
Ямальском лесничестве, предварительно опла�
тив стоимость хвойных деревьев (реквизиты
для оплаты имеются в банках).

С платежным документом необходимо обра�
титься в лесничество по адресу: с.Мужи, ул.
Ленина, д. 12, тел. 2�15�86, время работы с 8�30
до 18�00 в рабочие дни. Договор купли�прода�
жи заключается в день обращения.

Евгений Конев, главный специалист 
отдела Ямальского лесничества с.Мужи.
Фото Татьяны Паршуковой.

Чем хороши живые ёлки? Сколько стоит 
колючая красавица? 

до 1,0 м � 60 руб. 46 коп.
от 1.1 до 2 м � 115 руб. 72 коп.
от 2,1 до 3 м � 173 руб. 75 коп.
от 3,1 до 4 м � 230 руб. 58 коп.
свыше 4 м � 289 руб. 47 коп.

21 июля 2014 года принят Федеральный
закон № 221 � ФЗ "О внесении изменений в
главу 25.3 части второй Налогового кодек�
са Российской Федерации", которым пре�
дусмотрено увеличение размеров государ�
ственной пошлины, в том числе, и за оказа�
ние государственных услуг в сфере мигра�
ции. Федеральный закон вступает в силу с
1 января 2015 года.

Федеральный закон от 21.07.2014г.
N221�ФЗ "О внесении изменений в главу
25.3 части второй Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации" статья 333.28 Разме�
ры государственной пошлины за соверше�
ние действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или
выходом из гражданства Российской Феде�
рации, а также с въездом в Российскую Фе�
дерацию или выездом из Российской Феде�
рации, выдачей паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации

1. За совершение действий, связанных с
приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства
Российской Федерации, а также с въездом
в Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации, государственная
пошлина уплачивается в следующих раз�
мерах:

1) за выдачу паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федера�
ции за пределами территории Российской
Федерации, � 2 000 рублей;

2) за выдачу паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федера�
ции за пределами территории Российской
Федерации, содержащего электронный но�
ситель информации (паспорта нового поко�

ления), � 3 500 рублей;
3) за выдачу паспорта моряка, удостове�

рения личности моряка � 1 300 рублей;
4) за внесение изменений в паспорт моря�

ка, удостоверение личности моряка � 350
рублей;

5) за выдачу паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федера�
ции за пределами территории Российской
Федерации, гражданину Российской Феде�
рации в возрасте до 14 лет � 1 000 рублей;

6) за выдачу паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федера�
ции за пределами территории Российской
Федерации, содержащего электронный но�
ситель информации (паспорта нового поко�
ления), гражданину Российской Федера�
ции в возрасте до 14 лет 1 500 рублей;

7) за внесение изменений в паспорт, удос�
товеряющий личность гражданина Рос�
сийской Федерации за пределами террито�
рии Российской Федерации, � 500 рублей;

8) за выдачу проездного документа бе�
женца или продление срока действия ука�
занного документа � 350 рублей;

9) за выдачу либо продление срока
действия иностранному гражданину или
лицу без гражданства, временно пребываю�
щему в Российской Федерации, визы для:

выезда из Российской Федерации � 1 000
рублей;

выезда из Российской Федерации и пос�
ледующего въезда в Российскую Федера�
цию � 1 000 рублей; многократного пересе�
чения Государственной границы Российс�
кой Федерации � 1 600 рублей;

17) за выдачу приглашения на въезд в
Российскую Федерацию иностранным

гражданам или лицам без гражданства �
800 рублей за каждого приглашенного;

18) за выдачу или продление срока
действия вида на жительство иностранно�
му гражданину или лицу без гражданства �
3 500 рублей;

19) за регистрацию иностранного граж�
данина или лица без гражданства по месту
жительства в Российской Федерации � 350
рублей;

22) за выдачу иностранному гражданину
или лицу без гражданства разрешения на
временное проживание в Российской Феде�
рации � 1 600 рублей;

23) за выдачу разрешений на привлече�
ние и использование иностранных работ�
ников � 10 000 рублей за каждого привлека�
емого иностранного работника;

24) за выдачу разрешения на работу
иностранному гражданину или лицу без
гражданства � 3 500 рублей;

25) за прием в гражданство Российской
Федерации, восстановление в гражданстве
Российской Федерации, выход из граждан�
ства Российской Федерации, за определе�
ние наличия гражданства Российской Фе�
дерации � 3 500 рублей;

статья 333.33. Размеры государственной
пошлины за государственную регистра�
цию, а также за совершение прочих юриди�
чески значимых действий.

16) за регистрацию иностранного граж�
данина и лица без гражданства, проживаю�
щего на территории Российской Федера�
ции, по месту жительства � 350 рублей;

17) за выдачу паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации � 300 рублей;

18) за выдачу паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации взамен утраченного
или пришедшего в негодность �1500 руб�
лей.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Миграционное законодательство
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Продам

Двухкомнатную благоустро�
енную квартиру в капиталь�
ном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг

540 III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

Однокомнатную квартиру,
капиталка. Тел. 89088644575.

* * * * *
Дом 100 кв.м. в Мужах,

участок 1620 м, есть баня, хоз�
постройки. Тел.:
89088626284, 89088629113.

* * * * *
Настоящий алтайский мед!

С домашней пасеки, цветоч�
ный, цена 430 руб/кг с достав�
кой. Тел.: 89088626211,
89224518802.

* * * * *
Сани к с/х из лыж “Ан�2”.

Тел. 89028280258, п.Березо�
во.

* * * * *
Новый дом 84 кв.м. с ме�

белью и бытовой техникой,
участок 17 соток, надворные
постройки, береговая зона.
6100000 руб. Торг. Тел.:
89519847351, 89048749257.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в

брусовом доме. Тел.
89088626218.

* * * * *
Сани для снегохода. Тел.

89519827026.
* * * * *

Стиральную машинку�авто�
мат “Indesit” 3 кг (новая, в
упаковке). Тел. 89088642811.

* * * * *
А/м "Mazda B2500" 2005

г.в/, пикап, 2.5, механика, ди�
зель, полный привод, цвет
тёмно�зелёный, вебасто, эл.
котёл подогрева, лифт, фар�
коп, кенгурятник, 2 комплек�
та резины зима�лето на дис�
ках. Хороший автомобиль для
охоты и рыбалки. Цена 550
тыс. руб. Торг. г. Салехард.
Тел. 89088628018.

* * * * *
Детский уголок б/у, в от�

личном состоянии. Тел.
89088620671.

* * * * *
А/м “Ниссан Х�трейл” 2006

г.в. Тел. 89088626937.
* * * * *

А/м “УАЗ” (буханка) в от�
личном состоянии. Усилен�
ный багажник, бамперы, ку�
зов. Резина “зима�лето”. Ма�
шина подготовлена к зимни�
ку. Тел. 89088627615.

* * * * *
Гусеничный вездеход “ГАЗ�

34036” 2001 г.в. в хорошем
состоянии. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 89519851698.

* * * * *
А/м “УАЗ�Хантер” 2006

г.в., дизель, в хорошем состоя�
нии. Тел. 89224514382.

* * * * *
Снегоход “Тайга СТ�500Д”

2007 г.в. Тел. 89088633064.
* * * * *

Новую шубу (голубой бобер,
воротник из норки) размер 48,
цена 30 тыс. руб. Тел.
89519833520.

* * * * *
А/м “Hyundai ix35” V2л.,

2011 г.в., АКПП, 4WD, 42
тыс.км., вебасто, сигнализа�
ция с автозапуском, 2 комп�
лекта резины на литых дис�
ках, г.Салехард. Тел.
89519828443.

* * * * *
А/м “SsangYong Kyron”

2011 г.в., дизель, автомат, 25
тыс. км. Тел. 89003966166.

* * * * *
Сани для снегохода с коро�

бом. Тел. 89519839343.
* * * * *

Моторную лодку “Прогресс�
4” с подвесным мотором “Яма�
ха�40” (четырехтактный, кар�
бюраторный). Тел.:
89519835035, 89088636010.

* * * * *
Диван�книжку б/у в отлич�

ном состоянии. Тел.
89088637895.

* * * * *

Детскую кровать�качалку с
выдвижными ящиками и мат�
расом � 8 тыс. руб.; коньки
р.35�37 новые � 1 тыс. руб.;
Xbox 360 + Kinect новый � 13
тыс.руб. Тел. 89519847358.

* * * * *
Сани для снегохода, трей�

лер, эльвеер для перекачки
топлива. Тел. 89088633255.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2131 Нива” 2004

г.в., в хорошем техническом
состоянии, эл.котел, сигнали�
зация, музыка, 2 комплекта
резины на дисках, фаркоп,
пробег 70 тыс. км. Цена 210
тыс. руб. Тел. 89088626194.

* * * * *
Новую зимнюю шипован�

ную резину “Nokian
Hakkapeliitta 7 SUV”
245/70/16 (4 штуки), 10 тыс.
руб. за одну. Тел.
89088626194.

* * * * *
А/м “Chevrolet Niva” 2014

г.в., требуется ремонт (битая),
цена 300 тыс. руб. (торг). Тел.
89004002568.

* * * * *
Земельный участок 40 км от

Тюмени по Велижанскому
тракту (10 соток), цена 350
тыс. руб. Документы в
собственности. В 2015 году на�
чинается строительство котте�
джного поселка. Тел.
89048749093, Мария.

Разное

Уважаемые жители села!
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская
центральная районная боль�
ница" ставит вас в извест�
ность, что в праздничные дни
поликлиника будет работать
3, 6, 9 января 2015 года с 9.00
до 12.00. Врач терапевт, врач
педиатр, процедурный каби�
нет. Стационарная служба и
скорая медицинская помощь
работают в штатном режиме.
Администрация МЦРБ.

* * * * *
Ремонт холодильников, из�

готовление ключей. с.Мужи.
Тел. 89088620983.

* * * * *

Услуга населению: пасса�
жирское такси в любое время.
Тел. 89088629113. Св�во о гос.
рег. 313890104300079.

* * * * *
Пассажирское такси с 08.00

до 22.00 ч. Тел. 89519827998.
Св�во о гос. рег.
314890105100015.

* * * * *
Куплю квартиру в Мужах в

деревянном исполнении. Тел.
89088599212.

* * * * *
В магазине “Одежда” боль�

шое поступление товара:
обувь, шапки, пуховики, ват�
ники, наряды, блузки,
платья, новогодние сувениры,
гирлянды и мн.др. Ждем вас
по адресу: ул.Ленина, гости�
ница “Ермак” с 11�00 до 19�00
ежедневно.

* * * * *
Магазин “Лада” предлагает

моторные масла для снегохо�
дов, квадроциклов, электрос�
танций. Масла смешиваются с
бензином, подача между топ�
ливным баком, впрыск в це�
линдр, заливка в картер. Мас�
ла соответствуют международ�
ным требованиям стандарти�
зации API, CEC, ISO, JASO,
TC�W и др. Тел. 21�196.

* * * * *
Сдам двухкомнатную полуб�

лагоустроенную квартиру на
длительный срок. Тел.
89088627909.

* * * * *
Доставка пиломатериала по

Шурышкарскому району.
Тел.: 89048842095,
89527153964.

* * * * *
Утеряны документы на ав�

тозимнике Мужи�Лабытнанги
на имя Худолеева Ю.А. Про�
шу вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 89088629113.

* * * * *
Отдам котят в хорошие ру�

ки. Тел. 21�818.
* * * * *

Сдам двухкомнатную квар�
тиру. Тел. 89519859600.

* * * * *
Отдам щенков в хорошие

руки (лайки). Тел.
89088606557.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Памяти педагога
Педагогический коллектив Горковской

средней школы с прискорбием сообщает,
что на 58�ом году жизни от продолжитель�
ной болезни скончалась учитель начальных
классов Михайлова Людмила Егоровна.

Людмила Егоровна � выпускница Горко�
вской средней школы, окончив педагогичес�
кое училище в г. Салехард, поступила в Ле�
нинградский государственный педагогичес�
кий институт имени Герцена, который ус�
пешно окончила. В 1983 году вернулась в
родную школу и стала работать учителем
начальных классов, а с 1985 года ещё и пре�
подавала родной язык ханты, которым вла�
дела в совершенстве. 

"Для уроков Людмилы Егоровны харак�
терно умение создать атмосферу сотрудни�
чества, сопереживания. Учитель часто ис�
пользует нетрадицианные формы уроков, и
всегда на занятии присутствует нагляд�
ность, которую педагог готовит своими си�
лами", � читаем мы в характеристике педа�
гога.

Всегда спокойная, скромная, тактичная,
хрупкая, миниатюрная, но сильная духом,
трудолюбивая. Такой останется в памяти
учеников и педагогов Людмила Егоровна. 

Коллектив Горковской средней школы
выражает глубокое соболезнование всем
родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование
Горшковой Вере Константиновне, всем род�
ным и близким в связи со смертью любимо�
го отца и деда Горшкова Константина Ива�
новича. 

Этот человек прожил достойную жизнь.
Детство Константина Ивановича пришлось
на тяжелые военные годы, где он вместе со
своими ровесниками�подростками помогал
ковать победу в тылу. Будучи взрослым,
отправился на Север, где многие годы рабо�
тал в рыбной промышленности: сначала в
Салемальском, а с 1973 года в Горковском
рыбозаводе в должности главного механи�
ка. Заботливый и любящий отец, он вырас�
тил и воспитал четырех дочерей, стал дедом
и прадедом.

В памяти односельчан он всегда останется

образцом честности, порядочности, трудо�
любия. Коллектив Горковской средней шко�
лы.

Выражаем глубокое соболезнование Ми�
хайловой Анне Алексеевне по поводу безв�
ременного ухода из жизни мамы Михайло�
вой Людмилы Егоровны. Родители первой
младшей группы ДОУ «Северяночка» .

Глава муниципального образования Шу�
рышкарский район выражает глубокие и
искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи со смертью труженика тыла
Горшкова Константина Ивановича, посвя�
тившего трудовую деятельность на протя�
жении многих лет Горковскому рыбозаво�
ду.

Администрация муниципального образо�
вания Горковское выражает глубокое собо�
лезнование родным и близким Горшкова
Константина Ивановича в связи с его безв�
ременной смертью. В эти тяжёлые минуты
скорбим вместе с вами и разделяем вашу
боль.
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ярмарка�продажа
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предлагает дублёнки,

шубы из меха норки, нутрии,

мутоновые шубы,  

меховые головные уборы

Оформляется кредит 
без переплаты.

Скидки.
ОАО "ОТП банк", лицензия № 2766, договор № 19309.

"Альфа!Банк" генеральная лицензия Банка России №1326,
договор № АП43010140.

Доставка стройматериала по
зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент, гвоз�
ди, пакля, пенопласт и другие
утеплители, ДСП, профнас�
тил, теплицы из металлопро�
филя, поликарбонат). Перевоз�
ка груза по России. Заключаем
договоры на поставку пилома�
териалов с организациями. Оп�
лата за наличный и безналич�
ный расчет. 

Тел. 89088609740.

Филиал ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" в Шурышкарском районе
поздравляет абонентов с наступа�
ющим Новым годом и просит про�
извести оплату потреблённых
коммунальных услуг до
25.12.2014 г. К лицам, имеющим
задолженность, будут применены
меры по ограничению подачи
коммунальных ресурсов и взыс�
канию задолженности в судебном
порядке с начислением пени и су�
дебных расходов.

Дорогую нашу
Валентину Андреевну Лаптандер

с юбилеем!
Желаем в юбилейный год 

Приятных радостных хлопот, 
Чтоб за шампанским вы сидели, 

Чтоб веселились, песни пели, 
Чтоб юбилейный славный пир 

Принес здоровье, счастье, мир. 
Что задумали, пусть исполнится. 

Лишь хорошее пусть запомнится.
Ольга, Валерий, дети, внуки.

Надежду Павловну Плеханову
с юбилеем!

Вся наша жизнь $ могучая река, 
Порогами насыщена прилично, 

Шестьдесят пять из них, преодолев не зря, 

Все делаете только на "отлично".
Для Вас преграды $ это не беда! 

Нет трудностей таких, чтоб Вас пугали, 
Вы смело покоряете всегда 

Мечты, дороги, радости, печали!
Коллектив Азовской школы.

Младшую сестренку
Кабанову Ирину Георгиевну

с юбилеем!
Храни тебя судьба от тяжкого недуга,

От злого языка, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, ведь это в его власти,

Здоровья, долгих лет и много$много счастья!
Вокуевы, Колесовы, Батнасуновы, Иванчик.

Павлинову Александру Ивановну
с 80�летним юбилеем! 

Желаем теплоты душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 

Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

ЗАО "Горковский рыбозавод".

Поздравляем!

Приглашаем!
Жителей и гостей райцентра во вновь отк�

рывшееся кафе, которое расположено в здании
Ледового корта в райцентре. 

Широкий ассортимент блюд, горячих напит�
ков � для спортсменов, болельщиков и всех же�
лающих.

Принимаются заявки на проведение детских
праздников, дней рождения и юбилеев. 

Звонить по телефону 89519854860. 
Часы работы: с 10 до 22 часов. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

