
Основана 8 сентября 1940 года № 52 (6868) 
Выходит по субботам 30 декабря 2017 г.

СС евев ее рнаярная
ПанорамаПанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно!политическая газета

“Территория
общения”
7 � 8, 13 � 14

Главы
о главном
3 � 5

Ф
о

т
о

 Т
а

т
ь

я
н

ы
 П

а
р

ш
у

к
о

в
о

й
. 



стр. Северная панорама 30 декабря 2017 года № 5222

Перед обсуждением вопросов рабочей
повестки заседания Председатель Думы
Любовь Кондыгина поздравила коллег�
юбиляров � Ивана Ребася и Михаила Чуп�
рова. А глава района Андрей Головин
поздравил с юбилеем весь депутатский
корпус � ровно 20 лет назад состоялось
первое заседание Думы. Показательно,
что сегодня два депутата первого созыва в
составе нынешней Думы � Виталий Се�
мяшкин и Михаил Чупров. Сплав опыта и
молодых сил олицетворяют дела нынеш�
него состава Районной Думы в плодотвор�
ном сотрудничестве депутатов с исполни�
тельным органом власти в законодатель�
ной сфере. 

Центральным же событием заключи�
тельного заседания стало принятие бюд�
жета района � главного финансового доку�
мента, по которому будет жить и разви�
ваться район в ближайшие три года. Пос�
ле утверждения депутатами прогноза со�
циально�экономического развития МО
Шурышкарский район на трехлетнюю
перспективу, представленного депутатам
начальником Управления экономики
райадминистрации Станиславом Миляхо�
вым, заместитель главы, начальник Де�
партамента финансов Администрации
МО Шурышкарский район Александр
Петров представил проект бюджета райо�
на на 2018 год и плановый период � 2019 и
20120 годы. 

Параметры бюджета 2018 
и на плановый период 

2019 и 2020 годы

Проект бюджета на среднесрочный пе�
риод сформирован в соответствии с прог�
нозом социально�экономического разви�
тия и основными направлениями бюджет�
ной и налоговой политики МО.

Основные принципы при разработке
проекта бюджета МО на 2018 год и на пла�
новый период:

� максимальная мобилизация доходных
источников; 

� социальная направленность расходов
местного бюджета (программный бюд�
жет);

� обеспечение долгосрочной сбалансиро�
ванности и устойчивости бюджетной сис�
темы района при безусловном исполнении
всех обязательств и выполнении задач,
поставленных в Указах Президента РФ от
7 мая 2012 года.

При этом заложена 4�хпроцентная ин�
дексация социальных гарантий и индек�
сация заработной платы, как для работ�
ников органов местного самоуправления,
так и для работников бюджетной сферы,
не вошедших в перечень майских поруче�
ний;

� минимизация и повышение эффектив�
ности бюджетных расходов в целом, в том
числе за счет оптимизации муниципаль�
ных закупок, бюджетной сети, сокраще�
ния необоснованных расходов;

� социальная значимость бюджетных
расходов и удовлетворение потребности
граждан в услугах образования, культу�
ры и средств массовой информации.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Формирование плановых показателей

доходов бюджета муниципального образо�
вания осуществлено на основе федераль�
ных и региональных законов, с учётом
нормативно�правовых актов местной ад�
министрации и в соответствии с требова�
ниями Бюджетного кодекса.

Общий объём доходов на 2018 год сос�
тавляет 3 млрд. 322 млн. 441 тыс. рублей,
на плановый период � 2019�2020 годов � со�
ответственно 2 млрд. 950 млн. 533 тыс.
рублей и 2 млрд. 863 млн. 396 тыс. руб�
лей.

Налоговые доходы в проекте бюджета
запланированы в сумме 107 млн. 595 тыс.
руб. или 3,2 % от общей суммы доходов.
Неналоговые доходы в плановых назначе�
ниях составляют менее 1 %, что равняет�
ся 7 млн. 343 тыс. руб.. Безвозмездные
поступления в общем объеме доходов за�
нимают 96,5 процента или 3 млрд. 207
млн. 503 тыс. руб.

Источники поступления налоговых до�
ходов: 

� налог на доходы физических лиц, зап�
ланированный в 2018 году в сумме 72
млн. 692 тыс. рублей � 63,2 % от всех на�
логовых и неналоговых доходов, или 2,2
% от общего объёма доходов;

� налоги на товары, реализуемые на тер�
ритории РФ в 2018 году, запланированы в
сумме 8 млн. 235 тыс. рублей, на 2019 год
прогнозный показатель � 8млн. 519 тыс.
рублей, 2020 год � 8млн. 868 тыс. рублей;

� налоги на совокупный доход � 25 млн.
108 тыс. рублей;

� налоги на имущество � 14 тыс. рублей;
� государственная пошлина � 1 млн. 546

тыс. рублей;
Неналоговые доходы в проекте бюдже�

та Шурышкарского района запланирова�
ны в сумме 7 млн. 343 тыс. рублей� 6,4 %
от налоговых и неналоговых доходов, в
том числе:

� доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собствен�
ности, � 4 млн. 039 тыс. рублей; 

� платежи при пользовании природны�
ми ресурсами � 234 тыс. рублей;

� доходы от оказания платных услуг (ра�
бот) и компенсации затрат государства � 1
млн. 450 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и не�
материальных активов составят 230 тыс.
рублей, штрафы, санкции, возмещение
ущерба � 1 390 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления предусмот�
рены в сумме 3 млрд. 207 млн. 503 тыс.
рублей, что составляет 96,5 % общей сум�
мы планируемых на 2018 год доходов
бюджета; 2019 год � 2 млрд. 835 201 тыс.
рублей или 96,1 %, 2020 год � 2 747 806
тыс. рублей.

Дотации бюджетам муниципальных об�
разований составляют 1 млрд. 748 636
тыс. рублей, что в общей объёме безвозме�
здных поступлений составляет 55 %. 

Субсидии бюджетам муниципальных
образований запланированы в объёме 392
млн. 856 тыс. рублей, доля в объеме меж�
бюджетных трансфертов� 12 %.

Субвенции бюджетам муниципальных

образований составили 1млрд. 59 млн.
791 тыс. рублей � 33 % от общего объема
безвозмездных поступлений.

Иные межбюджетные трансферты на
2018 год ожидаются в объёме 6 млн. 220
тыс. рублей, в плановом периоде данная
статья доходов не запланирована.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Главной задачей при формировании
бюджета муниципального образования на
следующий финансовый год являлось
формирование такого объема расходов,
который бы соответствовал реальному
прогнозу собственных доходов и объему
поступлений от других уровней бюдже�
тов.

Проект бюджета сформирован на основе
муниципальных программ и не програм�
мных расходов.

Программный бюджет ориентирован на
достижение целей муниципальной поли�
тики. Именно мероприятия муниципаль�
ных программ являются элементом, обес�
печивающим взаимосвязь результатов с
целевыми индикаторами и показателями
муниципальных программ.

В 2018 году, как и ранее, будут действо�
вать 15 муниципальных программ, охва�
тывающих вопросы экономики, образова�
ния, культуры, физкультуры и спорта, со�
циальной политики. 

Доля муниципальных программ на оче�
редной год:

� по социальной направленности состав�
ляет 62 % от общего объема расходов бюд�
жета или 2млрд. 55 млн. 873 тыс. рублей; 

� на поддержку отраслей экономики � 13
% от общего объема расходов бюджета
или 428 млн. 807 тыс. рублей; 

� на обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности � 07% от общего объе�
ма расходов бюджета или 24 млн. 723 тыс.
рублей.

� программы общего характера, вклю�
чающие программы реализации муници�
пальной политики, управление муници�
пальным имуществом, управление муни�
ципальными финансами, совершенство�
вание местного самоуправления, � соста�
вят 24 % от общего объема расходов бюд�
жета или 802 млн. 293 тыс. рублей; 

Общий объем программных расходов
бюджета составит 3 млрд. 311млн. 699
тыс. рублей � 99,7 % от общего объема рас�
ходов. По сравнению с 2017 годом рост
программных расходов составит 9 % или
279 млн. 365 тыс. рублей.

В предстоящем периоде бюджет муни�
ципального образования, как и в преды�
дущие годы, остается социально�направ�
ленным, доля расходов на социальную
сферу составит 62 % от общего объема.

Расходы на непрограммные направле�
ния деятельности включают: содержание
Контрольно�счетной палаты муниципаль�
ного образования; содержание Районной
Думы; резервный фонд Администрации
муниципального образования; мероприя�
тия по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели фе�
деральных судов общей юрисдикции в
РФ.

17"е заседание Районной Думы
…завершившее политический год, состоялось 22 декабря

в зале заседаний районной администрации

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     
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Уходящий год был непростым, но с
ним связано немало светлых страниц и
теплых воспоминаний. 2017 год запом�
нится нам временем плодотворной ра�
боты, успехов, продуманных и взве�
шенных решений. Каждый из нас внёс
посильный вклад в общее дело, чтобы
уверенно шагнуть в 2018 год. Мы смог�
ли противопоставить вызовам приро�
ды, проявить силу характера и ещё раз
доказать насколько дорог сердцу каж�
дого Шурышкарский район.

Новый год � это особый, самый добрый
семейный праздник. В нём радость до�
машнего уюта, вера и надежда в луч�
шее. Провожая уходящий год, хочется

поблагодарить каждого жителя райо�
на за трудолюбие и оптимизм, за всё,
что мы сумели сделать вместе.

Пусть 2018 год войдёт в каждый
дом, в каждую семью с миром, добром
и любовью, оправдает все ваши надеж�
ды и ожидания, исполнит самые за�
ветные желания! 

Искренне желаю вам крепкого здо�
ровья, душевной гармонии, поддерж�
ки верных друзей, внимания близких,
всего самого доброго! 

С праздником!
Глава муниципального 
образования Шурышкарский 
район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                             

ãëàâû î ãëàâíîì                                                                                                                                                        

Михаил Михеев: 
"Пусть всё, что

намечено,
обязательно

осуществится"

� Уважаемые жители поселения Му�
жевское! Дорогие земляки! Уходит в
прошлое ещё один год, но с нами оста�
ются тот опыт, те достижения и победы,
которые он принёс. Это был год не прос�
тых, не всегда "популярных", но жиз�
ненно необходимых для будущего на�
шего муниципального образования ре�
шений. Большое вам человеческое спа�
сибо за поддержку и понимание, содей�
ствие и солидарность. Всё, чего мы до�
бились, мы сделали вместе!

Этот год был насыщен плодотворной
работой, мы реализовали множество
проектов и плановых мероприятий,
благодаря которым поселение продол�
жает развиваться и хорошеть. Одним
из значимых событий, которые прои�
зошли в этом году на территории му�
ниципального образования Мужевс�
кое, стал ремонт домов в сёлах Восяхо�
во и Мужи, в которых проживают тру�
женики тыла и ветераны Великой Оте�
чественной войны. Продолжается пре�
зидентская программа по расселению
людей из ветхого и аварийного жилья:
в эксплуатацию введены новые мно�
гоквартирные дома по улицам Советс�
кая, Уральская, Речная, Филиппова,
Совхозная � свои жилищные условия
улучшили 89 семей МО Мужевское.
Начался демонтаж ветхо�аварийного
жилья, из которого были переселены
жители, всего сносу подлежит поряд�
ка 26 зданий. Так, путём сноса старых
строений для жителей Комсомольс�
кой, 9 и Ленина, 10 расширилась при�

домовая территория � увеличилось ко�
личество парковочных мест, в буду�
щем там запланирована установка
детской игровой площадки. В южной
части села Мужи появились две новые
улицы и четыре проезда, названия ко�
торых выбраны народным голосовани�
ем жителей поселения.

Качественно изменился подход к ре�
конструкции улично�дорожной сети в
районном центре: ямочный ремонт за�
менился ремонтом целых улиц с обуст�
ройством тротуаров. 

В течение года в надлежащее состоя�
ние были приведены детские игровые
площадки и придомовые территории
многоквартирников � проводился ре�
монт и покраска конструкций, ограж�
дений, установка вазонов для цветов.
Несмотря на неблагоприятные погод�
ные условия в начале лета, после уста�
новления тепла было проведено полно�
ценное озеленение села: в этом году цве�
тов высадили больше, чем в прошлом.
Проводилось санитарное содержание
земель, в которое входит очистка бере�
говой полосы. Была убрана часть ста�
рых деревянных построек складского
типа, располагавшихся на берегу реки.
На их месте планируется строительство
современных металлических модулей.
В следующем году мы планируем про�
должить работу по очистке береговой
линии. Также в Мужевском муници�
пальном образовании была проведена
работа по установке и ремонту архитек�
турной подсветки многоквартирных до�
мов и освещения улиц. В Усть�Войка�
рах мы установили металлический
лестничный спуск к реке, проводился в
этом году ремонт линий электропереда�
чи в районном центре, в зимний период
осуществляется уборка и вывоз снега у
объектов общего пользования.

Как всегда, свершения года уходяще�
го не только открывают новые перспек�
тивы, но и ставят новые, порой намного
более сложные задачи. В частности, со
следующего года муниципальное обра�
зование Мужевское будет участвовать в
реализации приоритетного региональ�
ного проекта "Комфортная среда". Мы

заранее начали к нему готовиться, и к
запуску проекта уже были известны
ближайшие задачи. Сейчас ведутся ра�
боты по разработке дизайн�проектов,
эскизов благоустройства придомовых
территорий, которые были определены
на общественной комиссии. Наша рабо�
та направлена в первую очередь на сог�
ласование с жителями села социально
значимых проектов, касающихся бла�
гоустройства МО Мужевское: предло�
жения по благоустройству обществен�
ных территорий, строительство по ко�
торым планируется в ближайшие годы,
в обязательном порядке будут выно�
ситься на обсуждения с гражданами.

От всей души поздравляю вас с насту�
пающим Новым 2018 годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Пусть 2018 год принесёт благополучие
и уверенность в завтрашнем дне, новые
знакомства и счастливые события!
Пусть радует каждым своим часом и
минуткой, преумножая всё хорошее!
Желаю войти в этот новый год с чудес�
ным позитивным настроением, чисты�
ми помыслами, с уверенностью в своих
силах! Пусть всё, что намечено, обяза�
тельно осуществится! И появятся новые
мысли и идеи! Близкие, родные, друзья
всегда будут поддержкой. И всё плохое
останется в прошлом!

Дорогие земляки, уважаемые жители Шурышкарского района!

Примите самые тёплые поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
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Виктор 
Фризоргер: 

"Новых 
достижений!"

� Прошедший год был достаточно
продуктивным, и в Горках было нема�
ло сделано. Однако всего, что было за�
думано, сделать всё же не получилось.
Тем не менее, начало многим работам
было положено, и будет продолжено в
следующем году. В плане благоуст�
ройства в этом году нам всё же удалось
отсыпать дороги щебёнкой там, где до�
рог никогда не было. Это улицы Вос�
точная, Энергетиков, Таёжная, отку�
да были многочисленные обращения
жителей. Действительно, дома пост�
роили, а дорог не было. Сейчас эта
проблема решена. В этом году мы так�
же увеличили площадь причала, где
подходит транспортный паром. Здесь
же мы сделали новое освещение в виде
светодиодных светильников на новых
металлических опорах. Перед въез�
дом на причал отсыпан участок под
парковку для автомашин. Были про�
ведены работы по утилизации нашей
свалки бытовых отходов, расчистили
площадку для специализированного
сбора мусора. Были проведены работы
по укладке новых пешеходных троту�
аров, ремонт старых. Были полностью
заменены тротуары по улице Респуб�
лики от дома №8 до дома №2, тротуар
при подъёме на Калмыцкую гору, а
также небольшой мостик при подъёме

на горку возле Дома культуры. Также
был частично отремонтирован путеп�
ровод через сайму, который мы по воз�
можности проводим каждый год.
Много работы было проведено по осве�
щению тёмных улиц и территорий,
где до этого никогда освещения не бы�
ло, особенно на крутых подъёмах. Бы�
ла освещена территория вдоль саймы
от улицы Мира до улицы Вторая Ку�
шеватская, освещён мост от улицы За�
водская до улицы Подгорная, освеще�
ние вдоль автомоста возле Дома куль�
туры. Мы заменили более 50 светиль�
ников, добавили новые. В этом году
были проведены капитальные ремон�
ты жилых помещений, квартиры на�
ших ветеранов по улице Кирпичной и
по улице 8 Марта. Совместно с нашей
управляющей компанией "Партнёр"
был произведён ремонт квартиры по
улице Республики, 12. Был заменен
деревянный штакетник на действую�
щем кладбище. Общими усилиями
жителей села, по инициативе сельско�
го совета ветеранов, был проведен суб�
ботник на старом кладбище, где при�
ведены в порядок могилы, очищены
дорожки и отремонтированы огражде�
ния. Также прошёл субботник по
уборке береговой полосы, где собрано
много мусора, который был вывезен
на свалку самосвалами. В этом году
были установлены новые пожарные
водоёмы, произведен ремонт старых.
Была проделана большая работа по
оформлению учётных дел граждан,
чьи жилые помещения должны были
идти под расселение. Проводятся ра�
боты по федеральной программе пере�
селения граждан из ветхого и аварий�
ного жилья. По инициативе районных
властей началось строительство, а точ�
нее � реконструкция здания новой
школы. Это � благодаря активной ра�

боте главы района Андрея Головина.
Также благодаря главе района проис�
ходят сдвиги по вопросу строитель�
ства нового здания Горковской боль�
ницы, полностью реконструировано
здание молочно�товарной фермы. 

Поздравляю односельчан с наступа�
ющим Новым годом! Хочу пожелать
нашим гражданам в следующем году в
первую очередь стабильности � и в
каждой семье, и в обществе в целом,
уверенности в завтрашнем дне! Хочу
пожелать каждому жителю нашего
района в новом году успехов, счастья,
благополучия, чтобы каждый достиг
чего�то нового, что не получилось в
прошедшие годы! 

ãëàâû î ãëàâíîì                                                                                                                                                        

Ольга Жернакова: 
"Чтобы 

все невзгоды 
остались позади!"

� Подходит к концу 2017 год. Для
Азовского поселения его сложно наз�
вать насыщенным на события в отли�
чие от предыдущих лет. Важным мо�
ментом стал ремонт и запуск водоочи�
стной станции, сейчас жители Азовы
могут пить чистую воду. Продолжи�
лось строительство детского сада, и
это тоже шаг вперёд. В данный момент
на объекте идут работы по внутренней
отделке, по подведению теплосети и
электричества. Очень надеемся всем
селом, что в 2018 году эта стройка всё�
таки завершится, и новый детский сад
распахнёт свои двери. 

За летний период мы провели час�
тичный ремонт тротуаров, покрасили

детские площадки. Впрочем, мы это
делаем ежегодно. Всегда стараемся со�
держать улицы в чистоте и порядке. 

Из приятных событий можно наз�
вать то, что 14 семей переселились из
ветхого жилья. Нашей задачей на бли�
жайшее время будет снос аварийного
фонда в центральной части села, что�
бы освободить земельные участки под
новое строительство. И тогда село не
будет расширяться в сторону леса, ку�
да сложнее подвести инфраструктуру.
Кроме того, это позволит в будущем
обновить внешний облик наших цент�
ральных улиц. В следующем году ос�
вобожденные участки будем выстав�
лять на торги, думаю, желающие
строиться из числа молодых семей
найдутся. Но вся будущая стройка за�
висит от выделения субсидий. 

Традиционно всем селом отметили
все основные праздничные даты в
этом году, включая День Победы,
День села. Поздравили и наградили
наших молодых и пожилых юбиля�
ров.

Азовчан и всех шурышкарцев позд�
равляю с наступающим 2018 годом!
Поменьше проблем вам в новом году,
всех благ, отменного здоровья,

счастья, успехов и новых начинаний в
году грядущем! Пусть все невзгоды ос�
танутся позади! Оптимизма всем и
жизнелюбия!
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Марат Темирбаев: 
"В Новый 
2018 год � 

с позитивным 
настроением!"

� 2017 год запомнится жителям му�
ниципального образования Лопхари�
нское значимыми изменениями, бла�
годаря которым можно говорить о раз�
витии поселения. По итогам прошлого
года в новый жилой квартал перешли
24 семьи. В этом году президентская
программа по переселению из ветхого
и аварийного жилья подходит к завер�
шению, и для выполнения поставлен�
ной цели в селе было построено восемь
домов, из них шесть домов трёхквар�
тирные, один дом двухквартирный и
один дом четырёхквартирный. На
данный момент они все заселены, та�
ким образом, Новый год в новых до�
мах встретят 24 семьи.

Одним из серьёзных достижений
для Лопхаринского поселения стало
возведение водоочистных и канализа�
ционных сооружений: обеспечение

жителей питьевой водой и отведение
отходов, безусловно, повысят качест�
во жизни. В ближайшее время будет
произведён запуск станций. В сфере
образования, которая в Лопхарях яв�
ляется одной из ведущих, также прои�
зошли положительные качественные
изменения. Так, немаловажным для
нас стало завершение капитального
ремонта здания пришкольного интер�
ната и детского сада: здесь перебрали
кровлю и основание, утеплили стены
и полы, установили септик. В ближай�
шее время планируется заселение де�
тей в отремонтированное здание и
ввод в эксплуатацию детского сада.

Кроме того, постоянно ведутся рабо�
ты по очистке дорог, утрамбовке снега,
завершилась в этом году реконструк�
ция линий электропередачи. Органи�
зовываются и проводятся плановые
мероприятия по обеспечению безопас�
ности населения. Конечно, не обош�
лось в этом году без выявления некото�
рых проблем, требующих рассмотре�
ния, но для нас важно, что все вопросы
решаемы, и в планах на следующий
год они уже стоят. Так, в 2018 году
запланирована работа по отсыпке не�
которых улиц в поселении, будет про�
водиться работа по благоустройству.
Кроме того, в наступающем году жите�
лей МО Лопхаринское ждет такое
большое событие, как выборы Прези�
дента России. Появится стела с назва�
нием поселения, конкурс на её дизайн
будет в скором времени объявлен.

В преддверии праздников хочу позд�
равить жителей поселения Лопхари�
нское, а также всех жителей Шурыш�
карского района с наступающим 2018
годом. Хочу пожелать всем здоровья,
благополучия, хорошего настроения.
В новый год � с позитивным настрое�
нием! С праздником!

ãëàâû î ãëàâíîì                                                                                                                                                        

Семён Иванцов: 
"Тепла, света 
и хорошего 

настроения!"

� Год был непростой. Были в Питля�
ре и хорошие перемены, были и слож�
ности в реализации намеченного. Ос�
новной упор в Год экологии мы, как и
вся страна, делали на уборку террито�
рии. Убрали по периметру села боль�
шую часть стихийных свалок, пова�
ленные деревья в районе берёзового
поля. Утилизирована старая свалка,
выкопана новая яма. В будущем пла�
нируется выделение места под нечис�
тоты и приобретение ассенизаторской
машины. Водоочистная станция у нас
работает, были одно время неполадки,
но сейчас воду возят. Преображается
центральная улица села � Советская.
Здесь в этом году снесли два одноквар�
тирных дома и один четырёхквартир�
ный. Площадки от мусора вычищены.
Третий дом � двухквартирный � по
этой же улице сейчас разбирается. Все
участки займут новые дома. По прог�
рамме переселения из ветхого жилья в
этом году новые дома получили пять

питлярских семей. Три квартиры уже
обжиты, в две � семьи заедут в канун
Нового года. Жилищный вопрос у нас
в селе ещё остаётся открытым. В оче�
реди на получение жилья по соцнайму
стоит более 20 семей. Появляются но�
вые дома, растёт и энергопотребление.
В январе�феврале коммунальщики
обещают доставить дизель для нашей
станции, торги уже прошли. Ещё одно
хорошее событие уходящего года для
нашего села � это открытие нового зда�
ния врачебной амбулатории. В на�
чальной школе провели нынче ре�
монт, сейчас там тепло и светло. Прав�
да, тесновато. В детском саду тоже
места мало. Там этим летом была пере�
делана система отопления, стало го�
раздо теплее. Но вопрос строительства
нового здания детсада пока также ос�
таётся открытым. В перспективе пла�
нируется строительство образователь�
ного центра на 80 мест, где будут и са�
дик, и школа. Вот тогда мы решим эти
две проблемы. Продолжится в насту�
пающем году снос аварийного жилья.
Также в планах � строительство доро�
ги от Питляра до Анисимовки. На пос�
леднем сходе граждан были озвучены
некоторые пожелания по этому вопро�
су, постараемся их учесть. Сами ново�
годние праздники обещают быть у нас
весёлыми. Так как в Шурышкарах
клуб ещё не достроен, многие жители
соседнего села собираются к нам. Мы
к наплыву гостей готовимся. И в пла�
не проведения досуга, и в плане обес�

печения безопасности. Пользуясь слу�
чаем, хотелось бы предостеречь жите�
лей села � соблюдать меры безопаснос�
ти при запусках фейерверков. Для
этого у нас на береговой полосе есть
специально отведенное место. В пред�
дверии праздников хочу пожелать
всем здоровья, чтобы всё, что не уда�
лось реализовать в этом году, получи�
лось в следующем. Тепла всем, света и
хорошего настроения! 
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Иван Рочев: "Жить
и трудиться 

во благо своей
страны и своей

семьи!"

� Уходящий 2017 год был насыщен�
ным для всех жителей Овгорта. Он за�
помнился как с положительной, так и
с отрицательной стороны. За летний
период на территории нашего муници�
пального образования произошли две
чрезвычайных ситуации � паводок и
лесные пожары. Хочется сказать боль�
шое спасибо неравнодушным жителям
и всем участникам ликвидации ЧП. С
опозданием, но выплаты пострадав�
шим от паводка были произведены.
Главным событием в селе стал долгож�
данный запуск новой электростанции
(в режиме пуско�наладки). Новые
мощности станции дают перспективу
для строительства в восточной части
села. Поэтому в наступающем году сто�
ит в планах совместно с земельным от�
делом провести работу по подготовке
участков под индивидуальную заст�
ройку. Кроме того, на следующий год
необходимо продолжить работы по
уличному освещению, сейчас только
основные улицы "под фонарями". 

2017�й был Годом экологии, в рам�
ках которого было проделано немало
работы. Ведётся строительство пло�
щадки для твёрдых коммунальных
отходов, строительство водоочистных
и очистных канализационных соору�
жений. Думаю, что в 2018 году они
введутся в строй. Летом подчищали
территорию от всех ветхих строений,
продолжается работа по расселению
из ветхо�аварийного жилья. На прош�
лой неделе вручили ключи новым
жильцам двухэтажного шестиквар�
тирника по улице Молодежной, 27а,
один дом выделили под субсидию.

В этом году произвели отсыпку щеб�
нем дороги по улицам Совхозная, Лес�
ная. Уверен, что продолжим работу в
году грядущем. В рамках "продоволь�
ственной безопасности" по многочис�
ленным просьбам жителей и решению
главы района в этом году запустили
новую пекарню, началось строитель�
ство новой столовой. Установили детс�
кую площадку по улице Молодежной,
купили оборудование, сделали не�
большую планировку, на следующий
год довершим оставшийся объем ра�
бот и поставим ограждение. Установи�
ли новый пожарный водоем возле ин�
терната.

К 2018 году Овгорт попал под феде�
ральную программу "Комфортная го�
родская среда", куда войдут семь дво�
ровых и семь общественных террито�
рий. По выбору жителей будем опре�
делять первоочередные задачи по
внутреннему обустройству террито�
рий. Все вопросы жители могут отп�
равлять на сайт Администрации МО
Овгортское, в первоочередном поряд�

ке мы будем рассматривать эти пред�
ложения. 

В Ямгорте сделали освещение моста,
заменили оборудование на детской
площадке. В деревне работает нацио�
нальная община "Согласие", у
которой есть цех по переработке чер�
ной рыбы. 

В общественной жизни стоит отме�
тить наших "Патриотов Сыни", кото�
рые достойно и с успехом представля�
ли наше село и район на слете юных
спасателей ЯНАО.

В грядущий год всем овгортчанам и
жителям района желаю жить и тру�
диться во благо своей страны и своей
семьи. С Новым годом!
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Юрий Комельков: 
"Ударными 
темпами � 
к новым 

свершениям!"

� Год для Шурышкар, как, навер�
ное, и для всего района был насыщен�
ным. Я, как недавно начавший рабо�
тать глава, расскажу, что было сдела�
но за последние несколько месяцев и
что планируется в году наступающем.
По программе переселения из ветхого
жилья новые квартиры получили 40
семей. 13 из них получают ключи в ка�
нун Нового года. Таким образом, у нас
заселяется целый жилой микрорайон
по улице Мира � один трёхквартир�
ник, один 11�тиквартирник и один 28�
миквартирник. Все дома благоустро�
енные с централизованным тепло� и
водоснабжением. Осенью было сдела�
но четыре участка дороги общей про�
тяжённостью 500 метров. Последний
из них � стометровый � был сдан в де�

кабре. Это дорога, ведущая на поляну
в южной части села. Надо отметить,
все дороги в селе у нас в зимнее время
очищаются. За содержание дорог от�
вечает ИП Кочетков. Людям нравит�
ся, как он чистит. Подали заявки на
отсыпку ещё восьми участков дороги.
Это в основном проулки к новым зе�
мельным участкам. Кстати, в следую�
щем году мы планируем поддержи�
вать молодые семьи застройщиков � на
первоначальном этапе строительства
помогать в отсыпке земельных участ�
ков песчано�щебёночной смесью. Пла�
нируем также возвести противопавод�
ковую дамбу протяжённостью 400
метров � для защиты домов по ул. На�
бережная. Общественные слушания
по этому вопросу провели, заявку в
управление ЖКХ подали. Качество
жизни сельчан должны повысить и
новые очистные сооружения, которые
уже смонтированы и приняты адми�
нистрацией поселения. В настоящее
время идёт процесс передачи их фили�
алу "Ямалкоммунэнерго". Отведен
участок под новую свалку и ассениза�
ционный водоём, старую свалку мы
планируем утилизировать.

В новом году нас ждёт радостное со�
бытие � открытие нового клуба. Его
строительство идёт ударными темпа�
ми, здание уже под крышей. Традици�
онная Ёлка главы пройдёт в школе 29
декабря, будут подарки, конкурсная

программа, сладкий стол. Также сох�
раняя уже сложившиеся в поселении
традиции, будем поздравлять ветера�
нов и инвалидов на дому. Дед Мороз
проедет по квартирам, развезёт подар�
ки. Вот на такой новогодней ноте я хо�
чу поздравить всех жителей района с
приближающимися праздниками.
Желаю любви, счастья, успехов, всего
наилучшего!
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с о б ы т и е  г о д а

В роли ведущих выступили руководители
волонтёров 2013 года � Анна Манакова � и
2017 года � Светлана Возелова. Началась
программа с экскурса в историю объедине�
ния. 

Волонтёрское движение существует в
Мужах с 2007 года, первым руководителем
объединения была Ольга Александровна
Шелементьева. Первыми волонтёрами бы�
ли: Куракова Екатерина, Попова Надежда,
Шпет Ксения, Попова Наталья, Хисамиди�
нов Данил, Ульянов Роман, Иванов Данил,
Верезуб Андрей. С каждым годом волонтё�
рство становилось всё популярнее у подро�
стков села. В 2016 году в Питляре, Шурыш�
карах, Лопхарях и Овгорте были созданы
добровольческие объединения. 

На сегодняшний день в Шурышкарском
районе насчитывается 91 волонтёр. В ходе

торжественного мероприятия был показан
видеоролик с фотографиями за 10 лет,
старшие волонтёры увидели себя в разрезе
времени, а младшие узнали, сколько доб�
рых и полезных дел было сделано за эти го�
ды. 

Каждый выпуск волонтёров был ярким и
запоминающимся. Добровольцы сотрудни�
чали со многими учреждениями и организа�
циями села. Организовали и провели мно�
жество акций, мероприятий, праздников и
оставили хорошие воспоминания о своей
работе. Многие бывшие волонтёры уже
учатся в учебных заведениях и продолжают
принимать активное участие в студенческой
жизни. Специально для праздника было
подготовлено видеопоздравление от выпу�
скников объединения. Ребята тепло позд�
равили волонтёров, и еще раз убедились в

том, что их не забыли, что их труд важен и
почётен.

В преддверии самого долгожданного
праздника к волонтёрам на праздник приш�
ли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздрави�
ли всех с наступающим Новым годом и вру�
чили ребятам подарки. Юбиляров пришли
поздравить директор районного молодёж�
ного центра Александр Иванов и заведую�
щая сектором молодёжной политики На�
талья Иванова. Александр Геннадьевич
вручил благодарности ребятам, а Наталья
Владимировна наградила самых активных
добровольцев приглашениями на Ёлку гла�
вы района.

Завершилось торжество юбилейным тор�
том и праздничным фейерверком. 

Материал и фото предоставлено
Районным молодёжным центром. 

Юбилей добрых дел
20 декабря в ЦВиДО прошло торжественное мероприятие,

посвящённое 10�летнему юбилею общественного объединения "Волонтёр"
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Светлана вступила в ряды
Шурышкарского молодёжного
отделения ассоциации "Ямал �
потомкам!" в августе 2017 го�
да. Работая воспитателем в
детском саду "Зайчонок", ак�
тивно участвует в обществен�
ной жизни района, поёт в анса�
мбле "Вдохновение", занима�
ется спортом. 

� Я очень рада, что именно
мне посчастливилось побывать
на таком масштабном собы�
тии, � призналась девушка. �
Форум проходил в Красноярс�
ке. В нём принимали участие
150 молодых учёных, аспиран�
тов, магистрантов и руководи�
телей общественных объеди�
нений, молодых профессиона�
лов � представителей корен�
ных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Я горжусь, что предс�
тавляла команду молодёжи с
Ямала. Общаясь на форуме,
узнала много нового и инте�
ресного из жизни других ко�
ренных народов, познакоми�
лась с их культурой и бытом,
традициями, обычаями, краси�
выми танцами и музыкой.

На форуме проводились тре�
нинги по коммуникативной ком�
петентности и основам эффек�
тивного взаимодействия, а так�
же тренинг эффективных пере�
говоров. Светлана, по её приз�

нанию, приобрела колоссаль�
ный опыт, познакомилась с ин�
тересными, целеустремленны�
ми, творческими людьми. Она
стала участницей команды №7 �
"Семь северян", где каждый

старался помочь друг другу и
был по�своему уникален. Моло�
дёжь из разных регионов Рос�
сии представляла разные наро�
ды, но самое главное � все они
смогли стать настоящей друж�

ной командой. За это время
вместе ребята очень сплоти�
лись, и по сегодняшний день
продолжают общаться в соцсе�
тях и в групповом чате в Skype. 

Одним из главных итоговых
событий Форума стало избра�
ние нового лидера молодёжи
коренных народов. Большин�
ством голосов председателем
Молодёжного Совета Всерос�
сийской общественной ассо�
циации КМНС был избран Вик�
тор Банк, являющийся на про�
тяжении ряда лет президентом
молодёжной организации обс�
ко�угорских народов Ханты�
Мансийского автономного ок�
руга � Югры.

После завершения форума
Светлана получила большой
заряд энергии и еще больше
укрепилась в стремлении
продвигать и сохранять куль�
туру и быт своего народа,
представлять родной Шурыш�
карский район через участие в
различных общественно�зна�
чимых мероприятиях.

Алёна Тогачева, начальник
отдела по делам народов 

Севера, председатель 
Шурышкарского районного

молодёжного отделения 
ассоциации "Ямал ! 

потомкам!".
Фото 

предоставлено автором.

Форум молодёжи 
В конце октября Светлана Айдаркина из Шурышкар принимала участие 

в III Форуме молодёжи коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока "Российский Север"

В нём приняли участие представители действующих молодёж�
ных советов и активов Ямала. Основная его задача � разработка
предложений в стратегию развития региона "Арктика и Ямал в
глобальном пространстве" и проработка совместной деятельнос�
ти молодёжных советов и активов на 2018 год. После торжест�
венного открытия съезда, на котором каждая делегация Ямала
представила презентацию о деятельности молодёжных советов
при главах МО, участников поприветствовали почётные гости �
Алексей Романов, глава администрации г.Ноябрьска, Эльвира
Тимергазина, директор Департамента молодёжной политики и
туризма ЯНАО. 

"Будущее Арктики � настоящее молодёжи" под таким девизом
в течение трёх дней в открытом диалоге представители молодёж�
ных советов из разных уголков Ямала предлагали проекты, выс�
казывали мнения и пожелания, не стеснялись спорить и настаи�
вать. Также делегаты получили много знаний, опыта и возмож�

ность показать свои навыки и умения. В качестве экспертов выс�
тупали гости из Казани, Югры, Тюмени, Дюссельдорфа (Герма�
ния). Делегатам представилась уникальная возможность поуча�
ствовать в открытом чемпионате по интеллектуальной игре на ку�
бок главы администрации города Ноябрьска "Битва интеллекту�
алов�2017" с участием магистра интеллектуальной игры "Что?
Где? Когда?" Александра Друзя. Равнодушных в этой игре не
было. Множество эмоций � радость, удивление, огорчения при
ошибке � всё это создало неповторимую атмосферу развлечения,
захватившую всех участников. 

За три дня пребывания в ЦДНВ участниками была проделана
огромная работа по решению главных вопросов, касающихся
жителей нашего округа. 

По итогам деятельности была вынесена резолюция и принят
план работы на 2018 год.

Анна Манакова, специалист РМЦ.

"Будущее Арктики ) настоящее молодёжи"
В начале декабря в Ноябрьске состоялся II Открытый съезд 

молодёжных советов "Молодёжь Ямала ) общение без границ!"
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Понедельник, 1 января 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новый год на Первом
(16+)
07.00 "Три аккорда". Ново�
годний выпуск (16+)
08.50 "Новогодний кален�
дарь" 
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Служебный ро�
ман"
12.00 Новости 
12.15 "Служебный роман".
Продолжение
13.10 "Главный новогодний
концерт"
15.00 Новости 
15.15 "Главный новогодний
концерт". Продолжение 
15.50 Х/ф "Кавказская плен�
ница, или Новые приключе�
ния Шурика"
17.10 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
18.40 "КВН" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон" (16+)
00.00 Х/ф "Великолепная се�
мерка" (16+)
02.00 Х/ф "Ночь в музее" 
03.45 Х/ф "Обезьяньи про�
делки" (12+)
05.20 "Россия от края до
края"

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Доярка из Хаца�
петовки" (12+)
08.55 Х/ф "Ирония судьбы,
или С легким паром!"
12.25 Х/ф "Джентльмены
удачи"
14.00 "Вести"
14.20 "Песня года"
16.20 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
18.05 "Юмор года" (16+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Последний бога�
тырь" (12+)
22.35 Х/ф "Притяжение"
(12+)
00.45 "Моно". Юбилейный
концерт Ирины Аллегровой
02.50 "Новогодние сваты"

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Чародеи" 
09.10 Мультфильм
09.35 Х/ф "Тайна Снежной
королевы (Сказка про сказ�
ку)" 
11.50 Д/ф "История обезья�
ны по имени Канель" 
12.45 Д/ф "Ищите женщину" 
15.15 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра � 2018 
17.50 Гала�представление
Цирка Юрия Никулина
18.45 "Романтика романса"
21.15 Х/ф "Чародеи" 
23.45 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра � 2018 
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.05 Мультфильмы 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
12.00 Мультфильмы 6+
12.40 Х/ф "Ах, водевиль, во�
девиль" 12+
13.45 Х/ф "Эта веселая пла�
нета" 12+
15.20 Х/ф "Покровские во�
рота" 12+
17.35 "Успеть до двенадца�
ти" 12+
19.00 Сольный концерт На�
дежды Сэротэтто "Необык�
новенное чудо" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Соломенная
шляпка" 12+
22.30 Х/ф "Не может быть!"
16+
00.10 Х/ф "Дети без прис�
мотра" 12+
01.40 Х/ф "Покровские во�
рота" 12+
04.00 "Открытый мир" 12+
04.30 "Жизнь со вкусом"
12+
05.30 "Открытый мир" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Гость с Кубани". Х/ф
(12+)
07:25 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1�й. 1�10 серии
(12+)
22:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:25 � "Трое в лодке, не счи�
тая собаки". Х/ф 
03:05 � "Человек�амфибия".
Х/ф 
05:00 � "Военные истории
любимых артистов. Вла�
дислав Стржельчик и Павел
Луспекаев". Д/ф (6+)

Вторник, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Новогодний Ера�
лаш"
06.35 Фильм "Садко"
08.10 Х/ф "Млечный путь"
(12+)
10.00 Новости
10.10 Фильм "Морозко"
11.40 "Новогодний Ера�
лаш"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Один дома"
14.10 Х/ф "Один дома � 2"
16.25 "МаксимМаксим". Но�
вогодний выпуск (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил�
лионером?". Новогодний
выпуск
19.50 "Поле чудес". Ново�
годний выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Аватар" (16+)
00.15 Х/ф "Шерлок Холмс:
знак трех" (S) (12+)
02.00 Х/ф "Ночь в музее � 2"
(12+)
03.55 Х/ф "Прогулка в обла�
ках" (12+)

РОССИЯ 1
05.05 "Городок"
06.05 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки. Вызов судьбе" (12+)
09.00 Т/с "Сердце не ка�
мень" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 Т/с "Сердце не ка�
мень". Продолжение (12+)
12.50 "Песня года"
15.50 Т/с "Ликвидация"
(16+)
17.40 Х/ф "Последний бога�
тырь" (12+)
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время. Вес�
ти Ямал"
20.55 Т/с "Солнце в пода�
рок" (12+)
01.15 Т/с "Братья по обмену
� 2" (12+)
03.45 Т/с "Наследие" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Ищите женщину" 
07.50 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
08.25 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
09.15 Мультфильмы
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 
11.00 Х/ф "Люди и манеке�
ны" 
12.20 Д/с "Планета Земля" 
13.10 Кубанский казачий хор
в концерте "Казаки Российс�
кой империи" 
14.25 "Формула театра Анд�
рея Гончарова"
15.00 Спектакль "Старомод�
ная комедия" 
16.35 "Искатели" 
17.20 Д/ф "Запечатленное
время... Кремлевские елки" 
17.50 "Московской оперет�
те" � 90!
19.40 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 
22.00 Д/с "Сцены из жизни.
Ирина Пегова" 
22.30 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
23.20 Д/ф "Агнета. АББА и
после" 
00.15 Д/с "Планета Земля" 
01.05 Х/ф "Люди и манеке�
ны" 
02.25 Д/ф "Запечатленное
время... Кремлевские елки"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука.
Телелекции" 12+
06.30 "Актуальное ин�
тервью" 16+
07.00 Сольный концерт На�
дежды Сэротэтто "Необык�
новенное чудо" 12+
08.00 Х/ф "Двенадцатая
ночь" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Иван�да�Марья"
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Арктическая наука"
12+

13.30 Х/ф "Дети без прис�
мотра" 12+
15.00 Х/ф "Соломенная
шляпка" 12+
17.15 "Арктическая Одис�
сея. Северный морской
путь. Энергия Арктики" 12+
17.30 "Полярные исследова�
ния. Парящий к Полюсу. За�
ветная мечта" 12+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 Сольный концерт Ан�
желики Кульмаметовой "Сны
моей весны" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Воскресный па�
па" 12+
21.45 Х/ф "После прочтения
сжечь" 16+
23.20 Т/с "Багряное поле"
16+
02.30 Х/ф "Лучшее Рождест�
во" 12+
04.15 "Словарь рыбака" 16+
04.30 "Арктическая наука"
12+
05.00 "Инфраструктура"
16+
05.30 "Полярные исследова�
ния. Парящий к Полюсу. За�
ветная мечта" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Запасной игрок".
Х/ф 
07:50 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1�й. 11�я и 12�я се�
рии (12+)
10:55, 13:15, 18:15 � "Вечный
зов". Т/с. Фильм 2�й. 1�7 се�
рии (12+)
13:00, 18:00 � НОВОСТИ ДНЯ
22:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
01:00 � "Земля Санникова".
Х/ф 
02:55 � "Гость с Кубани". Х/ф
(12+)
04:20 � "Юнга со шхуны "Ко�
лумб". Х/ф 

Среда, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
07.10 Фильм "Морозко"
08.35 Х/ф "Берегите муж�
чин"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Москва слезам не ве�
рит". Рождение легенды"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 Концерт, посвящен�
ный 75�летию Муслима Ма�
гомаева 
13.45 "Нагиев � это моя ра�
бота" (16+)
14.45 "Аффтар жжот" (16+)
16.45 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил�

TTTTVVVV передачПрограмма с  1  п о  7  я н в а р я  2 0 1 8  гс  1  п о  7  я н в а р я  2 0 1 8  г ..



лионером?" с Дмитрием
Дибровым
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Сальса" (16+)
23.20 "Что? Где? Когда?".
Финал года
00.55 Х/ф "Шерлок Холмс:
его последний обет" (12+)
02.45 Х/ф "Ночь в музее:
секрет гробницы" (12+)
04.30 Х/ф "Берегите муж7
чин" 

РОССИЯ 1
05.05 "Городок"
06.05 Т/с "Доярка из Хацапе7
товки. Вызов судьбе" (12+)
09.00 Т/с "Сердце не ка7
мень" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время. Вес7
ти Ямал"
11.40 Т/с "Сердце не ка7
мень". Продолжение (12+)
13.35 "Юмор года" (16+)
16.30 Т/с "Ликвидация"
(16+)
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время. Вес7
ти Ямал"
20.55 Т/с "Солнце в пода7
рок" (12+)
01.15 Т/с "Братья по обмену
7 2" (12+)
03.45 Т/с "Наследие" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Ищите женщи7
ну" 
07.50 "Обыкновенный кон7
церт с Эдуардом Эфиро7
вым"
08.25 Т/с "Аббатство Даун7
тон" 
09.15 Мультфильмы
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 
11.00 Х/ф "Люди и манеке7
ны" 
12.20 Д/с "Планета Земля" 
13.10 Фольклорный фести7
валь "Вся Россия"
14.30 "Острова" 
15.10 Х/ф "Не сошлись ха7
рактерами" 
16.30 Д/ф "Коктебель. Запо7
ведная зона" 
17.15 Д/ф "Запечатленное
время... Так рождается наша
мода" 
17.40 Д/ф "Агнета. АББА и
после"
18.45 "Необъятный Ряза7
нов" 
20.30 Х/ф "Зигзаг удачи" 
22.00 Д/с "Сцены из жизни.
Игорь Золотовицкий" 
22.30 Т/с "Аббатство Даун7
тон" 
23.20 Джо Дассен. Концерт в
"Олимпии"
00.20 Д/с "Планета Земля" 
01.10 Х/ф "Люди и манеке7
ны" 
02.30 Д/ф "Запечатленное
время... Так рождается наша
мода"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука.
Телелекции" 12+
06.30 "Актуальное ин7
тервью" 16+
07.00 Сольный концерт Ан7
желики Кульмаметовой "Сны
моей весны" 12+
08.00 Х/ф "Иван7да7Марья"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Новые похожде7
ния Кота в сапогах" 12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Арктическая наука"
12+
13.30 Х/ф "Аляска" 12+
15.30 Х/ф "Воскресный па7
па" 12+
17.00 "Открытый мир" 12+
17.30 "Полярные исследова7
ния. Парящий к Полюсу.
Несбывшиеся надежды" 12+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Чемоданное настрое7
ние" 12+
19.00 Гала7концерт Между7
народного фестиваля стран
арктического региона "Арт7
Арктика72017" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Женитьба Баль7
заминова" 12+
21.45 Х/ф "Свадебная вече7
ринка" 16+
23.20 Х/ф "Багряное поле"
16+
02.25 Х/ф "Аляска" 12+
04.15 "Словарь рыбака" 16+
04.30 "Арктическая наука"
12+
05.00 "Инфраструктура" 16+
05.30 "Полярные исследова7
ния. Парящий к Полюсу.
Несбывшиеся надежды" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 7 "Человек7амфибия".
Х/ф 
07:55 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Гибель Аркадия Гайдара"
(12+)
08:40, 09:15 7 "Загадки века
с Сергеем Медведевым".
Д/с. "К7278. Нас учили бо7
роться" (12+)
09:00, 13:00, 18:00 7 НОВОС7
ТИ ДНЯ
09:45 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Трагедия красного марша7
ла" (12+)
10:35 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Гибель непотопляемого
"Титаника" (12+)
11:20 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Юрий Гагарин. Роковой по7
лёт" (12+)
12:10 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Неизвестная Ванга" (12+)
13:15 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Кио. Тайны знаменитых

волшебников" (12+)
14:00 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Падение всесильного Яго7
ды" (12+)
14:45 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Бриллиантовая мафия"
(12+)
15:30 7 "Загадки века с Сер7
геем Медведевым". Д/с.
"Николай Гоголь. Тайна
смерти" (12+)
16:20, 18:15 7 "Государствен7
ная граница". Т/с. Фильмы
17й и 27й (12+)
22:00 7 "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:55 7 "Сватовство гусара".
Х/ф 
02:20 7 "Запасной игрок".
Х/ф 
04:00 7 "Светлый путь". Х/ф 

Четверг, 4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
07.10 Фильм "Сказка о царе
Салтане"
08.35 "Ледниковый период" 
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Кавказская пленни7
ца". Рождение легенды"
(12+)
12.00 Новости
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 "Михаил Галустян.
"Понять и простить" (12+)
14.45 "Аффтар жжот" (16+)
16.45 "Угадай мелодию". Но7
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил7
лионером?" с Дмитрием
Дибровым
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Сальса" (16+)
23.25 Х/ф "Шерлок Холмс:
скандал в Белгравии" (12+)
01.15 Х/ф "Роман с камнем"
(16+)
03.10 Х/ф "Жизнь хуже обыч7
ной" (16+)
05.00 "Россия от края до
края" 

РОССИЯ 1
05.05 "Городок"
06.05 Т/с "Доярка из Хацапе7
товки. Вызов судьбе" (12+)
09.00 Т/с "Сердце не ка7
мень" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время. Вес7
ти Ямал"
11.40 Т/с "Сердце не ка7
мень". Продолжение (12+)
13.35 "Новая волна 7 2017".
Гала7концерт
16.20 Т/с "Ликвидация"
(16+)
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время. Вес7
ти Ямал"

20.55 Т/с "Солнце в пода7
рок" (12+)
01.15 Т/с "Братья по обмену
7 2" (12+)
03.45 Т/с "Наследие" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 
07.55 "Обыкновенный кон7
церт с Эдуардом Эфиро7
вым"
08.25 Т/с "Аббатство Даун7
тон" 
09.40 Мультфильм
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 
11.00 Х/ф "Люди и манеке7
ны" 
12.10 Д/ф "Томас Алва Эди7
сон" 
12.20 Д/с "Планета Земля" 
13.10 Концерт Государ7
ственного академического
ансамбля танца "Алан"
14.30 "Коллекция Петра Ше7
потинника. Алла Демидова"
15.00 Х/ф "Стакан воды" 
17.10 Д/ф "Запечатленное
время... Новогодний капуст7
ник в ЦДРИ" 
17.40 Джо Дассен. Концерт в
"Олимпии"
18.40 Д/с "Холод" 
19.20 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 
22.00 Д/с "Сцены из жизни.
Алена Бабенко" 
22.30 Т/с "Аббатство Даун7
тон" 
23.45 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
00.45 Д/с "Планета Земля" 
01.35 Х/ф "Люди и манеке7
ны" 
02.40 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука.
Телелекции" 12+
06.30 "Актуальное ин7
тервью" 16+
07.00 Гала7концерт Между7
народного фестиваля стран
арктического региона "Арт7
Арктика72017" 12+
08.00 Х/ф "Новые похожде7
ния Кота в сапогах" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Москва7Кассио7
пея" 12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Арктическая наука"
12+
13.30 Х/ф "Полет к Санта
Клаусу" 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 Х/ф "Женитьба Баль7
заминова" 12+
17.00 "Открытый мир" 12+
17.30 "Полярные исследова7
ния. Дом полярников" 12+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Чемоданное настрое7
ние" 12+
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19.00 Благотворительный
рок�концерт 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старики�разбой�
ники" 12+
21.50 Х/ф "Одинокие серд�
ца" 16+
23.35 Т/с "Тайна замка Тамп�
лиеров" 16+
02.45 Х/ф "Полет к Санта
Клаусу" 12+
04.15 "Словарь рыбака" 16+
04.30 "Арктическая наука"
05.00 "Инфраструктура" 16+
05.30 "Полярные исследова�
ния. Дом полярников" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Земля Санникова".
Х/ф 
07:55 � "Улика из прошлого".
"Пётр I" (16+)
08:40, 09:15 � "Улика из
прошлого". "Ленин" (16+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:45 � "Улика из прошлого".
"Чудо благодатного огня"
(16+)
10:35 � "Улика из прошлого".
"Математика Нострадамуса.
Наука или ложь?" (16+)
11:20 � "Улика из прошлого".
"Луна" (16+)
12:10 � "Улика из прошлого".
"Жизнь после смерти" (16+)
13:15 � "Улика из прошлого".
"Тайна Ванги. Секрет ясно�
видящих" (16+)
14:00 � "Улика из прошлого".
"Михаил Шолохов. Тайна
"Тихого Дона" (16+)
14:55 � "Улика из прошлого".
"Тайна детей Гитлера" (16+)
15:40, 18:15 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильмы
3�й и 4�й (12+)
22:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Отборочный этап.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:50 � "Мы из джаза". Х/ф 
02:35 � "Легкая жизнь". Х/ф 
04:30 � "Подкидыш". Х/ф 

Пятница, 5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
07.15 Фильм "Марья�искус�
ница"
08.30 "Ледниковый период �
2: глобальное потепление" 
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Любовь и голуби".
Рождение легенды" (12+)
12.00 Новости 
12.15 Премьера. Празднич�
ный концерт к Дню спасате�
ля 
13.45 "Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной кры�
ше" (12+)
14.45 "Аффтар жжот" (16+)
16.45 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил�

лионером?" с Дмитрием
Дибровым
19.50 "Поле чудес". Празд�
ничный выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Сальса" (16+)
23.25 Х/ф "Шерлок Холмс:
собаки Баскервиля" (12+)
01.15 Х/ф "Жемчужина Ни�
ла" (16+)
03.10 Х/ф "Вне поля зрения" 
05.20 "Россия от края до
края" 

РОССИЯ 1
05.05 "Городок"
06.05 Т/с "Доярка из Хацапе�
товки. Вызов судьбе" (12+)
09.00 Т/с "Сердце не ка�
мень" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Местное время. Вес�
ти Ямал"
11.40 Т/с "Сердце не ка�
мень". Продолжение (12+)
13.35 "Аншлаг и Компания"
(16+)
16.20 Т/с "Ликвидация" 
20.00 "Вести"
20.40 "Местное время. Вес�
ти Ямал"
20.55 Т/с "Солнце в пода�
рок" (12+)
01.05 Т/с "Братья по обмену
� 2" (12+)
03.25 Т/с "Наследие" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 
07.55 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым" 
08.25 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Д/с "Наше кино. Чужие
берега" 
11.00 Х/ф "Люди и манеке�
ны" 
12.20 Д/с "Планета Земля" 
13.10 Государственный ака�
демический русский народ�
ный хор имени М. Е. Пятниц�
кого
14.30 "Коллекция Петра Ше�
потинника. Альберт Фило�
зов"
15.00 Х/ф "Новые приключе�
ния янки при дворе короля
Артура" 
17.40 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
18.40 Д/с "Холод" 
19.20 Х/ф "Гараж" 
21.05 Концерт "Евгений Дят�
лов. Песни из кинофильмов" 
22.00 Д/с "Сцены из жизни.
Андрей Ильин" 
22.30 Т/с "Аббатство Даун�
тон" 
00.05 Д/с "Планета Земля" 
00.55 Х/ф "Люди и манеке�
ны" 
02.15 Д/ф "Запечатленное
время... Новогодний капуст�
ник в ЦДРИ" 
02.45 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука.
Телелекции" 12+
06.30 "Актуальное ин�
тервью" 16+
07.00 Благотворительный
рок�концерт 12+
08.00 Х/ф "Москва�Кассио�
пея" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Отроки во Все�
ленной" 12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Арктическая наука"
12+
13.30 Х/ф "Саманта. Канику�
лы американской девочки"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 Х/ф "Старики�разбой�
ники" 12+
17.00 "Открытый мир" 12+
17.30 "Полярные исследова�
ния. Анатолий Алексеев. У
истоков полярной авиации"
12+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Новый год на льду"
12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гусарская балла�
да" 12+
21.55 Х/ф "Королева" 16+
23.35 Т/с "Тайна замка Тамп�
лиеров" 16+
02.50 Х/ф "Саманта. Канику�
лы американской девочки"
12+
04.15 "Словарь рыбака" 16+
04.30 "Арктическая наука"
12+
05.00 "Инфраструктура" 16+
05.30 "Полярные исследова�
ния. Анатолий Алексеев. У
истоков полярной авиации"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сватовство гусара".
Х/ф 
07:20 � "Секретная папка".
Д/с. "Панфиловцы. Правда о
подвиге" (12+)
08:10 � "Секретная папка".
Д/с. "Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хрони�
ки" (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Они знали, что будет
война" (12+)
10:00 � "Секретная папка".
Д/с. "1983. Корейский боинг.
Спланированная трагедия"
(12+)
10:55 � "Секретная папка".
Д/с. "Тайна обороны Крыма.
170 дней в аду" (12+)
11:40 � "Секретная папка".
Д/с. "Лаврентий Берия. Пе�
реписанная биография"
(12+)
12:35, 13:15 � "Секретная
папка". Д/с. "Тайна Сталинг�

рада. Чего не знал Гитлер" 
13:25 � "Секретная папка".
Д/с. "Охота на Хрущева. Тай�
ны кремлевского заговора
1964" (12+)
14:20 � "Секретная папка".
Д/с. "Дочь Сталина. Побег
из Кремля" (12+)
15:10 � "Секретная папка".
Д/с. "Проект "Гитлер" (12+)
16:00, 18:15 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильмы
5�й и 6�й (12+)
22:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Первый полуфинал.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:20 � "Остров сокровищ".
Т/с. 1�3 серии (6+)
04:10 � "Мы из джаза". Х/ф 

Суббота, 6 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
07.10 Фильм "Золотые рога"
08.25 "Ледниковый период �
3: эра динозавров" 
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Рождество в России.
Традиции праздника"
12.00 Новости 
12.15 Концерт Льва Лещен�
ко в Государственном Крем�
левском Дворце 
13.45 "Пелагея. "Счастье
любит тишину" (12+)
14.45 "Аффтар жжот" (16+)
16.45 "Угадай мелодию". Но�
вогодний выпуск (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил�
лионером?" с Дмитрием
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Рождество"
00.00 "Афон. Достучаться до
небес" (12+)
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Хра�
ма Христа Спасителя
03.00 "Путь Христа"
05.05 "Россия от края до
края"

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Один на всех"
(12+)
08.10 Х/ф "Новогодняя же�
на" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Лачуга должника"
(12+)
20.00 "Вести"
20.40 Т/с "Солнце в пода�
рок" (12+)
22.55 Х/ф "Дом спящих кра�
савиц" (12+)
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже�
ственного Рождественского
богослужения
03.00 Х/ф "Дом спящих кра�
савиц". Продолжение (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Пророки. Ели�
сей" 
07.00 Х/ф "Гараж" 
08.40 Д/ф "Пророки. Иона" 
09.05 Х/ф "Проданный
смех" 
11.20 "Пешком..." 
11.45 Д/ф "Пророки. Исайя" 
12.15 Д/с "Планета Земля" 
13.05 Государственный ака�
демический Воронежский
русский народный хор име�
ни К. И. Массалитинова 
14.05 Д/ф "Пророки. Иезе�
кииль"
14.30 "Коллекция Петра
Шепотинника. Нина Мень�
шикова"
15.15 Х/ф "Чистые пруды" 
16.30 Д/ф "Пророки. Иоанн
Креститель" 
17.00 Концерт "Признание в
любви"
18.40 Д/с "Холод" 
19.20 Д/ф "Дело № 306.
Рождение детектива" 
20.00 Х/ф "Дело № 306" 
21.20 "Романтика романса" 
22.15 Х/ф "Крылья" 
23.40 Владимир Спиваков и
Академический большой
хор "Мастера хорового пе�
ния"
00.20 Д/с "Планета Земля"
01.10 Х/ф "Чистые пруды" 
02.30 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Арктическая наука.
Телелекции" 12+
06.30 "Жизнь со вкусом"
12+
07.00 "Новый год на льду"
12+
08.00 Х/ф "Отроки во Все�
ленной" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом"
12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Сказка о поте�
рянном времени" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом"
12+
13.00 "Арктическая наука"
12+
13.30 Х/ф "Рождественские
апельсины" 12+
15.15 Х/ф "Гусарская балла�
да" 12+
17.00 "Открытый мир" 12+
17.30 "Полярные исследо�
вания. Одержимый мечтой"
12+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Цивилизация Север.
Перезагрузка" Телеверсия
концерта ансамбля нацио�
нальной песни "Сёётэй
Ямал" 12+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Девушка с гита�
рой" 12+
21.50 Х/ф "Чудо" 16+

23.45 Х/ф "Фантазии Фа�
рятьева" 12+
02.15 "Открытый мир" 12+
02.45 Х/ф "Рождественские
апельсины" 12+
04.30 "Жизнь со вкусом"
12+
05.30 "Полярные исследо�
вания. Одержимый мечтой"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:20 � "Золотой гусь". Х/ф 
07:40 � "НЕ ФАКТ!" Сергей
Королев (6+)
08:15 � "НЕ ФАКТ!" "Черепа�
новы" (6+)
08:45, 09:15 � "НЕ ФАКТ!"
"Деньги как призвание" (6+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:25 � "НЕ ФАКТ!" "Свияжск.
Остров�Буян российской ис�
тории" (6+)
10:00 � "НЕ ФАКТ!" Иван Су�
санин (6+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" "Институт
благородных девиц" (6+)
11:00 � "НЕ ФАКТ!" "Автомат
Калашникова" (6+)
11:25 � "НЕ ФАКТ!" "Главный
бой капитана Мосина" (6+)
12:00 � "НЕ ФАКТ!" "Секрет�
ное оружие" (6+)
12:25 � "НЕ ФАКТ!" Иван
Грозный (6+)
13:15 � "НЕ ФАКТ!" Людмила
Павличенко (6+)
13:40 � "НЕ ФАКТ!" "Ледокол
"Красин" (6+)
14:15 � "НЕ ФАКТ!" "Ограб�
ление Госбанка в Армении"
(6+)
14:45 � "НЕ ФАКТ!" "Куликово
поле" (6+)
15:15 � "НЕ ФАКТ!" "Кольская
сверхглубокая скважина"
(6+)
15:45 � "НЕ ФАКТ!" "Игнатье�
вская пещера" (6+)
16:20, 18:15 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильмы
7�й и 8�й (12+)
22:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Второй полуфинал.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:20 � "Поп". Х/ф (16+)
02:25 � "Дочки�матери". Х/ф
(12+)
04:25 � "Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Ни�
кулин и Владимир Этуш".
Д/ф (6+)

Воскресенье, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Модный приговор"
07.10 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы"
08.35 "Ледниковый период �
4: континентальный дрейф"
10.00 Новости
10.15 Нарисованное кино.
Премьера. "Тайная жизнь
домашних животных" 
12.00 Новости 

12.15 Х/ф "Зимний роман"
(12+)
13.50 К юбилею Натальи
Гвоздиковой. "Рожденная
любить, рожденная про�
щать"
14.55 "Роберт Рождественс�
кий. Эхо любви" 
16.55 "Николай Чудотворец"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать мил�
лионером?" с Дмитрием
Дибровым
19.50 "Рождество � 2018" 
21.00 "Время"
21.20 "Рождество 2018" 
22.40 Х/ф "Пурга" (12+)
00.35 Х/ф "Шерлок Холмс:
рейхенбахский водопад"
(12+)
02.20 Х/ф "Однажды вече�
ром в поезде" (16+)
03.55 "Брюс Спрингстин"
(16+)
05.20 "Россия от края до
края" 

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф "Снова один на
всех" (12+)
08.15 Х/ф "Елки лохматые"
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 Рождественское ин�
тервью Святейшего Патри�
арха Кирилла
11.45 Х/ф "Птица в клетке"
(12+)
15.35 Х/ф "Золотце" (12+)
20.00 "Вести"
21.10 Х/ф "Вторая моло�
дость" (16+)
23.30 "Русское Рождество"
(12+)
01.15 Х/ф "Чародеи"
03.55 "Сто к одному"

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне. Рож�
дество Христово"
07.00 Х/ф "Эта веселая пла�
нета" 
08.35 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
09.05 Х/ф "Приключения Бу�
ратино" 
11.20 "Страна птиц" 
12.00 Международный этни�
ческий фестиваль "Музыка
наших сердец"
14.30 "Коллекция Петра Ше�
потинника. Марина Неело�
ва"
15.10 Х/ф "Красавец�мужчи�
на" 
17.15 "Пешком..."
17.40 "Большая опера �
2017"
18.40 Д/с "Холод" 
19.25 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 
20.55 "Энигма. Риккардо
Мути"
21.35 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра � 2018 
00.05 "Страна птиц"

00.45 Х/ф "Дело № 306" 
02.05 "Искатели" 
02.50 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Арктическая наука.
Телелекции" 12+
06.30 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Цивилизация Север.
Перезагрузка" Телеверсия
концерта ансамбля нацио�
нальной песни "Сёётэй
Ямал" 12+
08.00 Х/ф "Сказка о потерян�
ном времени" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Приключения
желтого чемоданчика" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Арктическая наука"
12+
13.30 Х/ф "Счастливый зуб"
12+
15.05 Х/ф "Девушка с гита�
рой" 12+
16.40 Х/ф "Дети Дон�Кихо�
та" 12+
18.00 "Полярные истории"
12+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Иди на мой огонь" Те�
леверсия концерта ансамб�
ля национальной песни "Сё�
ётэй Ямал" 12+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 12+
22.30 Х/ф "Я остаюсь" 16+
00.25 Х/ф "Счастливого Рож�
дества" 16+
02.15 Х/ф "Счастливый зуб" 
03.45 Х/ф "Дети Дон�Кихо�
та" 12+
05.00 "Жизнь со вкусом" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:15 � "Близнецы". Х/ф 
06:55 � "Шаг навстречу. Нес�
колько историй веселых и
грустных..." Х/ф (12+)
08:25, 09:15 � "В добрый
час!" Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
10:40 � "Обитель Сергия. На
последнем рубеже". Д/ф
(12+)
12:05, 13:15 � "Екатерина Во�
ронина". Х/ф (12+)
14:20 � "Юность Петра". Х/ф
(12+)
17:05, 18:15 � "В начале
славных дел". Х/ф (12+)
20:05 � "Гусарская баллада".
Х/ф 
22:00 � "НОВАЯ ЗВЕЗДА".
Всероссийский вокальный
конкурс. Финал. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00:00 � "Жестокий романс".
Х/ф (12+)
02:50 � "Приезжайте на Бай�
кал". Х/ф 
04:20 � "Золотой гусь". Х/ф 
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Всего было 6 команд из 11
муниципальных образований
ЯНАО. Главная цель меропри�
ятия: развитие интеллектуаль�
ного потенциала среди моло�
дежи.

Шурышкарский район на
этой смене представляли учени�
ца Горковской средней школы
Ольга Мединская и и.о. зам.ди�
ректора по воспитательной ра�
боте Галина Макарова.

Своим опытом и знаниями с
молодыми интеллектуалами со
всего округа делились опытные
тренеры из Салехарда, Тюмени
и Москвы. 

За 4 дня для участников были
проведены мастер�классы, тур�
ниры, лекции и занятия. Ребята
посещали образовательные
площадки и пробовали свои си�
лы в новых форматах интеллек�
туальных игр. 

В первый день на проекте
образовалось шесть команд.
Ребята познакомились друг с
другом, рассказывая интерес�
ные факты из своей биогра�
фии. Интеллектуальный клуб �
это прежде всего умение рабо�
тать в команде, проверка на

сплоченность и развитие лиде�
рских качеств.

На второй день смены гость
из Москвы Вадим Медведев
рассказал участникам о роли
игрока в команде. Оказывается,
не обязательно быть эрудитом
и знать всё. Можно просто нап�
равлять в правильном русле об�
суждение своей команды, при�
думывать различные идеи или
даже просто поддерживать во�

лю к победе. Ведь в интеллекту�
альных клубах место найдется
каждому желающему. 

Одно из ярких мероприятий
смены � это турнир по парламе�
нтским дебатам "Россия 2.0".
Многим участникам эта полити�
ческая игра помогла понять сте�
пень своего критического мыш�
ления и, конечно же, оценить
свои ораторские навыки. Я
впервые приняла участие в та�

ком серьёзном мероприятии и
узнала все тонкости и нюансы
этой игры.

В последний день смены сос�
тоялся всероссийский синхрон�
ный чемпионат по интеллекту�
альной шоу�игре "Ворошиловс�
кий стрелок", где одна команда
играла против другой. Участни�
кам задавались вопросы на об�
щую эрудицию: логика и сме�
калка, вопросы из области ис�
тории, литературы, естествоз�
нания, математики и др. Давая
правильные ответы, игроки вы�
водили соперников противопо�
ложной команды из игры. Здесь
мне вручили диплом участника
VI синхронного чемпионата РФ
по интеллектуальной игре.

На протяжении всех дней ре�
бята благодаря своим тренерам
развивали лидерские качества,
повышали управленческий по�
тенциал и получали конкретные
знания, умения и навыки. В кон�
це смены участникам были вру�
чены сертификаты "Интеллек�
туальные клубы Ямала".

Ольга Мединская, с.Горки.
Фото 

предоставлено автором.

Интеллектуальная смена
В середине ноября в Ноябрьске собирались лидеры, руководители и представители молодёжных

общественных объединений, студенческих и ученических самоуправлений

н о в о г о д ь е

Хозяйка праздника организовала конкурс "Мисс Зима". В кон�
курсе приняли участие Варнакова Богдана, Назарова Юлия, Ро�
манова Ирина, Лонгортова Ксения, Нижник Елизавета. Для
участниц Зимушка приготовила пять испытаний: визитка "Давай�
те познакомимся", конкурс "Новогодняя рамочка", "Музыкаль�
ный клип", конкурс�дефиле "Новогодний наряд" и творческие
номера (танец, песня, стихотворение). 

И тут "случайно" на огонёк в ЦВиДО зашли неожиданные гос�
ти � Дед Мороз и Снегурочка. Хозяйка праздника предложила им
поработать в качестве жюри, оценивать конкурсанток. Они охот�
но согласились. Девочки очень серьёзно и долго готовились к
этому конкурсу, помогали им и педагоги, и родители. Все заслу�
женно стали победительницами. Между конкурсами дети�зрите�
ли рассказывали Деду Морозу новогодние стихотворения, а Сне�
гурочка угощала сладкими призами. 

Праздник прошёл очень весело. Дети с удовольствием прини�
мали участие во всех играх, конкурсах, исполняли песни, отгады�
вали загадки. В завершение праздника Зимушка�Зима наградила
ребят дипломами и призами за участие в конкурсе рисунков и де�
коративно�прикладного искусства "Новогодний калейдоскоп".

Лариса Конева, педагог�организатор ЦВиДО. 
Фото предоставлено автором.

"В гостях у Зимушки$Зимы"
27 декабря в Центре воспитания и дополнительного образования 

прошёл необычный новогодний утренник
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На базе Центра воспитания и дополнительного образования
собралась инициативная молодёжь района, готовая предлагать,
решать и воплощать свои социально�значимые идеи в жизнь. В му�
ниципальном этапе грантового конкурса на суд жюри было предс�
тавлено пять проектов, два из которых предложили специалисты
районного молодёжного центра: "Форум молодёжи готов менять�
ся" и "Патриотический квест "По следам". Молодёжное отделение
КМНС в Шурышкарском районе представило проект "Обские иг�
ры", направленный на сохранение и развитие национальных видов
спорта на территории района. Общественное объединение "Во�
лонтёр" презентовало два патриотических проекта: "Вторая жизнь
солдатской звёздочки" � обустройство заброшенных могил участ�

ников и ветеранов Великой Отечественной войны и проект "Ком�
сомол собирает друзей", в рамках которого предусмотрен выпуск
книги к 100�летию комсомола. В "топ проектов" тренером агент�
ства социальные и педагогические технологии Ильёй Терез были
выбраны три из представленных работ. Уже 15 декабря в ходе ви�
деоконференции комиссия в составе сотрудников Департамента
молодежной политики ЯНАО объявила о финансовой поддержке
двух проектов, представленных Шурышкарским районом. Ими
стали "Вторая жизнь солдатской звёздочки" (на реализацию этого
проекта выделено 60 тысяч рублей) и "Комсомол собирает дру�
зей" (45 тысяч рублей). Поздравляем победителей грантового кон�
курса и желаем успешной реализации своих идей!

Социальное проектирование набирает обороты
Окружной образовательный проект "Ямальские молодёжные инициативы" 

добрался до Шурышкарского района

а к ц и я  д о б р а

Молодёжное правительство Ямало�Не�
нецкого автономного округа второй год
подряд проводит окружную благотвори�
тельную акцию "Тёплый день". Её цель �
оказание благотворительной помощи
семьям, оказавшимся в трудной жизнен�
ной ситуации, многодетным семьям, де�
тям с ограниченными возможностями
здоровья, детям�сиротам. 

Молодёжным советом при главе МО
Шурышкарский район, совместно с
Районным молодёжным центром была
выбрана категория детей�сирот, остав�
шихся без попечения родителей и обучаю�
щихся в средних и высших учебных заве�
дениях. Стартовала акция 24 ноября. В
этот день добровольцы общественного
объединения "Волонтёр" организовали
творческую мастерскую, где изготовили
символ акции � тёплые шапочки, которые
потом вручали благодарителям. 

17 декабря в единый день сбора подар�
ков в Районный молодёжный центр посту�
пило более 40 подарков для детей со все�
го района. Жители районного центра, ин�
дивидуальные предприниматели, букваль�
но завалили подарками детей. Кроме то�
го, из ГБУ "Окружной молодёжный
центр" г.Салехард пришло более 15 слад�
ких и канцелярских подарков. Дары
пришлось объединить, так как детей было
36. 

С 22 по 25 декабря Дед Мороз и Снегу�
рочка объехали детей районного центра и
вручили заветные подарки, тем самым
создав настоящее новогоднее настрое�
ние. Своих подарков ожидают дети из сёл
Шурышкары, Овгорт, Питляр, Горки и
Азовы. Совсем скоро главные волшебни�
ки зимы поздравят и их с наступающим
праздником. 

Материалы и фото предоставлены
Районным молодёжным центром. 

Вместе теплее!
24 ноября в районе стартовала благотворительная акция "Тёплый день"

Благодарим!
МБУ "Шурышкарский районный молодёжный центр" благодарит юридических и

физических лиц за спонсорскую помощь, оказанную в 2017 году:
� ИП Захарову О.В. магазин "Калейдоскоп";
� ИП Малекова В.В. магазин "Зодиак";
� ИП Пахлова А.А. магазин "Обь";
� коллектив "Мои документы" филиал с. Мужи, Шурышкарский район;
� коллектив Департамента социальной защиты населения Администрации МО Шу�

рышкарский район; 
� коллектив школьного кружка "Сорни тутые", с. Мужи;
� а также отдельных граждан: Барилко Л.Г., Рохтымову Г.В., Кадырову З.Ф., Коне�

ву Л.М., Сухоненко А.А., Рочеву О.И., семью Артеевых Вячеслава и Евгении, семью
Аимбетовых Александра Александровича и Анны Иосифовны, семью Сизовых Мак�
сима и Елены.

Спасибо всем большое! Добра вам в Новом 2018 году! 
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"Полюс холода"

Прошедшей зимой чемпионом по
минусовым температурам был Овгорт,
где в январе столбик термометра опус�
кался до минус 56 градусов Цельсия, а
Сыня промёрзла настолько, что на ма�
шинах легковых ездили до Тильтима �
почти к Лесному Уралу. 

В райцентре же в ночь перед Рожде�
ством замёрзла солярка, питавшая ко�
тёл, и встала пекарня ООО "Юган", где
температура в помещении упала до ми�
нус 30 градусов. Понадобилось два
дня, чтобы стабилизировать темпера�
туру и запустить процесс. Вторая пе�
карня в райцентре в это время работа�
ла с двойной нагрузкой, выпекая по
1000 булок хлеба в сутки. 

Рекорды "скорой" 

ОРВИ накрыло население района в
новогодние праздники. В одно из су�
точных дежурств в райцентре "ско�
рая" приняла 30 вызовов к пациентам
с высокой температурой � 19 детям и
11 взрослым.

Юбиляры года

Год прошёл под знаком 100�летнего
юбилея Ивана Истомина, который
стал стержнем мероприятий во всех
сферах духовной жизни жителей райо�
на. 

Горковчане поздравили с 90�летием
бессменного долгие годы председателя
Совета ветеранов села Людмилу Ва�
сильевну Николаеву. Золотые свадьбы
справили Юрий Константинович и Га�
лина Михайловна Скрынниковы из
Мужей, Владимир Иванович и Галина
Владимировна Ковалёвы из Азовы, а
Борис Степанович и Агафья Ивановна
Семяшкины отметили 60�летие совме�
стной жизни. 

"Аферы года"

Громом среди ясного неба стало сооб�
щение следственных органов о заведе�
нии уголовного дела по факту увода де�
нежных средств в большом размере со
счетов Пенсионного фонда.

А чемпионом по доверчивости стал
житель района, перечисливший за по�
купку автомобиля интернет�партнёру
350 тысяч рублей, которые стали лишь
материальной поддержкой мошенни�
ку.

Модульный ряд года

Продолжая традиции года прошед�
шего, были введены новые модульные
объекты � врачебная амбулатория в
Питляре, пекарня в Овгорте, многофу�
нкциональный объект в Усть�Войка�
рах.

Приз года � квадроцикл 

Его получил за победу в гонках на
оленьих упряжках Эрнст Куртямов на
празднике оленеводов. Масштабное
действо с десятью гостевыми чумами,
более чем тридцатью торговыми точка�
ми, полным набором видов националь�
ного многоборья, развернулось на бе�
регу Оби в райцентре 6 марта. 

"Грантёр года"

Коллектив АО Горковский рыбоза�
вод, получивший грант губернатора
ЯНАО Дмитрия Кобылкина в размере
2 миллиона 565 тысяч рублей � за вы�
сокие показатели в рыбодобыче в 2016
году. 

"Спортивная элита�2017" 

50 лучших спортсменов и организа�
торов спорта собрались в июне в райце�
нтре на подведение итогов конкурса
"Спортивная элита�2017". В 10 номи�
нациях определяли лучших: команд�
ные составы в игровых видах, лидеры
в индивидуальных видах, тренеры,
преподаватели и инструкторы физ�
культуры, ветераны спорта и семей�
ные команды, спортивные корреспон�
денты, спонсоры соревнований и обще�
ственные организаторы. 

В этом же ряду побед � второе место в
смотре�конкурсе среди муниципалите�
тов округа по организации спортивно�
массовой и физкультурной работы. Ку�
бок и денежный сертификат на один
миллион рублей главе района Андрею
Головину вручил губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин.

"Догхантер года" 

Им стал житель Горок, в ночь на 20
марта при помощи ножа лишивший
жизни пять собак разных пород, при�
чём, находившихся на привязи. 

"Рок на все времена"

Своеобразно отметили 32�ю годов�
щину районного историко�краеведчес�
кого музея: помимо традиционных
выставок, уличным рок�концертом
"Музейная весна" и квест�игрой "По
улицам села".

"Напасти года" 

7 июня в результате резкой потайки
снега вода Сыни вышла из берегов и за�
топила территории 35 строений жило�
го сектора Овгорта. Противостояли па�
водку на Сыне в режиме чрезвычайной
ситуации. А 23 июля уже по всей тер�
ритории района был введен режим ЧС
по природным пожарам. Противостоя�
ли огню и силы МЧС, и добровольцы.

"Марш�бросок года" 

40 дней добиравшиеся в самую жару
из райцентра в оленбригады в пред�
горья Урала специалисты сельхозпре�
дприятия "Мужевское" и ветврач рай�
ветстанции на вакцинацию оленей
против сибирской язвы поистине дос�
тойны вручения краповых беретов.

"Наезд года"

Двух лошадей за один наезд вывел
из строя этим летом водитель из Ов�
горта. Животных пришлось утилизи�
ровать, автомобилю же после "встре�
чи" механических и природных лоша�
диных сил требуется капитальный ре�
монт. 

"Метатель года"

Это не метатель тынзяна , а поджига�
тель магазина "Алкомаркет" в райцент�
ре, который метнул ёмкость с зажига�
тельной смесью в дверь заведения
ночью, последовавшей после дня отк�
рытия маркета. Поджог не удался, за�
гасили, злоумышленника же до сих пор
ищут.

"Десант года" 

30 особей КРС герефордской мясной
породы, доставленные этим летом на
отреставрированную ферму в Горках,
составили основу для развития здесь
животноводства мясного направле�
ния.

"Великое переселение"

Массовыми новосельями завершает�
ся к концу года исполнение президен�
тской программы переселения из вет�
хого и аварийного жилья. Уходящий
год отмечен беспрецедентным по
масштабам вводом нового капитально�
го жилья во всех поселениях района � в
общей сложности более 11 тысяч квад�
ратных метров.

"Спасатели года" 

Таких оказалось много. Это и спасе�
ние утопающих из полыньи бригадой
"скорой помощи" райцентра, и спасе�
ние людей, затерявшихся в пурге. 

А в конце августа в беду попало це�
лое стадо коров. В Горках в районе про�
токи Устинка увязли и погибали в хо�
лодном иле 20(!) голов КРС частного
стада. В спасательной операции участ�
вовали и глава поселения, и его замес�
титель, односельчане. С помощью кра�
новщика из "Контура" вызволили жи�
вотных из трясины. Всё�таки жителей
нашего района сложно обвинить в рав�
нодушии. Не правда ли?

Обзор подготовил Николай Рочев.

íîìèíàöèè “ñï”                                                                                                                                                          

17 ярких событий 2017�го
Чем запомнился уходящий год журналистам районной газеты
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Мужи 
1 января. ЦДиНТ: 02:00 � 05.00 новогодняя диско�

тека с развлекательной программой.
3 января. ЦДиНТ: 14:00 � 16:00 Приключения в мас�

терской Снегурочки. 16:00�18:00 Мастер�класс по из�
готовлению елочки. 20:00�02:00 Новогодний вечер от�
дыха для населения. ЦВиДО: 15:00 Конкурсная игро�
вая программа "Новогодние веселые приключения".
ШРМЦ: 15:00 Игровая программа на улице "Веселые
снежинки" на площади ЦНТ. ЦФС: 12:00 Турнир по
дартсу (все поселения). РДЮСШ: 12:00 Турнир по хок�
кею с шайбой. По расписанию: массовые катания на
льду. Парк�музей "Живун: "Новый год в Мужигортском
лесу" (по заявкам).

4 января. ЦДиНТ: 14:00�16:00 Мастер�класс по из�
готовлению снежинки. 16:00�17:00 Игровая програм�
ма для детей. 20:00�22:00 Тематическая новогодняя
дискотека для подростков. 22:00�02:00 Дискотека для
взрослого населения. ЦФС: 12:00 турнир по дартсу
(все поселения). РДЮСШ: 12:00 турнир по хоккею с
шайбой. По расписанию: массовые катания на льду.
Парк�музей "Живун: "Новый год в Мужигортском ле�
су" (по заявкам).

5 января. ЦДиНТ: 14:00�15:00 Игровая программа
танцевальный новогодний марафон. 16:00�17:00 Иг�
ровая программа для детей. 20:00�22:00 Дискотека
для подростков. 22:00�02:00 Дискотека для взрослого
населения. ЦВиДО: 15:00 игровая программа "Игро�
вой фейерверк". ЦФС: 12:00 Турнир по настольному
теннису (все поселения). РДЮСШ: 12:00 турнир по
хоккею с шайбой. По расписанию: массовые катания
на льду. Парк�музей "Живун: "Новый год в Мужигор�
тском лесу" (по заявкам). Районная библиотека: 14:00
Час доброго общения "Рождества волшебные мгнове�
ния…". 

6 января. ЦДиНТ: 15:00�16:30 Рождественская елка
для детей. 20:00�02:00 Вечер отдыха для взрослого
населения. ЦВиДО: 15:00 Игровая развлекательная
программа "Новый год у ворот". ШРМЦ: 18:00 Развле�
кательная программа для подростков "В гостях у Со�
лохи". ЦФС: 12:00 Турнир по настольному теннису
(все поселения). РДЮСШ: по расписанию � массовые
катания на льду. Детская библиотека: 14:00 Встреча
"Свет рождественской звезды".

7 января. ЦДиНТ: 20:00�22:00 рождественская дис�
котека для подростков. ШМК: 17:00�20:00 "Музейная
коляда". Дом�музей "Коми изба": 15:00�17:00 "Рожде�
ственская вечёрка". РДЮСШ: по расписанию � массо�
вые катания на льду.

8 января. ШМК: 17:00�20:00 "Музейная коляда".
РДЮСШ: по расписанию � массовые катания на льду.

Восяхово
31 декабря. СК: 21:00�23:00 Театрализованный

праздник для взрослых "Елки�палки Новый год".
1 января. СК: 02:00�05:00 новогодняя дискотека

для взрослых. 22:00�02:00 Дискотека для взрослых.
2 января. СК: 20:00�22:00 Дискотека для подрост�

ков. 22:00�02:00 Дискотека для взрослых. 
3 января. СК: 20:00�22:00 Дискотека для подрост�

ков.
4 января. СК: 15:00�16:00 Игровая программа для

детей "Снежный ком". 
5 января. СК: 15:00 � 17:00 Детский праздник для

детей "Рождественская елка".
7 января. СК: 22:00�02:00 Праздничная программа

для взрослых "Рождество Христово".
9 января. Восяховская СОШ: 12:00 Игровая прог�

рамма "Рождественская елка". 

Усть�Войкары
1 января. Клуб: 02:00�05:00 и 22:00�24:00 Новогод�

няя дискотека для взрослых.
5 января. Клуб: 16:00�17:30 Рождественская масте�

рская для детей.
6 января. Клуб: 15:00�17:00 Рождественская прог�

рамма. Коляда с участием детей. 21:00�23:00 Рожде�
ственская дискотека для взрослых.

Овгорт
31 декабря. СДК: 22:00�01:00 Ночное театрализо�

ванное представление для взрослых "Новогодние
приключения Волкана и Полкана или Время встречи
отменить нельзя". 

1 января. СДК: 01:00�05:00 Новогодняя дискотека.
20:00�22:00 Дискотека для подростков. 22:00�03:00
Новогодняя развлекательная диско программа для
взрослых "Весело живём".

2 января. СДК: 20:00�22:00 Дискотека для подрост�
ков. 22:00�03:00 Дискотека для взрослых.

3 января. СДК: 14:00�15:00 Игровая музыкальная
программа для детей "Веселись, детвора, в гостях у
нас Зима". ШРМЦ: 16.00 Игра для детей и молодых
семей "Царь Горы" на катке.

5 января. СДК: 16:00�17:00 Час полезной информа�
ции для детей "Народные праздники зимы". ШРМЦ:
15:00 Интеллектуальная игра "Поле чудес". ОКМ:
14:00 � 17:00 "Новогодний музей".

6 января. СДК: 20:00�22:00 Дискотека для подрост�
ков. 22:00�02:00 Дискотека для взрослых. ШРМЦ:
15:00 Новогодний квест для детей � "Гринч � похити�
тель Рождества". ОКМ: 17:00�20:00 "Рождественские
встречи".

7 января. СДК: 16:00�17:00 Викторина "Как встре�
чают Новый год люди всех земных широт". 20:00�
22:00 Дискотека для подростков. 22:00�02:00 Дискоте�
ка для взрослых. 

9 января. "Овгортская ШИСОО": 12:00 Спортивная
эстафета.

10 января. "Овгортская ШИСОО": 12:00 Викторина
"Путешествие по русским народным сказкам"� 1�4
класс. 12:00 Однодневный поход "Зимний следопыт" �
5�8 классы. 

11 января. "Овгортская ШИСОО": 12:00 соревнова�
ния по зимнему туризму "Дистанция лыжная".

Ямгорт
31 декабря. СК: 20:00�22:00 Ночное новогоднее те�

атрализованное представление
"Новогодние приключения".
1 января. СК: 01:00�04:00 Новогодняя дискотека с

конкурсной программой для взрослых "Новый год к
нам мчится". 22:00 �03:00 Новогодняя дискотека для
взрослых "Волшебство новогодней ночи".

3 января. СК: 16:00�19:00 Новогодняя дискотека
для детей с игровой программой "Двигайся быст�
рей"". 22:00 �02:00 Дискотека для взрослых.

5 января. СК: 17:00�19:00 Игровая программа для
детей "Игромания". 22:00�02:00 Праздничная диско�
тека с конкурсной программой. 

6 января. СК: 20:00�22:00 Дискотека для подростков.
7 января. СК: 20:00:23:00 Рождественская дискоте�

ка с конкурсной программой "Рождество". 
8 января. Библиотека: 14:00 Рождественские поси�

делки.

Горки
1 января. СДК: 01:00�05:00 Новогодняя ночная дис�

котека. 19:00�05:00 Вечер отдыха для молодёжи "Но�
вогодняя ночь" с театрализованным представлением
"В поисках Деда Мороза". 

2 января. СДК: 20:00�03:00 Дискотека. 
3 января. СДК: 14:00�16:00 Новогодний утренник

для детей "Новогодний квест по следам Деда Моро�
за". 16:00�18:00 Дискотека для детей. 20:00�02:00
Дискотека для взрослых. 

5 января. СДК: 13:00�18:00 Вечер отдыха для пожи�
лых людей "Рождественская Ёлка". Выставка ДПТ
"Рождественский подарок".

6 января. СДК: 19:00�03:00 Вечер отдыха для моло�
дёжи "Рождество, рождество, счастьем землю замело".

7 января. СДК: 15:00�18:00 Благотворительный
Рождественский утренник для детей "Рождество с Ма�
шей". 20:00�02:00 Дискотека для подростков. Библио�
тека: 14:00 Рождественская встреча "Льются звуки
жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рожде�
ства".

9 и 11 января. Горковская СОШ: 12:00 Игровая
программа. 

13 января. СДК: 15:00�17:00 Игровая программа
для детей "Захват Нового года". 20:00�02:00 Вечер от�
дыха для взрослых "Старый Новый год".

Лопхари
31 декабря. СК: 20:00 � 05:00 Новогоднее представ�

ление для взрослых "Новогодний калейдоскоп".
1 января. СК: 22:00 � 03:00 Дискотека для взрос�

лых.
2 января. СК: 22:00 � 01:00 Дискотека для взрос�

лых. Библиотека: 14:00 Игровая программа "Новогод�
ний калейдоскоп".

3 января. СК: 12:00 �13:30 Новогодняя музыкальная
сказка для детей "Зима � это здорово!".

5 января. СК: 15:00 �16:00 Игровая программа для
детей "Вместе весело шагать".

6 января. СК: 22:00 �01:00 Дискотека для взрослых.
Библиотека: 14:00 Рождественские посиделки "Рож�
дественский калейдоскоп", чаепитие.

7 января. СК: 16:00 �17:00 Рождественская ёлка для
детей "Как в Рождественскую ночь". 22:00 �03:00 Дис�
котека для взрослых.

8 января. СК: 15:00 � 16:30 Игровая программа для
детей "Мастерская тети Глаши".

10 января. "Социокультурный центр": 15:00 Сорев�
нования по волейболу на приз Деда Мороза. СК: 16:00
�17:00 Игровая программа для детей "Танцевальный
калейдоскоп".

Казым�Мыс
31 декабря. СК: 20:00�22:00 Семейный праздник

"Новый год спешит к нам" для детей.
2 января. СК: 14:00�15:00 Игровая программа "По

следам уходящего года" для детей.
3 января. СК: 13:00�14:00 Викторина "Заниматель�

ные собачки" для детей. 14:00�15:00 Игровая прог�
рамма "Новогоднее конфетти" для детей. 

5 января. СК: 14:00�15:00 Развлекательная прог�
рамма "Играй�город" для детей.

7 января. СК: 14:00�15:00 Игровая программа
"Зимние забавы" для детей. 15:00�17:00 Рождестве�
нские встречи "Русь святая" для взрослых.

Азовы
1 января. СК: 02:00�05:00 и 22.00�03.00 Новогодняя

дискотека.
3 января. СК: 20:00�02:00 Дискотека.
5 января. СК: 16:00� 19:00 Вечер�огонек для пенси�

онеров. 22:00�02:00 Новогодняя дискотека.
6 января. СК: 20:00�22.00 Дискотека для подростков.
10 и 11 января. Азовская СОШ: 12:00 Игровая

программа для детей.

Шурышкары
1 января. СДК: 02:00�05:00 Ночная новогодняя

развлекательная дискотечная программа на площади.
10 января. Шурышкарская СОШ: 12:00 Спортивная

программа "Зимние забавы".

Питляр
1 января. СК: 01:00�05:00 и 22:00�01:00 Ночная но�

вогодняя дискотека для взрослых. 
2 января. СК: 14:00�17:00 Детская ёлка "Новогод�

няя сказка". 22:00�01:00 Ночная дискотека.
3, 4, 5, 6 января. СК: 14:00�16:00 Развлекательная

программа для детей.
3 и 5 января. ШРМЦ: 16:00 Игровая программа для

детей.
7 января. СК: 19:00�22:00 Развлекательная прог�

рамма для подростков "Рождество".
8 января. ШРМЦ: 15:00 Экологическая акция "На�

кормим птиц зимой".
9 января. Библиотека: 14:00 День открытых дверей

"Здравствуй, книга!".
10 января. Питлярский ОЦ: 12:00 Игровые прог�

раммы для 1�4 и 5�10 классов.

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Скоро новогодние каникулы � время
отдыха и развлечений. Для того чтобы
ваш отдых прошёл успешно, поста�
райтесь выполнять следующие прави�
ла. 

ОСТОРОЖНО: ЛЕДОСТАВ!

Как известно, ледовое покрытие во�
доёмов (прудов, озёр, рек) очень неп�
рочное. Неосторожное поведение на
воде может привести к очень неприят�
ным последствиям. Особую осторож�
ность следует проявлять на льду реки:
период ледостава на реке растянут
значительно дольше, чем на прудах и
озёрах, т.к. вода в реке своим течени�
ем подмывает нижний слой льда. Нес�
частного случая можно избежать, ес�
ли помнить, что лёд тоньше в устьях
рек, где бьют родники, в местах сброса
промышленных вод, где быстрое тече�
ние. Нельзя кататься по неокрепшему
льду во время оттепели. Следует опа�
саться мест, где лёд запорошен сне�
гом. 

ОСТОРОЖНО: 
СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ!

Во время сильной метели запре�
щается выходить на улицу в одиноч�
ку.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ДОРОГЕ

� Не переходите дорогу на красный
или жёлтый сигнал светофора.

� Переходите дорогу только в мес�
тах, обозначенных дорожным знаком
"Пешеходный переход".

� Нельзя играть вблизи дорог и на
проезжей части.

� Избегайте прогулок в одиночестве
в малолюдных местах.

ОДИН ДОМА

� Нельзя открывать дверь незнако�
мым людям.

� Нельзя разговаривать с незнако�
мыми людьми даже через закрытую
на замок дверь.

� При пользовании бытовыми элект�
роприборами, газом необходимо стро�
го соблюдать правила техники безо�
пасности.

ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы новогодние праздники не ом�
рачились бедой, следует соблюдать
правила безопасности:

� Устанавливайте ёлку на устойчи�
вую подставку подальше от отопи�
тельных приборов.

� Для украшения ёлки необходимо
использовать только игрушки и исп�
равные электрические гирлянды заво�
дского изготовления.

Управление ГО и ЧС. 

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                    

Чтобы отдых был удачным
Памятка для детей и родителей о безопасности жизнедеятельности 

в период новогодних и рождественских праздников
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Индивидуальным предп�
ринимателям, не сдавшим
вовремя декларацию о дохо�
дах в Федеральную налого�
вую службу (ФНС) и кото�
рым в связи с этим Пенси�
онный фонд начислил мак�
симальную сумму для упла�
ты страховых взносов на
пенсионное страхование,
будет сделан перерасчёт в
сторону уменьшения плате�
жа. 

Речь об индивидуальных
предпринимателях, не ис�
пользующих наёмных ра�
ботников, в том числе гла�
вах крестьянских и ферме�
рских хозяйств, адвокатах,
частных нотариусах. 

Согласно действующему
законодательству размер
страховых взносов на пен�

сионное страхование, кото�
рые индивидуальные
предприниматели уплачи�
вают "за себя", зависит от
суммы полученных за год
доходов и определяется на
основании декларации, ко�
торую предприниматели по�
дают в налоговую службу в
первом квартале года, сле�
дующего за отчётным. Если
сведения не поступают в по�
ложенный срок, то предп�
ринимателю начисляется
сумма, равная 8 минималь�
ным размерам оплаты труда
(МРОТ). 

Получая уведомление,
требование или судебный
приказ с указанием суммы
платежа предприниматели
стали массово обращаться в
Пенсионный фонд.

С октября 2017 года Пен�
сионный фонд пересчиты�
вает обязательства, сформи�
рованные исходя из 8
МРОТ, на основании сведе�
ний о доходах индивидуаль�
ных предпринимателей,
поступающих от налоговых
органов, независимо от рас�
четного периода, за кото�
рый упомянутые сведения
представлены.

В Ямало�Ненецком авто�
номном округе из 18 042 ин�
дивидуальных предприни�
мателей обязательства, ис�
ходя из 8 МРОТ, сформиро�
ваны в отношении 7 768
плательщиков. То есть
практически каждый вто�
рой не подал декларацию о
доходах. Сделать это необ�
ходимо даже в том случае,

если доход нулевой или
предприниматель не ведёт
деятельности, но зарегист�
рирован как налогоплатель�
щик.

Напомним, с 2017 года
администратором страхо�
вых взносов на обязатель�
ное пенсионное страхова�
ние является не Пенсион�
ный фонд, а налоговая
служба. Поэтому для отме�
ны требования, постанов�
ления или судебного при�
каза о наличии задолжен�
ности по взносам в размере
8 МРОТ предпринимате�
лям необходимо обращать�
ся с заявлением в налого�
вый орган по месту регист�
рации.

Отдел ПФР в 
Шурышкарском районе.

На основании 
сведений о доходах

Перерасчет обязательств предпринимателям, 
не подавшим декларацию о доходах в установленный срок

àíòèêîððóïöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî                                                                                                                      

В соответствии с требова�
ниями письма Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 1
декабря 2017 года № 18�
0/10/В�9496 в связи с предс�
тоящими новогодними и
рождественскими праздни�
ками напоминаем о необхо�
димости соблюдения запрета
дарить и получать подарки.

Положения антикорруп�
ционного законодательства
и Гражданского кодекса РФ
содержат запрет на дарение
подарков лицам, замещаю�
щим муниципальные долж�
ности, муниципальным

служащим, работникам от�
дельных организаций, а
также на получение ими по�
дарков в связи с выполнени�
ем служебных (трудовых)
обязанностей.

Исключением являются
подлежащие сдаче подарки,
которые получены в связи с
протокольными мероприя�
тиями, со служебными ко�
мандировками и другими
официальными мероприя�
тиями.

Получение должностным
лицом подарка в иных слу�
чаях является нарушением
запрета, создает условия

для возникновения конф�
ликта интересов, ставит под
сомнение объективность
принимаемых им решений,
а также влечет ответствен�
ность, предусмотренную за�
конодательством, вплоть до
увольнения в связи с утра�
той доверия, а в случае, ког�
да подарок расценивается
как взятка � уголовную от�
ветственность.

Кроме того, должностным
лицам не рекомендуется по�
лучать подарки или какие�
либо иные вознаграждения,
в том числе на личных тор�
жественных мероприятиях,

от своих друзей или связан�
ных с ними людей, которые
одновременно являются ли�
цами, в отношении которых
должностные лица непосре�
дственно осуществляет
функции государственного
(муниципального) управле�
ния. Прием таких подарков
может их скомпрометиро�
вать и повлечь возникнове�
ние сомнений в их честнос�
ти, беспристрастности и
объективности.

Отдел 
по кадровым вопросам 
Администрации МО 
Шурышкарский район.

Когда дары могут быть взяткой
О необходимости соблюдения запрета 

дарить и получать подарки муниципальным служащим
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Продам

Дом в с.Горки общей пло�
щадью 97 кв.м. Имеется
теплый гараж, баня. Цена
3500000 руб. Торг. Тел.
89088618323.

* * * * *
А/м “УАЗ” (буханка)

2010 г.в. Тел. 89026259851.
* * * * *

Новую благоустроенную
однокомнатную квартиру в
с.Мужи, ул.Уральская, 33.
Тел. 89088633369.

* * * * *
Козу дойную, козлят.

Тел. 89519962042.

Разное

Принимаем заказы на
доставку любых строитель�

ных материалов по зимнику
(пиломатериал, цемент,
блок, гипсокартон, фанера,
профлисты и мн. др.). Тел.:
8 9 5 2 7 2 1 2 8 5 0 ,
89527153964.

* * * * *
Отдам котят в хорошие

руки. Тел. 89519962042.
* * * * *

Представление интересов
во всех судах района, горо�
дов ЯНАО, Тюменской об�
ласти, УрФО. Подготовка
жалоб и исков. Сопровожде�
ние сделок с недвижи�
мостью, составление дого�
воров. Банкротство юриди�
ческих и физических лиц.
Генетическая экспертиза
родства (отцовства). Оформ�
ление и выдача электронно�
цифровых подписей.

ООО «Ямальский центр

права», г. Салехард, ул.
Матросова, 36а, офис 3.
Тел.: 8 (34922) 60603, 8�
902�816�06�03, 8�922�485�
86�64.

* * * * *
Сдам однокомнатную бла�

гоустроенную меблирован�
ную квартиру. Тел.
89084988992.

Шурышкарский Районный совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем пенсионеров, 

родившихся в январе:
Лонгортову Наталью Николаевну,

Куртямова Валентина Гавриловича,
Артееву Тамару Георгиевну,

Винокурову Валентину Ивановну,
Шибова Владимира Алексеевича,

Салтыкову Агафью Ильиничну,
АртеевуАнисью Герасимовну,

Тоярову Елену Николаевну,
Талигина Анатолия Михайловича,

Тыликову Евдокию Александровну,
Русмиленко Марию Захаровну,

Кельчину Клавдию Павловну,
Ребась Валентину Ивановну,

Конева Филиппа Владимировича,
Лонгортову Екатерину Ивановну,
Филиппову Надежду Яковлевну,
Грицаник ВалентинуДемьяновну,
Палиенко Зою Александровну!

Будьте счастливы, будьте любимы,
Не старейте душою вовек!

Уважаемую
Плужникову Светлану Филипповну

с юбилеем!
Желаем вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем вам здоровья и любви,

И счастья в жизни самого большого!
Пускай года не огорчают вас (

Любите жизнь, любите вдохновенье!
Ещё вам пожелаем в этот час,

Чтоб были вы в прекрасном настроенье!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Поздравляем!

Выездная химчистка
� ковров

� мягкой мебели
� автомобилей 

Тел. 89220947879

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

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

Филиал АО «Ямалкомму�
нэнерго» в Шурышкарском
районе выражает глубокое
соболезнование и искреннее
сочувствие Ивановой Елене
Юрьевне в связи с уходом из
жизни брата Кутаркина Ген�
надия Юрьевича.

Разделяем Ваше горе и
скорбим вместе с Вами.

На Ямале в новогодние праздники
пройдёт Декада спорта и здоровья. С 1
по 8 января 2018 года в муниципалите�
тах округа запланировали 178 физ�
культурных и спортивных мероприя�
тий. Самые популярные из них � массо�
вые катания на коньках и лыжах. Де�
тям понравятся такие мероприятия,
как "Веселые старты", "Зимние заба�
вы", "Игры на призы Деда Мороза".

По опыту предыдущих лет самыми
востребованными и любимыми явля�
ются подвижные виды спорта, поэто�
му практически в каждом муниципа�

литете Ямала проведут новогодние и
рождественские турниры по мини�
футболу, волейболу, баскетболу и нас�
тольному теннису и другим видам. В
праздники учреждения физкультур�
но�спортивной направленности будут
работать в штатном режиме, � сообщи�
ли в департаменте по физической
культуре и спорту ЯНАО.

Отметим, что в прошлые новогодние
каникулы для приобщения населения
к активному отдыху на Ямале провели
133 массовых физкультурных мероп�
риятий для различных категорий на�

селения. В них приняли участие более
11,5 тыс. человек.

В нашем районе перенесенный тур�
нир по волейболу на Кубок главы му�
ниципалитета стартует 4 января.
Ожидается, что в нём примут участие
лучшие мужские и женские команды
поселений. Кроме того, днём ранее
пройдут открытые турниры на Кубок
главы по дартсу и настольному тенни�
су среди всех желающих. 

Активных всем праздников!
По материалам ИА Север�пресс 
подготовил Вениамин Горяев.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

Новогодние старты
Учреждения физкультурно�спортивной направленности 

будут работать в штатном режиме
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Администрация поселения и на
этот раз приготовила для юных от�
личников учёбы и активистов в
культуре и спорте новогодние по�
дарки � сладкие наборы и статуэт�
ки совы как символ знания и усер�
дия. 

Перед началом праздника веду�
щие Татьяна Халиулина и Татья�
на Филиппова поздравили ребят и
родителей с наступающим празд�
ником и предоставили слово Вик�
тору Фризоргеру. Глава поселения
также поздравил всех приглашён�
ных с Новым годом и пожелал ре�

бятам держать планку достиже�
ний на таком же высоком уровне. 

Праздник продолжился новогод�
ним сказочным представлением,
где в борьбу злых и добрых сил
вступали с одной стороны � Баба
Яга, Кикимора, Леший, а с другой
� мультипликационные герои Бар�
боскины. В конце, конечно же, по�
бедило добро. На Ёлку пришли
Дед Мороз и Снегурочка с боль�
шим мешком подарков. Начался
новогодний бал с хороводами, тан�
цами и вручением подарков. 

После чаепития началась ново�

годняя лотерея, главным призом
которой стал планшетный компь�
ютер. Каждый участник получил
небольшой приз и только Матвею
Смычагину ничего не досталось.
Мальчик сначала расстроился. Но
потом оказалось, что это был ро�
зыгрыш Бабы Яги. И "проиграв�
шему" Матвею вручили главный
приз лотереи. 

Новогодний пирог стал главным
украшением праздника и прият�
ным его завершением. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Статуэтки совы  
за знания и усердие

Уже ставшая традиционной Ёлка главы МО Горковское прошла 26 декабря
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