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Земляки!
Уважаемые жители
Шурышкарского района!

ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

От всей души поздравляю вас
с нашим общим праздником 
84й годовщиной Шурышкарского
района и ЯмалоНенецкого
автономного округа!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 514
Об объявлении Благодарности Районной Думы
муниципального образования
Шурышкарский район
1 декабря 2014 г. с. Мужи

Этот праздник позволяет нам вновь и вновь обратиться к истории
славной шурышкарской земли, вспомнить добрым словом тех, кто
прославил её своим трудом, своим творчеством, своими достижени#
ями в различных сферах жизни. Это праздник для всех поколений
шурышкарцев, которые вложили в его нынешний облик свой труд
и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело стро#
ят и воплощают новые планы.
Трудолюбивые земляки никогда не боялись трудностей и с опти#
мизмом смотрели в будущее. И сегодня каждый житель района ра#
ботает на благо своей родной земли, для себя, своих детей и родных,
продолжая открывать новые вехи в истории.
Забота каждого жителя о благополучии района вызывает уверен#
ность в том, что Шурышкарский район с каждым годом будет ста#
новиться все краше, комфортнее и уютнее!
В этот праздничный день желаю всем здоровья, счастья, семейно#
го благополучия и трудолюбия. Только объединившись, мы смо#
жем сделать наш район процветающим, а жизнь каждого его жите#
ля # счастливой!
Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

В соответствии с решением Районной Думы от
21 декабря 2012 года №471 "О Положении о
наградах и поощрениях Районной Думы муни#
ципального образования Шурышкарский
район"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский
район за многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие системы обра#
зования Шурышкарского района и в связи с 55#
летием со дня рождения Белых Ларисе Вениа
миновне # учителю русского языка и литерату#
ры муниципального казенного образовательно#
го учреждения "Горковская специальная (кор#
рекционная) общеобразовательная школа#ин#
тернат для обучающихся, воспитанников с ог#
раниченными возможностями здоровья".
2. Опубликовать настоящее постановление в
общественно#политической газете "Северная
панорама".
Председатель Районной
Думы М.А. Рочева.
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Селекторное
совещание
28 ноября глава муници#
пального образования Шу#
рышкарский район Андрей
Головин провел селектор#
ное совещание с главами
сельских поселений района
и представителями ОАО
"Ямалкоммунэнерго"
в
Шурышкарском районе.
Основной темой совеща#
ния стало предупреждение
чрезвычайных ситуаций на
объектах жилищно#комму#
нального комплекса во вре#
мя резкого снижения тем#
пературы воздуха. Предста#
вители поселений доложи#
ли об объемах пиковых наг#
рузок в морозы на объектах
энергообеспечения, имею#
щихся запасах горюче#сма#
зочных материалов и резе#
рвных источниках элект#
роснабжения.
На сегодня во всех посе#
лениях объекты жизнеобес#
печения работают в штат#
ном режиме, в том числе и в
малых населенных пунк#
тах.
Начальник управления
по делам ГО и ЧС Сергей
Ренков призвал участников
селектора к проведению
профилактической работы
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среди населения в части по#
жарной безопасности и не#
допущению случаев обмо#
рожения граждан.
В завершение совещания
глава района подчеркнул,
что в каждом поселении
имеются аварийные источ#
ники питания, но необходи#
мо дополнительно прове#
рить работоспособность ре#
зервных источников элект#
роснабжения, котельных, а
также предоставить анализ
объемов потребляемой теп#
ло# и электроэнергии в
сравнении с показателями
прошлого отопительного се#
зона.

Очередное
аппаратное
совещание
Первого декабря глава
района Андрей Головин
провел аппаратное совеща#
ние, в ходе которого замес#
тители главы и руководите#
ли структурных подразде#
лений
администрации
района доложили о работе
служб, отделов и управле#
ний.
Основная часть вопросов

традиционно касалась сфе#
ры ЖКХ, их бесперебойной
работе в связи с понижени#
ем температуры воздуха. В
жизни района за последний
месяц произошло много со#
бытий: открытие детской и
спортивной площадок, ФА#
Па в с.Лопхари, ДЭС # в
с.Шурышкары, конкурс
"Одна из тех историй…".
Полным ходом идет подго#
товка ко Дню района.
Были затронуты вопросы
исполнительской дисцип#
лины. В частности, началь#
ник департамента финан#
сов Александр Петров при#
вел предварительные дан#
ные о финансовой задол#
женности некоторых струк#
турных подразделений ад#
министрации и учрежде#
ний. Сергей Петров, на#
чальник управления сельс#
кого хозяйства и делам на#
родов Севера, доложил о
проводимой модернизации
производства в МСП "Му#
жевское".
Начальник управления
имущества и природных ре#
сурсов Юрий Мочалин про#
информировал о ходе реви#
зии имущества некоторых
учреждений.
Начальник управления
по физической культуре,
спорту и туризму Шериф
Ахмедов доложил о готов#
ности хоккейного корта к
торжественному открытию,
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которое пройдет пятого де#
кабря, и о соревнованиях,
приуроченных ко Дню
района.
Заместитель начальника
управления образования
Галина Утробина подтвер#
дила устранение неполадок
в "Сетевом городе" и уста#
новление во всех образова#
тельных
учреждениях
района тревожной кнопки в
рамках программы "Безо#
пасный город".
По словам начальника от#
дела реализации жилищ#
ных программ Марии Брик,
число получателей субси#
дий по жилищным прог#
раммам возрастает.
Алексей
Литовских,
представляющий управле#
ние жилищно#коммуналь#
ного хозяйства, привел дан#
ные о замене линий элект#
ропередачи в поселениях
района, ревизии теплосетей
и окончании реконструк#
ции моста в деревне Ям#
горт.
Андрей Головин поблаго#
дарил департамент финан#
сов за грамотную защиту
бюджета на 2015 год и
рекомендовал руководите#
лям подразделений и уч#
реждений грамотно расхо#
довать бюджетные сред#
ства, считая каждый рубль.
Прессслужба
администрации МО
Шурышкарский район.
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Андрей Головин:
"На малые денежные средства  большие дела!"

"Считаю, что год завершаем удачно.
Нам удалось в течение года не
только сохранить, но и увеличить
доходную часть бюджета"
 Андрей Валерианович, приближа
ясь к празднованию Дня района, мож
но, наверное, уже говорить и о предва
рительных итогах года.
Нынешний год пришлось работать в
более строгих финансовых рамках.
Насколько в этих условиях удалось сох
ранить взятый в предыдущие годы
темп и выполнить задумки и планы, ко
торые были определены в начале года?
 Считаю, что год завершаем удачно, с
учетом той ситуации, которая сложи
лась у нас стране, мире, округе, где до
ходная часть бюджета сократилась. В
этих условиях нам удалось не только
сохранить, но и в течение года увели
чить доходную часть бюджета. Губерна
тор округа Дмитрий Николаевич Ко
былкин из резервного фонда выделил
району 200 миллионов рублей. И как
раз эта сумма стала основой для форми
рования бюджета развития. С учетом
того, что нам для поддержания фонда
спонсорские деньги "Лукойла" посту
пили, с учетом экономии денег по концу
того года и сформировался в итоге бюд
жет развития. И очень много для райо
на было сделано добрых дел именно за
счет средств бюджета развития.
Уже на начало декабря весь план, ко
торый мы намечали на год, процентов
на 95 был выполнен. Но к Новому году
все запланированное, безусловно, будет
сделано. Другое дело, что сейчас уже на
до думать, как на следующий год сохра
нить такие темпы, планка поднята
очень высоко, и не хотелось бы потерять
"несущую скорость".
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 Понятно, что из всего блока задач
нужно было выбирать приоритетные.
Какие из них Вы обозначили на этот
год? Насколько сегодняшняя экономи
ческая реальность подкорректировала
работу, в частности, изза сокращения
программы "Сотрудничество" и окруж
ной АИП?
 Вопервых, цифру приведу красно
речивую и неоспоримую. В Адресную
инвестиционную программу на начало
года было заложено 200 миллионов руб
лей. К концу года, на декабрь, эта сумма
увеличилась до 450 миллионов рублей.
Прилично добавили, более чем в два ра
за рост. Поэтому удалось к концу года
сдать в эксплуатацию четыре крупных
объекта. Напомню: это ДЭСки в Мужах
и Шурышкарах, детский сад в Мужах и
крытый ледовый корт. Это только те
объекты, которые по Адресноинвести
ционной программе проходили.
При выборе стратегии приоритеты от
даются, конечно, объектам высокой
степени готовности, инфраструктур
ным проектам, которые решают пробле
мы энергетики  тепла и света. И детс
кая тема, конечно, тоже в приоритете.
У нас благодаря планомерной реализа
ции этого направления в районе уже нет
очереди в детские сады среди детей от
трех до семи лет. Не хотелось бы забе
гать вперед, но напомню, что на следую
щий год на подходе еще два детских уч
реждения  детсады в Азовы и Горках.
 Поскольку в основе всех начинаний
финансовая составляющая, коснемся
вопросов денежных: как исполняется
бюджет нынешнего года? И как удается
изыскивать дополнительные (внебюд
жетные) средства для выполнения за
дач?
 Текущие выплаты, зарплаты сохра
нены, проиндексированы и выплачива
ются, как положено. У нас была в бюд
жете некоторая "дырка" на выплату му
ниципальных пенсий, мы закрыли ее
своими средствами. Забегая вперед,
скажу, что эту позицию удачно защити
ли в бюджете 2015го года. И эту проб
лему в следующем году решим.
Из дополнительных средств те 200
миллионов, что нам дали, не по АИПу,
мы пытались распределить на какието
модульные объекты.
Понятна цель  быстро, технологично.
Однако и здесь нужно подходить, по
возможности, рационально. Простой
пример: второй год выделяются сред
ства на строительство модульных ФА
Пов, и ввиду сложной схемы прохожде
ния документации они в прошлом году
не были реализованы. В этом году мы
изменили механизм освоения этих це
левых средств, сократив "плечо" при
подготовке проектов, проведении тор
гов, экспертизы и прочим обязатель
ным вещам. И в результате дело пошло
гораздо быстрее. Более того, у нас поя
вилась возможность корректировать в
сторону улучшения и сами проекты.
Так, "получив" дополнительно лишь
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два миллиона рублей, в Лопхарях ФАП
из модуля превратился в итоге в здание
капитальной постройки. А это уже дру
гой уровень надежности, долговечнос
ти. А кроме того, еще и оснастили ме
дучреждение современной техникой,
оборудованием, мебелью.
 В прошлом году округ работал над
выполнением майских Указов Прези
дента Владимира Путина. Как район
справился с этой задачей?
 В прошлом году из сэкономленных
денег в рамках выполнения Указов
Президента по выравниванию зарплаты
работникам культуры, образования мы
выплатили средства для выведения их
на уровень среднеокружной зарплаты в
экономике. Это получилось, и мы выш
ли на нужные показатели. В этом году,
в принципе, все запланировано, все "по
полочкам разложено". Сейчас дело за
главными распорядителями кредитов,
за теми, кто непосредственно за это от
вечает в учреждениях. Важно, чтобы
внутри этих учреждений правильно
распределили средства, а не по принци
пу "гдето пусто, гдето густо".
Если же говорить в целом по бюджету
этого года, то он исполняется в плано
вом режиме. Удалось небольшую сум
му, порядка 80 миллионов рублей, сэко
номить, вся она уже распределена на
устранение какихто финансовых не
состыковок в учреждениях и на предп
риятиях муниципальных, чтобы на ко
нец года не было уже никаких проблем.
Далее, если говорить о дополнитель
ных доходах, это 45 миллионов рублей
"лукойловских", финансовую помощь
нефтяники обещают и на следующий
год пролонгировать.
И опять же, забегая вперед, скажу,
что мы уже защитили проект бюджета
на 2015 год, где на вновь принимаемые
обязательства защитили 120 миллионов
рублей. Это средства, которые уже еже
годно будут закладываться и индекси
роваться. У нас каждый год в бюджете
была нехватка 15ти миллионов рублей:
на обеспечение содержания вертолет
ных площадок и внутримуниципаль
ных зимников, по дополнительным рей
сам в летний период пассажирских
КСок на Восяхово, Лопхари и стоечный
флот. Из этих средств она закроется.
В этой же сумме  содержание вновь
вводимых объектов, в том числе и тех,
которые вводились не по АИП, а на свои
средства  модули, музыкальная школа.
Коммуналка на их содержание закла
дывается в бюджет, и это немаловажно.
Надо сказать, что деньги просто так
не дают, и их использование контроли
руется. Не случайно за лето дважды в
район приезжал наш куратор первый
заместитель губернатора Алексей Сит
ников. Был и губернатор Дмитрий Ни
колаевич Кобылкин, который также
положительно оценил сделанное. Так
что можно сказать, что девиз работы на
шей административной команды: " За
маленькие средства  большие дела!"
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Сейчас ведем активно переговоры по
сотрудничеству с корпорацией Роснеф
тегаз, которая начала в районе Кунова
та геологоразведку. И корпорация про
декларировала свою готовность выде
лить некоторую сумму на содержание
вводимых в районе объектов. Думаю,
получится.
Поставлена задача повышения эф
фективности пользования муниципаль
ным имуществом. Уже сейчас бюджет
районный пополняется за счет аренды
водоочистки, в дальнейшем арендные
поступления увеличатся за эксплуата
цию электростанций, линий электропе
редачи. Выгоду от новых объектов по
лучат и коммунальщики, и район, что
вполне закономерно: район должен
иметь доход с этого. Кроме того, внедре
ние режима энергоэффективности на
предприятиях (теплосчетчики, рацио
нальный расход электроэнергии) стано
вится теперь более мотивированным,
так как это уже не перекладывание
бюджетных денег "из одного кармана в
другой", а реальный доход. Сегодня,
когда коммунальная сфера в частных
руках, и у каждого свой счет, должен и
район считать экономику. Скрупулез
но.
 Уже неоднократно сообщалось, что
есть проекты строительства дорог по
всем поселениям. Как они продвигают
ся?
 Повторюсь, проекты есть, но это
очень дорогостоящие проекты, и их реа
лизация будет зависеть от финансиро
вания. Если говорить по Мужам, то
часть проекта начали выполнять  имею
ввиду линии электропередачи, освеще
ние. Эту часть отделили от общего про
екта и поменяли почти шесть километ
ров линий с опорами, освещением. Убе
рем кривые старые электроопоры, и вид
улиц поменяется. Аналогичная ситуа
ция с электролиниями по Лопхарям,
Питляру, Горкам и Шурышкарам. В
принципе, мы двигаемся правильно.
Если не удается освоить проект пол
ностью, берём его частями.
Благодаря тому, что заложили в
прошлом году 25 миллионов рублей на
содержание дорожной сети, на эти день
ги нормально содержались в поселени
ях дороги зимой, и летом проводился
ямочный ремонт. Достаточно сказать,
что еще два года назад такой строчки в
бюджете района просто не было. В этом
году на совещании в СанктПетербурге
по муниципальной политике мы подня
ли вопрос об изменении методики рас
четов на содержание дорог для север
ных муниципалитетов. Методику изме
нили, в результате на следующий год на
содержание дорог в бюджете района за
щитили уже 40 миллионов рублей.
 Наверное, к действующим наиболее
крупным инвестиционным проектам
относится строительство дизельных
электростанций, социальных объектов.
Как они просматриваются в Адресной
инвестиционной программе на следую
щий год?
 Думаю, продолжится их строитель
ство, хотя объемы финансовых вложе
ний потребуются немалые. Потребуется
на следующий год для реконструкции
дизельной станции в Горках 25 миллио
нов рублей. 65 миллионов рублей  на
азовский детский сад, почти 50 миллио
нов  на школу в Восяхово, 46 миллио

4

стр.

Детский сад в Мужах  один из четырёх крупных объектов, которые были
построены в рамках Адресноинвестиционной программы
нов  на школуинтернат в Горках и 88,5
миллиона рублей  на дизельную элект
ростанцию в Овгорте. Все это в проекте
АИП на следующий год есть.
Отторговали мы уже линию электро
передачи по Овгорту. И инженерное
обеспечение земельных участков под
строительство детского сада в Горках 
дорога, теплотрасса. На 17 миллионов
рублей оформлено земельное обеспече
ние под жилищное строительство в Му
жах.
 Довольно часто возникают вопросы
по качеству строительства, в том числе
и на объектах в капитальном исполне
нии. Насколько возможно контролиро
вать работу строителей?
 Если речь идет о строительстве жи
лых домов, то здесь схема такая: участ
ники той или иной программы, получив
субсидию, выступают сами заказчика
ми, заключая договор и по окончании
выкупая дом или квартиру. Так что они
и сами должны внимательно следить за
ходом строительства своего будущего
жилого помещения. Но и наше Управ
ление капстроительства не отказывает в
контроле в случае обращения граждан.
На объектах, которые строятся через
окружную дирекцию капитального
строительства по муниципальному за
казу, свой контроль. Но следить надо,
так как нарушения есть. Яркий пример
тому, когда нынешним летом, приехав
в Азовы, случайно увидели, что устрой
ство полов в новом детском саду идет с
нарушением. И уже пришлось обра
щаться к руководству фирмы, чтобы пе
ределали. Был серьезный "разбор поле
тов" с прорабом, мастерами, которые на
удалении иногда, конечно же, пытают
ся "облегчить" себе работу. Поэтому
контроль, конечно же, нужен.
 Как продвигается по району прог
рамма "Чистая вода"?
 У нас есть по этому направлению оп
ределенная стратегия, которая включа
ет и долгосрочную программу, и то, что
делаем сегодня. Если говорить о долгос
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рочной перспективе, то проект строи
тельства в райцентре водозабора (выше
села) проходит экспертизу. Модуль во
доочистной в Мужах работает и выдает
полтора кубометра воды в сутки. Нап
равляли образцы на экспертизу, кото
рая подтвердила, что вода питьевая.
Сейчас каждую неделю направляют об
разцы воды с водоочистки на эксперти
зу.
На водоочистных сооружениях (на бе
регу) налаживают технологический
процесс, после чего, думаю, и эта вода
будет соответствовать требованиям са
нитарным. Здесь, как и во многих дру
гих отраслях, проблема нехватки спе
циалистов. Сейчас мы приобретаем вы
сокотехнологичное, сложное оборудо
вание (чешское) для Питляра произво
дительностью 20 кубометров воды в сут
ки и в Азовы такое же водоочистное обо
рудование. А в Питляре еще и установ
ку для пакетирования воды до нового
года постараемся запустить. И кто все
это будет эксплуатировать  вопрос
непраздный.
 За последние годы в районе появи
лись новые хозяйствующие субъекты 
крупные подрядные организации, не
которые бывшие муниципальные
предприятия стали частными. Как му
ниципальная власть выстраивает с ни
ми взаимоотношения?
 С руководством ОАО "Ямалкомму
нэнерго" находим взаимопонимание.
Еще ни одно наше обращение оно не
проигнорировало. Провели работу над
ошибками (вспомним прошлую зиму,
когда угля не хватило, и отопительный
сезон закончили "на одном крыле").
Нынче уголь завезли хороший, я лично
обошел котельные, разговаривал с коче
гарами. Уголь сгорает, даже не остав
ляя шлака, только золу. "Коммуналка"
теперь, вроде бы, не наша, но ведь мы
понимаем, что это для района, поэтому
в стороне власть муниципальная не мо
жет оставаться. Так же, как и со здраво
охранением, казалось бы, тоже не наше
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уже полномочие, но это наши район и
люди, потому и здесь не остаемся безу
частными, в частности, по строитель
ству ФАПов. Конечно, если, скажем,
рыбозавод был бы муниципальным
предприятием , оперативней могла бы
влиять местная власть на нештатные
ситуации в отрасли. Так, как мы, к при
меру, можем реагировать на ситуацию
по МСП "Мужевское". Об этом говорят
и результаты в отраслях этого хозяй
ства, которые "полезли" вверх.
 Несмотря на развернувшееся в
районе масштабное строительство пос
ледних лет, вопросы жилищные оста
ются, наверное, самыми болезненными
и для власти, и для жителей района?
 На этот год у нас был план  сдать по
району 6600 квадратных метров жилья.
И мы его выполним. Если перевести в
квартиры, то это будет порядка 74 квар
тир по району. В этом году новоселье
справят жильцы 14 квартир в Овгорте,
пяти квартир в Горках, восьми квартир
в Лопхарях, 27  в Мужах, шести  в
Питляре, 14  в Шурышкарах.
 В последние годы часто звучит фор
мулировка "комплексная застройка
сёл", как она реализуется на деле?
 Мы уже ведем комплексную заст
ройку. В Мужах начинается на месте
так называемого совхозного микро
района возведение восьми домов по
программе сноса ветхого аварийного
жилья. Далее на очереди еще один мик
рорайон под 12 домов на месте бывшей
совхозной зверофермы. Знаю, скажут,
что место это ведь было в резерве для
строительства больничного комплекса.
Но пошли на такой шаг, потому что
большие средства округ выделяет имен
но по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья. Можно резервиро
вать место под больничный комплекс, а
деньги уйдут. Здесь маневр заключает
ся в следующем: в отстроенные дома бу
дут переселяться из сносимых ветхих
домов люди, и освободится пятно для
будущей стройки больницы. Надо пом
нить, что для нас на сегодня одна из пер
воочередных задач  исполнение Указа
Президента РФ по переселению из вет
хого и аварийного жилья. Поймав се
годня эту "синицу", в будущем все же,
думаю, и не упустим и "журавля".
В Горках комплексная застройка
включает девять домов, "СМУ95" уже
начало там строительство. Возникает в
связи с такой массированной застрой
кой проблема с инженерным обеспече
нием. Для частичного её решения есть
договоренность опять же с руковод
ством ОАО "Ямалкоммунэнерго", кото
рое включает в свою инвестпрограмму
строительство в Мужах, Горках и, ско
рее всего, в Шурышкарах котельные на
жидком топливе. И сбудется, может
быть, на первых порах отчасти, мечта
поколений об избавления от угольных
кочегарок.
Боюсь сейчас прогнозировать, но око
ло 1520 тысяч квадратных метров
жилья мы должны по плану ввести в
эксплуатацию до 2017 года. И здесь
ввод 50тиквартирника и двух блочных
домов, заложенных предшествующим
руководством района, оказался кстати
для движения: это дало возможность
дальше сносить ветхие строения. Если
мы в год делаем сейчас по 56 тысяч
квадратных метров, то выйти на уро
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Лопхаринский ФАП, "получив" дополнительно лишь два миллиона рублей,
превратился из модуля в здание капитальной постройки
вень 1520 тысяч за два года  это был бы
существенный рывок для решения
проблемы. И на сентябрь 2015 года на
мечен ввод первых домов в микрорайо
не совхозном  это у строителей так на
зываемая отсечка. Причем, не только в
Мужах, в Горках "Контур" забил сваи
под дом, движется дело в Шурышка
рах. Вообще, следующий год я бы обоз
начил годом строительства по програм
ме "переселение из ветхого и аварийно
го жилья". Несколько отстает инженер
ная инфраструктура от темпов застрой
ки сёл. В какойто момент стройка "убе
жала" вперед, а дороги, инженерия,
отстали. Есть обращения по Восяхово и
по Лопхарям. Будем исправлять ситуа
цию.
 С наступлением зимы актуальной
становится тема зимников: и транзит
ного, от Лабытнанги до Теги, и мест
ных. Кто нынче будет "накатывать"
зимние трассы? Как работал транспорт
в другие сезоны?
 Если говорить о зимниках, то в этом
году мы "катаем" транзитный участок
зимника от Черного Мыса до УстьВой
кар и все внутрирайонные участки. Тор
ги по этому подряду пройдут в декабре.
Думаю, уже все жители райцентра по
чувствовали преимущества прокладки
зимника по берегу. Стало меньше ава
рийных ситуаций на дорогах райцентра
с большегрузами, которых теперь в рай
центр просто не пропускают.
В период летней навигации на КСках
по внутрирайонным маршрутам пере
везли 2500 пассажиров, почти на тыся
чу больше, чем в предыдущую навига
цию. По авиаперевозкам больших сбоев
не было, в принципе по запросам нашим
в дополнительных рейсах не отказыва
ли.
 Экономическая основа района 
сельхозпроизводство, рыбный промы
сел. Как завершают год сельхозпроиз
водители?
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 С учетом обледенения прошлой
осенью, падежа оленей год для оленево
дства оказался непростой. Но лето, по
словам специалистов, было неплохое,
что позволило стабилизировать ситуа
цию. С учетом сложностей и необходи
мости восстановления поголовья, план
на этот год снижен до 53х тонн, в прош
лом году было больше. Доведенный
план выполнить сельхозпредприятиям
по силам. Запущен новый модуль в рай
центре, на котором уже идет забойка
КРС и переработка мясной продукции.
Поскольку дотация на говядину состав
ляет 450 рублей на килограмм, навер
ное, есть смысл сделать ставку на про
изводство говядины. Поэтому в МСП
"Мужевское" в этом году сделали выб
раковку, завезли продуктивных коров
на средства окружной программы.
В рыбном промысле в этом году про
лов и план в 1380 тонн не будет выпол
нен. Сейчас вместе с окружными струк
турами нашли возможность компенси
ровать рыбакам потери изза неблагоп
риятных условий.
Второй сезон в картофельном произ
водстве дал на выходе 120 тонн урожая,
45 тонн сейчас в хранилище, остальное
все продали. Себестоимость производ
ства килограмма картофеля 31 рубль,
дотация на килограмм 35 рублей, про
дали 75 тонн, получен доход и подтве
рждение тому, что отрасль может да
вать хозяйству выгоду. Своими силами
заготовили 130 тонн сена, 300 тонн ку
пили и завезли с юга Тюменской облас
ти. Закуплены комбикорма. Улучшив
рацион кормления животных, в сельхо
зпредприятии "Мужевское", подняли
надои. План валового надоя молока по
двум хозяйствам 300 тонн, на конец но
ября уже 250 тонн было надоено. В МСП
"Мужевское" план на год 134 тонны, и
на конец ноября было уже 123 тонны.
Если в 2013 году за сутки в это время на
даивали на ферме 191 литр, то в этом го
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ду суточный надой почти полтонны мо
лока. Обновилось здесь дойное стадо,
появился молочный цех с современным
оборудованием, молокопровод, благода
ря чему молоко практически не сопри
касается с воздухом до поступления в
обработку. Ассортимент вырос, и с реа
лизацией проблем нет.
Были вопросы от населения о значи
тельном скачке цены на сливки. Здесь
надо сказать, что глава района не управ
ляет ценой на продукты. Цену диктует
рынок, спрос, и ниже себестоимости
никто продавать продукцию не будет.
Сельхозпредприятие начало считать
экономику. Ставится задача поднять за
работную плату, поэтому они и процесс
энергосбережения включают. Так,
только замена ламп в коровнике снизи
ла потребление электроэнергии с 30 ки
ловатт до семи.
В сельском хозяйстве проблема одна:
не хватает специалистов, технологов 
это к теме постоянно возникающих
вопросов о местных кадрах. Надо ска
зать, что очередь в сельхозотрасли, нес
мотря на получаемую технику и новые
технологии, не выстраивается. А если и
приходят, то после первой же получки
"уходят". Убирали нынче картофель,
косили и собирали сено. И кто же всем
этим занимался? Опять же бригадир
Алексей Сидоров да пять студентов
практикантов из сельхозинститута. Не
будет их на следующий год, и что, про
цесс остановится? Я дал поручение уп
равлению экономики проработать
программу обучения местных ребят.
Хотелось бы такую схему выработать:
обучить молодого человека либо на во
доочистку, либо на тот же самый мо
лочный модуль, на электростанцию и
другие высокотехнологичные произво
дства, чтобы он вернулся и здесь рабо
тал. Сейчас работника электростанции
дизелистом можно назвать с большой
натяжкой в прежнем понимании этого
слова. Это, скорее, оператор, который
при помощи компьютеров управляет
сложными механизмами и процессами
в производстве электроэнергии, ее дос
тавки потребителю. Непрофессиона
лизм здесь не просто убыточен, а ката
строфичен. Но и в сельском хозяйстве
дилетантства не прощает земля. В этом
году случился анекдотичный случай в
выращивании картофеля. По самым
скромным подсчетам должны были
собрать около 200 тонн картофеля. Но
приняли агронома, и она по своему ра
зумению применила химикат для борь
бы с сорняками. И тот участок поля, где
его применили, дал нулевой урожай.
Поэтому часть поля вообще не убирали,
так как больше бы потратили ГСМ.
Причем от такого "новаторства" в Ям
горте пострадали и частные огороды.
Но даже с учетом этого собрали хоро
ший урожай.
 Завершая тему сельского хозяйства,
давайте вспомним об окружной прог
рамме развития депрессивных посел
ков, которая начала применяться года
два назад в Ямгорте. Она остановилась
на достигнутом уровне?
 То, что было заложено по АИПу, сде
лано: жилые дома построены, линии
электропередачи сделали, клуб отре
монтировали, летний водопровод прове
ли, появилась сотовая связь. В этом го
ду отремонтировали мост, которого
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"На этот год у нас план по жилью  сдать 6600 квадратных метров.
И мы его выполним!"
здесь так долго ждали, заложены сред
ства на проектирование детского сади
ка. За прошедшие три года, что обеща
ли, все сдали. Дали возможность рабо
тать людям, то есть, ту самую "удочку",
которая накормит,  это возделанные
поля. Модули для обработки дикоросов.
Год был неудачный для заготовок, но
это только убеждает в том, что нельзя
ориентироваться лишь на ягоды и гри
бы. Нужно, наверное, рассмотреть и
другие способы. Словом, надо искать,
нужны беспокойные умы.
 Нынешний год объявлен Президен
том РФ Годом культуры. Чем знамена
телен это год для отрасли культурной
района?
 Прежде всего  укреплением матери
альной базы учреждений культуры. В
высокой степени готовности школа ис
кусств в Горках, которую долго ждали
горковчане. До нового года, думаю, бу
дет запущена. Это ли не знаменательное
событие?
К заметным событиям культурным
можно отнести расширение диапазона
трансляции "Дорожного радио", в том
числе и по трассе зимника на маршруте
Азовы  Мужи  Шурышкары.
Физическая культура  тоже часть об
щей культуры, необходимая для гармо
ничного развития личности. Здесь так
же сделано немало: отремонтирован
спортивный зал в Питляре, пострадав
ший от урагана, отреставрирована
лыжная база. Строительство спортив
ной площадки в Лопхарях завершило
серию возведения подобных сооруже
ний по району, и теперь в каждом цент
ре поселения есть площадка с искус
ственным покрытием для минифутбо
ла. Ну, и открываемый на днях Ледо
вый дворец тоже отнесу к событиям
культурным.
Кроме того, в этом году в двух поселе
ниях отремонтированы здания сельс
ких Домов культуры, закуплено совре
менное звуковое и световое оборудова
ние для их оснащения. А в Овгорте мон
тируется модульный Дом культуры, с
вводом которого появится возможность
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переместить экспозиции краеведческо
го музей в более благоустроенное поме
щение.
Продолжается строительство куль
турноспортивного комплекса, несмот
ря на то, что финансирование по окруж
ной программе пока не открыто. А что
бы не ощущалась нехватка спортсоору
жений в райцентре, проведены торги по
отводу земельного участка под спортив
ный
зал
из
быстровозводимых
конструкций. В этом году постараемся
его ввести, чтобы "разгрузить" школь
ный спортзал.
 Все, о чем мы говорили  объект при
ложения сил районной муниципальной
власти, сельских администраций. Нас
колько слаженно, на ваш взгляд, рабо
тает команда, подвержен ли коррекции
и ротации состав администрации?
 Работники администрации, которых
назову командой, понимают и воспри
нимают те задачи, которые ставят перед
нами и окружные власти, и местное на
селение. Но этот организм управляе
мый, не чтото застывшее. Конечно,
каждый год в процессе работы прово
дится коррекция, ротация. И сегодня
мы готовим и вынесем на заседание
районных депутатов проект изменения
структуры администрации.
А вместе с тем хочу поблагодарить
своих соратников за беспокойный труд.
Среди всех строительных задач боль
шая нагрузка выпадает на подразделе
ния, руководимые первым заместите
лем Маратом Асхатовичем Маматули
ным. И другие заместители по своим
направлениям трудятся с полной отда
чей, не считаясь с личным временем.
В заключение нашего разговора хочу
поздравить всех жителей района с оче
редной годовщиной его рождения. На
деюсь, общими усилиями район и даль
ше будет развиваться, благоустраивать
ся, для этого у нас есть и силы, и сред
ства, и желание!
Вопросы задавал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой,
Вениамина Горяева
и Александра Чупрова.
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Понедельник, 8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Уходящая натура"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.50 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.50 "В наше время" (12+)
04.35 "Контрольная закупка"

11.15 Фильмы мастерских В.
Грамматикова и Д. Файзиева
12.10 Д/ф "Сияющий камень"
12.55 "Линия жизни"
13.50 Х/ф "Открытая книга"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 Д/ф "Хранители наслед
ства"
16.40 "Мировые сокровища
культуры"
16.55 "Больше, чем любовь"
17.35 "Мастера фортепианно
го искусства"
18.25 Д/ф "Леся Украинка"
18.30 "Жизнь замечательных
идей"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас
сика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.50 "Эрмитаж  250"
21.20 Д/ф "Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда"
22.00 Спектакль "Калифор
нийская сюита"
00.10 "Новости культуры"
00.30 Фильмы мастерских В.
Грамматикова и Д. Файзиева
01.20 "Наблюдатель"
02.20 Р. ВоанУильямс. Сим
фония № 6

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 "Диалог со смертью. Пе
реговорщики" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "По горячим следам"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.00 Т/с "Красивая жизнь"
(12+)
23.50 Фильм "Национальная
сокровищница России"
01.00 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
03.35 "Диалог со смертью. Пе
реговорщики" (12+)
04.25 "Комната смеха"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки. секреты воспи
тания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Х/ф "Жизнь Клима Сам
гина" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Специальный репор
таж" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Тихий Дон" 12+
15.45 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Красное и чёрное"
12+
21.35 Д/ф "Неотвратимая
расплата" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирско
го натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Китайскiй сервизъ"
16+
00.55 Т/с "Мисс Фишер" 16+
02.55 Х/ф "Принцесса и ни
щий" 16+
04.30 Д/с "Путешествие вок
руг света" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+

"КУЛЬТУРА"
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
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с 8 по 14 декабря

"ЗВЕЗДА"
06:00  "Цена военной тайны".
Д/с. 1я серия (16+)
07:00  "Легенды цирка с Эд
гардом Запашным" (6+)
07:25  "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:45  "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50  НО
ВОСТИ ДНЯ
09:20  "Защищая небо Роди
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильмы 14 (0+)
12:25, 13:05  "Тихая застава".
Х/ф (16+)
14:30  "Тайная стража". Т/с.
13 серии (16+)
17:15  "Легендарные полко
водцы". Д/с. "Федор Ушаков"
(12+)
18:30  "Цена военной тайны".
Д/с. 5я серия. (16+)
19:15  "Приказ: огонь не отк
рывать". Х/ф (0+)
21:00  "Приказ: перейти гра
ницу". Х/ф (0+)
23:05  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40  "Арктика. Мы верну
лись". Д/ф (12+)
01:45  "Александр Невский".
Х/ф (12+)
03:30  "Донская повесть". Х/ф
(12+)
05:00  "Неоконченная тет
радь". Д/ф (12+)
Вторник, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Уходящая натура"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Уходящая натура"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 "Городские пижоны"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.55 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
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11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "По горячим следам"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.00 Т/с "Красивая жизнь"
(12+)
23.50 "Министр на доверии.
Дело Сухомлинова" (12+)
00.50 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
03.20 "Жизнь взаймы. Лом
барды. Возвращение" (12+)
04.10 "Комната смеха"
"КУЛЬТУРА"
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Фильмы мастерской С.
Мирошниченко
12.25 Д/ф "Луций Анней Сене
ка"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Пятое измерение"
13.25 Д/с "Апостолы"
13.50 Х/ф "Открытая книга"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Сати. Нескучная клас
сика..."
16.40 "Мировые сокровища
культуры"
16.55 Д/ф "Доктор Трапезни
ков. Выжить, а не умереть..."
17.35 Д/ф "Молнии рождают
ся на земле. Телевизионная
система "Орбита"
18.15 "Мировые сокровища
культуры"
18.30 "Жизнь замечательных
идей"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Больше, чем любовь"
20.15 Д/ф "Известный неизве
стный Михаил Пиотровский"
21.10 Торжественное закры
тие XV Международного теле
визионного конкурса "Щел
кунчик"
23.00 Д/с "Апостолы"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Фильмы мастерской С.
Мирошниченко
00.55 "Наблюдатель"
01.55 "Чайковский в джазе"
ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
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08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Х/ф "Жизнь Клима Сам
гина" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Красное и черное"
12+
14.55 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Красное и черное"
12+
21.40 "Летопись веков" 12+
22.00 Д/ф "Реквием по куми
ру" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Путешествие на
край земли" 16+
00.55 Т/с "Мисс Фишер" 16+
02.55 Х/ф "Принцесса и ни
щий" 16+
04.30 Д/с "Путешествие вок
руг света" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Цена военной тайны".
Д/с. 2я серия (16+)
07:05  "Папа сможет?" (6+)
08:00  "Хроника Победы". Д/с
(12+)
08:25, 09:10  "Слушать в отсе
ках". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45  НО
ВОСТИ ДНЯ
11:30, 13:05  "Тайная стража".
Т/с. 13 серии (16+)
14:30  "Тайная стража". Т/с.
46 серии (16+)
17:15  "Легендарные полко
водцы". Д/с. "Павел Нахимов"
(12+)
18:30  "Цена военной тайны".
Д/с. 6я серия. (16+)
19:15  "Человек, который зак
рыл город". Х/ф (12+)
20:55  "Это было в разведке".
Х/ф (0+)
22:55  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:45  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:30  "К расследованию
приступить". Х/ф. Фильм 1й.
"Версия" (12+)
02:50  "Сын". Х/ф (0+)
04:15  "В Москве проездом".
Х/ф (12+)
Среда, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Уходящая натура"
(16+)
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14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Уходящая натура"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Городские пижоны"
(16+)
02.55 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.50 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 "Триумф смешной дев
чонки. Алиса Фрейндлих"
(12+)
12.40 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
13.35 "Местное время. Вести
Ямал"
14.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
15.30 "Особый случай" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "По горячим следам"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.00 Т/с "Красивая жизнь"
(12+)
23.50 "Дальневосточный лео
пард. Борьба за таежный
престол"
00.55 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
03.30 "Битва за соль. Всемир
ная история"
04.15 "Комната смеха"
"КУЛЬТУРА"
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Фильмы мастерских И.
Ясуловича и А. Эшпая
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Красуйся, град Пет
ров!"
13.25 Д/с "Апостолы"
13.50 Х/ф "Открытая книга"
15.00 "Новости культуры.

с 8 по 14 декабря

Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Искусственный отбор"
16.40 "Мировые сокровища
культуры"
16.55 Д/ф "Мир искусства Зи
наиды Серебряковой"
17.35 "Мастера фортепианно
го искусства"
18.30 "Жизнь замечательных
идей"
19.00 "Новости культуры"
19.10 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.50 "Эрмитаж  250"
21.20 Д/ф "Бильярд Якова Си
ная"
22.00 "Власть факта"
22.45 Д/с "Апостолы"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Фильмы мастерских И.
Ясуловича и А. Эшпая
00.25 "Наблюдатель"
01.20 Д/ф "Мир искусства Зи
наиды Серебряковой"
01.55 Фестиваль "Пианоскоп"
02.50 Д/ф "Луций Анней Сене
ка"
ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Х/ф "Жизнь Клима Сам
гина" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 12+
12.30 Д/с "Записки сибирско
го натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор
таж" 16+
13.30 Х/ф "Красное и черное"
12+
15.00 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.25 Волейбол. Чемпионат
России2015. Мужчины. Су
перлига 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.40 Волейбол. Чемпионат
России2015. Мужчины. Су
перлига 12+
20.20 Х/ф "Красное и черное"
12+
21.35 Д/ф "Небесный меч" 16+
22.05 Д/ф "Олигарх из НКВД"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Путешествие на
край земли" 16+
00.55 Т/с "Мисс Фишер" 16+
02.50 Х/ф "Сокровища Дамас
ка" 16+
04.30 Д/с "Путешествие вок
руг света" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас
тера Кунгфу2" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Цена военной тайны".
Д/с. 3я серия. (16+)
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07:05  "Одень меня, ну пожа
луйста" (6+)
07:45  "Выдающиеся летчики.
Александр Федотов". Д/ф
(12+)
08:25, 09:10  "Мертвый се
зон". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:40  НО
ВОСТИ ДНЯ
11:30, 13:05  "Тайная стража".
Т/с. 46 серии (16+)
14:30  "Тайная стража". Т/с.
79 серии (16+)
17:15  "Легендарные полко
водцы". Д/с. "Михаил Скобе
лев" (12+)
18:30  "Цена военной тайны".
Д/с. 7я серия. (16+)
19:15  "Случай в квадрате 36
80". Х/ф (12+)
20:50  "Два билета на днев
ной сеанс". Х/ф (0+)
22:50  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:40  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:30  "К расследованию
приступить". Х/ф. Фильм 2й.
"Клевета" (12+)
02:55  "У твоего порога". Х/ф
(12+)
04:10  "Предчувствие любви".
Х/ф (12+)
Четверг, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Уходящая натура"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Уходящая натура"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.45 "Мужское / Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.45 "В наше время" (12+)
04.30 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
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Понедельник, 8 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Кодекс чести" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Кобвои" (16+)
01.50 "Дикий мир" (0+)
02.05 Т/с "Петля" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "All Inclusive, или
Всё включено" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
02.15 "Животный смех" (0+)
03.15 "6 кадров" (16+)
04.10 М/ф "Приключения
пингвиненка Лоло" (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 Х/ф "Гарри Поттер и
тайная комната" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Четыре Рождест
ва" (16+)
22.35 "Однажды в России"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
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01.00 Х/ф "Магнолия" (18+)
04.45 Т/с "Без следа2" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Вторник, 9 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Кодекс чести" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.30 Т/с "Кобвои" (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. "Монако" (Фран
ция)  "Зенит" (Россия)
02.40 Т/с "Кобвои" (16+)
03.40 "Дикий мир" (0+)
04.00 Т/с "Петля" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 "All Inclusive, или Всё
включено" (16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Всё включено2"
(12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)

11.30 Х/ф "Четыре Рождест
ва" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Эльф" (12+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
03.05 Т/с "Без следа2" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Среда, 10 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Кодекс чести" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.25 Т/с "Кобвои" (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. "Бавария" (Герма
ния)  ЦСКА (Россия)
02.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
03.15 Т/с "Кобвои" (16+)
04.10 "Главная дорога" (16+)
04.45 "Дикий мир" (0+)
05.05 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Х/ф "Всё включено2"
(12+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Легок на помине"
(12+)
23.35 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
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ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Эльф" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Ну что, приехали?"
(12+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Лицензия на брак"
(12+)
02.45 Т/с "Без следа2" (16+)
04.30 Т/с "Без следа3" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Четверг, 11 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Кодекс чести" (16+)
22.00 "Анатомия дня"
22.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) 
"ДинамоМосква" (Россия)
00.55 Т/с "Кодекс чести" (16+)
01.50 "Квартирный вопрос"
(0+)
02.50 Т/с "Кобвои" (16+)
04.45 "Лига Европы УЕФА. Об
зор"
05.15 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Х/ф "Легок на помине"
(12+)
12.05 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
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22.00 "Мастершеф" (16+)
23.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Ну что, приеха
ли?" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 "Однажды в России"
(16+)
21.00 Х/ф "Дети без прис
мотра" (12+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Огненная стена"
(16+)
03.05 Т/с "Без следа3" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Пятница, 12 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва
ем"
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Кодекс чести"
(16+)
23.40 "Список Норкина" (16+)
00.35 "Основной закон" (12+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Один против всех"
(16+)
04.40 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  шко
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 "Мастершеф" (16+)
12.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
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14.10 "Всё будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
16.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
23.50 "Большой вопрос"
(16+)
00.50 "6 кадров" (16+)
01.50 "Животный смех" (0+)
03.50 "6 кадров" (16+)
04.15 М/ф "Приключения За
пятой и Точки" (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Супер
сезон" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Унесенные вет
ром" (12+)
06.20 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Суббота, 13 декабря
НТВ
05.40 Т/с "Дорожный пат
руль" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поеди
нок" (0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Фильм "Сталин с нами"
(16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Фильм "Афганцы" (16+)
17.00 "Контрольный звонок"
(16+)
18.00 "Следствие вели..."
19.00 "Центральное телеви
дение"
20.00 "Новые русские сенса
ции" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!"
(16+)
22.00 "Ген пьянства" (16+)
23.20 "Тайны любви" (16+)
00.15 "Мужское достоин
ство" (18+)
00.50 Т/с "Дознаватель"
(16+)

02.50 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Один против всех"
(16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 Мультфильмы (0+)
09.30 "Откройте! К вам гости"
(16+)
10.00 Т/с "Молодежка" (12+)
14.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
18.30 Х/ф "Миссия невыпол
нима3" (16+)
20.50 Х/ф "Миссия невыпол
нима4" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
00.50 "6 кадров" (16+)
01.50 "Животный смех" (0+)
03.50 "6 кадров" (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
07.40 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.30 М/с "LBX  битвы ма
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фэшн терапия" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.30 "Comedy Woman" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и уз
ник Азкабана" (12+)
19.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом2" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Перед рассветом"
(16+)
03.10 Х/ф "Вскрытие инопла
нетянина" (16+)
05.00 Т/с "Без следа3" (16+)
06.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
Воскресенье, 14 декабря
НТВ
06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
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11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
18.00 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.10 "Профессия  репортер"
(16+)
20.45 Х/ф "Военный коррес
пондент" (16+)
22.50 Х/ф "Мастер" (16+)
00.40 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Один против всех"
04.55 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+).
12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+)
13.00 "6 кадров" (16+)
13.40 Х/ф "Миссия невыпол
нима3" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Х/ф "Миссия невыпол
нима4" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
20.30 Х/ф "Скала" (16+)
23.05 "Большой вопрос" (16+)
00.05 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
01.25 "6 кадров" (16+)
02.25 "Животный смех" (0+)
03.55 "6 кадров" (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+)
07.40 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.30 М/с "LBX  битвы ма
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Супер
сезон" (16+)
13.00 "Stand up" (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и уз
ник Азкабана" (12+)
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и ку
бок огня" (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Перед закатом"
(16+)
02.35 Д/ф "Хаббл 3D" (12+)
03.30 Т/с "Без следа3" (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
06.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
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12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "По горячим следам"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.00 Х/ф "Любовь и Роман"
(12+)
22.55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.35 Фильм "Операция "REX"
(16+)
01.35 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
03.15 "Русская Аляска. Прода
но! Тайна сделки" (12+)
04.05 "Комната смеха"
"КУЛЬТУРА"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Фильмы мастерских И.
Клебанова и А. Плоткиной
12.20 Д/ф "Гюстав Курбе"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/с "Апостолы"
13.50 Х/ф "Открытая книга"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Абсолютный слух"
16.40 Д/ф "Известный неизве
стный Михаил Пиотровский"
17.35 "Мастера фортепианно
го искусства"
18.30 "Жизнь замечательных
идей"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.50 "Эрмитаж  250"
21.20 "Гении и злодеи"
21.45 "Мировые сокровища
культуры"
22.00 "Культурная революция"
22.45 Д/с "Апостолы"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Фильмы мастерских И.
Клебанова и А. Плоткиной
00.35 "Наблюдатель"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Дэвид Фрай в концерт
ном зале Плейель
02.50 Д/ф "Гюстав Курбе"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Х/ф "Жизнь Клима Сам
гина" 12+
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11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова
ния. Арктический шельф" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Стройка!" 16+
13.30 Х/ф "Красное и черное"
12+
14.55 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Красное и черное"
12+
21.30 Д/ф "Морской разруши
тель" 16+
22.00 Д/ф "Щёлоков. Плата за
власть" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Путешествие на
край земли" 16+
00.55 Т/с "Мисс Фишер" 16+
02.50 Х/ф "Сокровища Дамас
ка" 16+
04.30 Д/с "Путешествие вок
руг света" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Цена военной тайны".
Д/с. 4я серия. (16+)
07:05  "Зверская работа" (6+)
07:40  "Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко". Д/ф (12+)
08:25  "Москва фронту". Д/с
(12+)
08:50, 09:10  "Нормандия 
Неман". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45  НО
ВОСТИ ДНЯ
11:30, 13:05  "Тайная стража".
Т/с. 79 серии (16+)
14:30  "Тайная стража". Т/с.
1012 серии (16+)
17:15  "Легендарные полко
водцы". Д/с. "Алексей Бруси
лов" (12+)
18:30  "Цена военной тайны".
Д/с. 8я серия. (16+)
19:15  "Хозяин тайги". Х/ф
(12+)
20:55  "Круг". Х/ф (0+)
22:55  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:45  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:35  "Трест, который лоп
нул". Т/с. 13 серии (6+)
04:00  "Вертикаль". Х/ф (0+)
Пятница, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Уходящая натура"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости

с 8 по 14 декабря

15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.40 "Вечерний Ургант" (16+)
23.35 "Голос" (12+)
01.50 "Городские пижоны"
(12+)
03.05 Х/ф "Большой каньон"
(12+)
05.20 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "По горячим следам"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Петросяншоу" (16+)
23.15 "Специальный коррес
пондент" (16+)
00.50 Х/ф "Обратный путь"
(12+)
02.50 "Горячая десятка" (12+)
03.45 "1944. Битва за Крым"
(12+)
"КУЛЬТУРА"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Всё это  ритм"
11.35 "Мировые сокровища
культуры"
11.50 Д/ф "Живые картинки.
Тамара Полетика"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Д/с "Апостолы"
13.50 Х/ф "Открытая книга"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 Д/ф "Николай Парфё
нов. Его знали только в ли
цо..."
16.30 "Мировые сокровища
культуры"
16.45 "Царская ложа"
17.30 Концерт в Большом те
атре "Мы родом из России"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели"
20.05 "Спокойной ночи, малы
ши!"
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20.20 Х/ф "Будни и праздники
Серафимы Глюкиной"
22.45 Д/с "Апостолы"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Непослушные во
лосы"
01.20 Джазбэнд Джима Кал
лума
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Х/ф "Жизнь Клима Сам
гина" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Красное и черное"
12+
14.55 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Добрая зима". Телема
рафон, посвященный Году
гражданского единства в
ЯНАО. Прямой эфир 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.50 "Добрая зима". Телема
рафон, посвященный Году
гражданского единства в
ЯНАО. Прямой эфир 12+
20.50 Х/ф "Страховой агент"
16+
22.00 Д/ф "Титаник "третьего
рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Милый друг" 16+
01.00 Х/ф "Солярис" 16+
03.55 Х/ф "Бесстрашная гие
на" ( 16+
05.35 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Цена военной тайны".
Д/с. 5я серия. (16+)
07:00  "Хроника Победы". Д/с
(12+)
07:30  "Матрос Чижик". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45  НО
ВОСТИ ДНЯ
09:10  "Отечественное стрел
ковое оружие". Д/с. "Автома
ты" (6+)
10:00  "Пять дней в Северной
Корее". Д/ф (12+)
10:40, 13:05  "Тайная стража".
Т/с. 1012 серии (16+)
13:30  "Медвежья охота". Т/с.
14 серии (16+)
17:15  "На границе". Д/ф
(12+)
18:30  "Железный остров".
Д/ф (12+)
19:15  "Старикиразбойники".
Х/ф (0+)
21:05  "Ко мне, Мухтар!" Х/ф
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(6+)
22:55  "Когда деревья были
большими". Х/ф (12+)
00:45  "Трудно быть мачо".
Х/ф (16+)
02:30  "Последний репор
таж". Х/ф (12+)
04:45  "Генерал Ватутин. Тай
на гибели". Д/ф (12+)
Суббота, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Зубная фея  2"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Милла Йовович. Рус
ская душой" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Нырнуть в небо" (12+)
14.15 "Жизнь  не сказка"
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Выкуп" (12+)
16.55 "Кто хочет стать миллио
нером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.45 "Что? Где? Когда?"
00.50 Х/ф "Ультиматум Борна"
(16+)
03.20 Х/ф "Сестрички Бэнгер"
(16+)
04.55 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "За витриной уни
вермага"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время. Вести
Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.20 "РегионТюмень"
11.30 "Честный детектив"
(16+)
12.00 Х/ф "Под прицелом
любви" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "РегионТюмень"
14.30 Х/ф "Под прицелом
любви". Продолжение (12+)
14.45 "Это смешно" (12+)
17.40 Юбилейный концерт
Игоря Крутого
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Когда его совсем
не ждешь" (12+)
00.35 Х/ф "Формула счастья"
(12+)
02.30 Х/ф "Неоконченный
урок" (12+)
04.00 "Планета собак"
04.30 "Комната смеха"
"КУЛЬТУРА"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Будни и праздники
Серафимы Глюкиной"
12.25 Д/ф "Алиса Фрейндлих.
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передач

TV

Нет объяснения у чуда"
13.15 "Большая семья"
14.10 Д/с "Нефронтовые за
метки"
14.35 Д/ф "О времени и о се
бе"
15.15 Концерт Большого
детского хора ВГТРК
15.45 Д/ф "Имяславские спо
ры. Из истории русского мо
нашества на Афоне"
16.30 Спектакль "Ревизор"
19.40 Д/ф "Радж Капур. Това
рищ бродяга"
20.20 Х/ф "Бродяга"
23.10 "Белая студия"
23.50 Х/ф "Снега Килиманд
жаро"
01.50 Мультфильм для взрос
лых
01.55 Д/ф "Тайна белого бег
леца"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"
ЯМАЛРЕГИОН
06.05 Х/ф "Дело № 306" 12+
07.30 Х/ф "Вечерний лаби
ринт" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Два друга" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная ностальгия"
12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Операция "Холь
цауге" 16+
15.10 "Летопись веков" 12+
15.30 Х/ф "Девять дней одно
го года" 12+
17.30 Х/ф "Инспектор ГАИ"
12+
19.00 "Древнейшие Боги
Земли. Инстинкты" 16+
19.30 "Есть вопросы" 12+
20.20 Х/ф "Гусарская балла
да" 12+
21.55 Х/ф "Ищу друга на ко
нец света" 16+
23.30 Х/ф "Страсти Христовы"
16+
01.35 Х/ф "Восхождение" 16+
03.25 Х/ф "Время, вперед!"
16+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Прежде, чем рас
статься". Х/ф (0+)
07:45  "Мой папа  капитан".
Х/ф (6+)
09:10  "Москва фронту". Д/с
(12+)
09:40  Научный детектив
(12+)
10:00  "Зверская работа".
ПРЕМЬЕРА (6+)
10:50  "Легенды цирка с Эд
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ
РА (6+)
11:25, 13:05  "Спецназ". Т/с.
1й сезон. 13 серии (16+)
13:00, 18:00, 23:00  НОВОС
ТИ ДНЯ
14:45, 18:35  "Спецназ". Т/с.
2й сезон. 14 серии (16+)
18:15  Научный детектив
(12+)
19:40, 23:05  "Блокада". Т/с.

с 8 по 14 декабря

Части 1я и 2я (12+)
02:40  "Матрос Чижик". Х/ф
(0+)
04:00  "Говорит Москва". Х/ф
(0+)
Воскресенье, 14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Выкуп" (12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИНкод"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "Чернобелое" (16+)
14.15 Х/ф "Жестокий ро
манс". "А напоследок я ска
жу…" (12+)
17.00 "Жестокий романс"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Большие гонки". Фи
нал (12+)
20.00 "Толстой. Воскресенье"
(16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Нерассказанная исто
рия США" (16+)
23.40 "Великое ограбление
поезда" (16+)
01.30 Х/ф "Встреча в Кируне"
(16+)
03.15 "В наше время" (12+)
04.15 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "Слово для защиты"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Домработница"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "РегионТюмень"
14.30 "Смеяться разрешает
ся"
16.10 Х/ф "Если ты не со
мной" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду" (12+)
01.50 Х/ф "Мой нежно люби
мый детектив"
03.25 "Моя планета"
04.10 "Комната смеха"
"КУЛЬТУРА"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "День свадьбы при
дется уточнить"
12.05 "Легенды мирового ки
но"
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.00 Кабачок "13 стульев"
14.20 "Пешком..."
14.50 "Новости культуры.
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Ямал. Итоги"
15.15
Документальный
фильм
15.35 "Кто там..."
16.05 Д/ф "С Патриархом на
Афоне"
16.45 Д/ф "Тайна белого бег
леца"
17.30 "Гении и злодеи"
18.00 "Контекст"
18.40 Концерт авторской пес
ни в Государственном Крем
левском дворце
19.55 "Искатели"
20.45 "Война на всех одна"
21.00 Х/ф "Пепел и алмаз"
22.40 "Послушайте!"
23.35 Опера "Сомнамбула"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"
ЯМАЛРЕГИОН
06.05 Х/ф "Чёрная курица,
или Подземные жители" 12+
07.15 Х/ф "Свинарка и пастух"
12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильм 6+
10.50 Х/ф "Последняя двой
ка" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Гусарская балла
да" 12+
15.10 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 12+
16.30 Х/ф "Моонзунд" 16+
19.00 "Полярные исследова
ния. Аргиш идет на север" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Война и мир" 12+
22.45 Х/ф "Амели" 16+
00.50 Х/ф "Налево от лифта"
16+
02.15 Х/ф "Железная маска"
16+
04.25 Х/ф "Случай с Полыни
ным" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Забудьте слово
смерть". Х/ф (0+)
07:45  "Честное волшебное".
Х/ф (0+)
09:00  "Служу России"
10:00  "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА (6+)
11:00  "Одень меня, ну пожа
луйста". ПРЕМЬЕРА (6+)
11:50, 13:10  "Трудно быть
мачо". Х/ф (16+)
13:00, 23:00  НОВОСТИ ДНЯ
14:00  "Ко мне, Мухтар!" Х/ф
(6+)
15:45  "Акула императорско
го флота". Д/ф (6+)
16:25, 18:20  "Легенды сове
тского сыска". Д/с (16+)
18:00  НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:35, 23:05  "Шальная ба
ба". Х/ф (16+)
23:20  "Медвежья охота". Т/с.
14 серии (16+)
02:40  "Сны". Х/ф (16+)
03:55  "Прежде, чем рас
статься". Х/ф (0+)
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"Одна из тех историй"
В канун Дня района коллективы райцентра
вновь стали участниками творческого смотраконкурса
29 ноября в Центре народного твор
чества состоялся второй конкурс тру
довых коллективов "Одна из тех исто
рий…" (первый  в 2012 г.), который
проводился в рамках празднования
восемьдесят четвёртой годовщины
Шурышкарского района.
На сцене вновь появился развесё
ленький, но обуреваемый мыслями о
чистоте и порядке, дворник из запу
танного мультипликационного сюже
та, с образом которого инициаторы
конкурса связали прошлое, настоя
щее и будущее района, мечту о проц
ветании нашего края. Его радушно,
бурными аплодисментами встречали
зрители, с нетерпением ожидая инте
ресных, заполненных музыкой, улыб
ками и сюрпризами конкурсных выс
туплений коллективов.
На этот раз решились участвовать в
праздничном состязании три трудо
вых коллектива: Центр воспитания и
дополнительного образования детей,
детского сада "Оленёнок" и Мужевс
кой средней общеобразовательной
школы. К слову сказать, коллектив
школы участвовал и в первом конкур
се, где по праву завоевал главный
приз. На сей раз большая и слаженная
команда педагогов при поддержке
учеников постаралась выложиться по
полной, чтобы за сравнительно ма
ленький лимит времени показать весь
свой творческий потенциал. По кир
пичикам “возводя” здание школы, в
которой трудится самый эрудирован
ный, мудрый, трудолюбивый коллек
тив, учителя доказывали, что они
действительно достойны данной ха
рактеристики. Получилось довольно
интересное здание, которое символич
но, но торжественно открыли: и лен
точку перерезали, и засвидетельство
вали это громким взрывом хлопушек
на удивление публике и радость ма
лышей.
Если в программе коллектива шко
лы главными участниками были пе
дагоги, то коллектив детского сада
представляли его воспитанники. Ник
то в зрительном зале не остался равно
душным, глядя на хореографические
номера юных артистов. Непосред
ственные, очень артистичные, они
словно созданы для сцены. И неваж
но, что гдето не получалось или забы
валось, все очень старались, завоёвы
вая победу для любимого садика.
ЦВиДо выбрал "золотую" середи
ну. В коллективе педагогов и их вос
питанников каждому была отведена
своя роль. В выступлении этого кол
лектива через всю программу от на
чала до конца удачно были выдержа
ны две тематические линии: День
района и достижения трудового кол
лектива. Получилось зажигательно и
красиво.
Конкурсный концерт стал настоя
щим праздником для всех, кто при
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Юные артисты детского сада “Оленёнок” своим старанием
и непосредственностью завоевали признание публики

В выступлении ЦВиДО каждому объединению была отведена своя роль
шел в этот день в Центр народного
творчества.
Языком танца, театра, вокала, поэ
зии, декоративноприкладного твор
чества была раскрыта тема важности
сплочённости трудовых коллекти
вов, их достижений во благо разви
тия района и улучшения благососто
яния его жителей. Члены жюри еще
решают, кого назвать победителем.
Их имена будут названы на заключи
тельном концерте трудовых коллек
тивов 6 декабря, когда по всему райо
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ну прокатится волна мероприятий,
посвящённых дню рождения люби
мого уголка земли.
И всетаки, что бы ни говорили, а
миром правит доброта! Улыбнитесь
друг другу доброй улыбкой, не ску
питесь на добрые слова, ну, а глав
ное, спешите делать добрые дела. И
тогда сердце наполнится торжеством
радости, светом веры, надежды, люб
ви!
Людмила Васильева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Хрупкая, но сильная духом женщина

Старожил села Мужи
Мария Вануйто
отметила недавно своё 84летие
В преддверии празднования Дня
рождения нашей малой родины, мы
встретились с ровесницей района и
округа  старожилом села Мужи, вете
раном труда, многодетной матерью
Марией Пантелеймоновной Вануйто.
Хрупкая, маленькая, скромная и
трудолюбивая. Сетовать на трудности
 не в её духе. В свои 84 года она мно
гое пережила: тяжелый труд с
детства, болезни, потерю близких лю
дей, но невзгоды и беды не сломили
женщину. Она, как и в молодые годы,
попрежнему с оптимизмом смотрит в
будущее и радуется каждому новому
дню.
Родилась наша героиня 3 ноября
1930 года в анжигортской семье Улья
ны Григорьевны и Пантелеймона Пав
ловича Рочевых. Девочка росла в доб
роте и заботе, была заботливой и тру
долюбивой, помогала родителям по
хозяйству, нянчила младших: брата
Костю и сестру Маню. Мама была ру
кодельницей и занималась пошивом
бурок и шапок, отец был председате
лем совета. Ульяна и Пантелеймон
Рочевы держали небольшое хозяй
ство. Когда дети подросли, семья Ро
чевых переехала жить в районный
центр.
 В каком году мы приехали в Му
жи, я уже и не помню, но того дома, в
котором мы жили, уже давно нет, 
рассказывает Мария Пантелеймонов
на.  Я окончила всего два класса в
школе, потом началась Великая Оте
чественная война. Мне было всего де
сять лет, когда я начала работать ня
ней в разных семьях. Когда стала
старше, устроилась в колхоз. Вместе с
другими девчонками мы заготавлива
ли дрова: в любой мороз мы шли в лес
на распиловку бревен. И в выходные,
и в праздники работали, таскали не
только дрова, но и чернозем для стро
ительства новых домов в Мужах.
Официально трудовой стаж Марии
Пантелеймоновны начался с августа
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1951. "Принята в должность технич
ки пекарни и подменного пекаря" 
это первая запись в уже пожелтевшей
от старости трудовой книжке. Далее в
60х годах Мария Рочева была рабо
чей в мужевском совхозе. Шли годы,
пришла пора выйти замуж и созда
вать свою семью. Марии было 30 лет,
когда на вечёрке она познакомилась
со своим будущим мужем Владими
ром Вануйто. 15 апреля 1961 года мо
лодые поженились.
 Я продолжила работать в рыбко
опе, в магазине "Мясорыба",  вспо
минает Мария Вануйто.  После убор
ки успевала помогать продавцу: мясо
да ящики носила. Муж работал плот
ником в совхозе, занимался охотой и
рыбалкой. В 1961 году у нас родилась
первая дочь  Альбина, а через год ро
дилась Раиса. Тогда мы переехали в
новую двухкомнатную квартиру в пя
тиквартирнике, здесь и живу по сей
день. Позже я родила тройню, но двое
детей умерли еще младенцами, оста
лась только дочь Галина. Следующее
пополнение  двойняшки Владимир и
Людмила. За ними сын Александр и
самая младшая дочь Надежда. В
единственной спальне, где спали де
ти, вплотную друг к другу стояли кро
вати. Жили всегда дружно, хоть и бы
вало, что ребятишки шалили, но я их
никогда не наказывала.
Все семеро детей помогали отцу: ез
дили с ним на рыбалку и охоту. Да и
маме не забывали помогать: вместе
стирали, делали уборку и готовили.
 Всей семьей мы лепили пельмени,
 вспоминает Галина Филиппова, дочь
Марии Пантелеймоновны.  У нас был
строгий папа, так что никакие отго
ворки нас не освобождали от совмест
ного занятия. Мы вообще старались
не расстраивать родителей, поэтому
помогали им во всем. Каждое утро,
перед тем, как отправить нас в школу
и детский сад, мама жарила хлеб,
смоченный в молоке. Еще мы люби
ли, когда она готовила жаркое. Каж
дый вечер мы с нетерпением ждали её
с работы и, несмотря на то, что она
приходила уставшая, всегда уделяла
нам время, дарила своё тепло, заботу
и ласку. Она у нас добрая, замечатель
ная, заботливая, и мы её очень лю
бим.
Работящая, ответственная и трудо
любивая, её трудовой стаж  42 года,
из них 30 лет Мария Пантелеймонов
на трудилась в рыбкоопе. За много
летний и добросовестный труд неод
нократно была награждена грамота
ми и благодарностями: "За добросове
стное отношение к труду", "За успехи
в труде и за безупречную работу". Ма
рия Вануйто имеет звания Ветеран
труда и труженик тыла, награждена
медалью "Медаль материнства" 1 и 2
степеней, орденом "Материнская сла
ва" 3 степени, и еще множество дру
гих наград. Но главным достижением
в жизни Марии Пантелеймоновны яв
ляются её дети.
После выхода на пенсию в 1993 го
ду, она помогала воспитывать внуков.
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Мария Пантелеймоновна 
заботливая мама
и любящая бабушка
Альбина, Галина, Владимир и Надеж
да живут и работают в Мужах, а дочь
Раиса еще в молодости уехала с му
жем в Пермь и осталась жить там. У
Марии Вануйто 16 внуков и 7 правну
ков. Дети и внуки Марии Пантелей
моновны помогают ей: привозят воду
и дрова, помогают с уборкой, балуют
маму приготовленными своими рука
ми вкусностями.
 Каждый день мне звонят дочери,
интересуются как у меня здоровье,
как настроение,  говорит Мария Ва
нуйто.  Зовут в гости, но самой хо
дить уже тяжело, болят ноги, поэтому
навещаю их редко. В основном дети,
внуки и уже правнуки приходят са
ми. Соседка Ираида Николаевна наве
щает: когда возвращается из магази
на, всегда забежит, хлеб свежий зане
сет, посидим, пообщаемся. Поздрав
ляют и навещают в праздники сотруд
ники потребительского общества, в
котором я проработала долгое время.
Сегодня обычный день Марии Пан
телеймоновны традиционно начина
ется в 5 утра. Она потихоньку начина
ет хлопотать по хозяйству: посильнее
натопит печь, чтобы нагреть ветхое
жилье, сварит поесть  тихо, спокойно
протекает её жизнь...
Доброго здоровья Вам, Мария Пан
телеймоновна, и долгих лет жизни!
Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой
и из семейного архива
семьи Вануйто.
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Праздник мам
в библиотеке

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с самым нежным и
сердечным праздником  Днем матери!
Вся ваша жизнь, материнская любовь и забота  это
постоянный и каждодневный труд.
В своей душе каждый хранит воспоминания о доб
рых руках самой лучшей женщины на свете  мамы, о
ее ласковых и понимающих глазах. Мать  это един
ственный человек, который нас любит и ждет. Даже
взрослый рядом с матерью вновь ощущает себя ребен
ком, когда мама была для него самым главным челове
ком, дарила покой и чувство защищенности.
Государство и общество ценят роль матери в сохране
нии и укреплении духовных ценностей и нравственных
устоев. Социальная поддержка семьи и материнства в на
шем районе выражается в помощи многодетным семьям
и в усиленном внимании к здоровью матери и ребенка.
Желаем вам долголетия и крепкого здоровья, покоя
и достатка в семье, любви и внимания родных и близ
ких людей!
Управление по труду
и социальной защите населения.

В Горковской сельской библиотеке 30 ноября, в последнее
воскресенье месяца, отмечали День матери. В этом меропри
ятии участвовали пять семей, мамы с детьми: Тазимовы, Ми
хайловы, Каневы, Тогачевы и Липатниковы.
 В первую очередь мы поздравили женщин с Днём матери
и вручили небольшие подарки,  рассказала библиотекарь
Алёна Лонгортова, организатор мероприятия.  Конкурсная
программа состояла из четырёх этапов: "Визитная карточка
семьи", "А нука, мамы!", "Знаю ли я своего ребёнка?", "Зо
лушка". Чтобы развлечь детей, мы провели игры: "Конкурс
скороговорок", "Игра в путаницу", "Загадки". Забавно про
шёл конкурс "Художник", когда дети рисовали портреты
своих мам. В конце встречи мы вручили детям и мамам не
большие сладкие подарки.
В это же воскресенье День матери отмечали и в Горковском
Доме культуры.
Николай Письменный.
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Эта школа интернат
как родной дом для ребят
Окончание.
Начало в № 48.
Свободное время после занятий
школьники, живущие в интернате,
проводят обычно в своей группе, зани
маются рукоделием, выполняют до
машнее задание, смотрят телевизор.
Одно из любимых занятий девочек 
бисероплетение. Как правило, это
мастерство передаётся по наследству
от матери к дочке. Но и местные мас
терицы делятся своим опытом. В Ов
гортском Доме культуры работают
кружки декоративноприкладного ис
кусства "Народные истоки" для стар
ших школьников и "Умелые ручки"
для младших школьников. Лучшие
работы участниц этих кружков
преподаватели высылают на выстав
ки в Мужи и Салехард.
В третьей группе шестнадцать чело
век: старшие и младшие школьники.
С ними работают три воспитателя.
Поскольку это интернат семейного ти
па, в группе обычно живут близкие
родственники: сестра с младшим бра
том или даже дальние родственники.
 Здесь все как в обычной семье:
старшие следят за младшими,  гово
рит воспитатель третьей группы Ла
риса Лонгортова,  как одет ребёнок,
как помылся, как поел.
С младшими школьниками в группе
занимаются воспитатели: помогают
готовить домашнее задание.
 В своей группе мы как мамы,  го
ворит воспитатель третьей группы
Лариса Лонгортова.  Иногда даже за
бываем, что мы на работе, так как эти
ребятишки почти весь год живут в ин
тернате, и мы практически заменяем
им родителей.
Когда я заглянул в третью группу,
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Воспитатель Лариса Лонгортова
помогает второкласснику делать домашнее задание
Лариса Александровна помогала Анд
рею Еприну, ученику второго класса,
готовить сообщение о берёзе. Рядом
сидел Саша Макаров, ученик третьего
класса, который рисовал лес и разных
зверюшек. А старшие девочки, Лида
Макарова, Александра Еприна и Ве
роника Кошкина, плели из бисера,
посматривая телевизионную програм
му.

Северная панорама

Помимо помощи в подготовке до
машнего задания, воспитатели с де
вочками часто пекут на своей кухне
какиенибудь сладости. Ребята из
третьей группы иногда дежурят по
школьной столовой: мальчики зано
сят с улицы дрова для печи, девочки
моют полы.
Николай Письменный.
Фото автора.
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На лыжной трассе и за шахматной доской
В минувшую субботу в райцентре сос
тоялись очередные соревнования, в
рамках Спартакиады трудящихся,
приуроченные ко Дню района. Все
участники, представляющие свои тру
довые коллективы, состязались в трех
видах
спорта:
лыжные
гонки,
армспорт, шахматы.
По сравнению с прошлым забегом,
посвященным открытию лыжного се
зона, количество участников оказалось
больше, так как теперь соревновались
между собой не только дети, но и взрос
лые. На этот раз дистанция была опре
делена так: для детей  полный круг со
всеми подъемами и спусками, для
взрослых  неполный круг с одним
подъемом и спуском. После отсчета
времени каждый стартовал поразно
му, ктото с полным рвением начинал
забег так, что к финишу подходил из
последних сил, некоторые, более подго
товленные, наоборот, рационально
распределяли усилия и в нужном темпе
проходили дистанцию. Но были и та
кие, кто с улыбкой на лице неторопли
во отправлялись покорять трассу.
По итогам лыжного забега классикой
лучшие результаты среди детей пока
зали: Олег Сандрин, Даниил Попов,
Алексей Лонгортов, Арби Сайдаев,
Ростислав Рохтымов, Александр Ко
нев, Кристина Канева, Марина Еприна,
Анна Контерова. Среди взрослых побе
дителями оказались все те же извест
ные нам лыжники: Галина Филиппова,
Геннадий Конев, Олег Рохтымов. По
итогам лыжного забега в зачет спарта
киады трудящихся результаты следу
ющие:
I место  школа
II место  администрация МО Шу
рышкарский район

Самым захватывающим видом спартакиады стал армспорт
III место  пожарная часть
IV место  социальная защита населе
ния
V место  ОАО "Ямалкоммунэнерго"
В армспорте соревновались всего че
тыре участника. За менее получаса оп
ределился победитель в силовом состя
зании, им стал Евгений Петухов, кото
рый в упорном финальном поединке
одолел Владимира Чупрова.
I место  пожарная часть
II место  ОАО "Ямалкоммунэнерго"
III место  социальная защита населе
ния
А вот в шахматах потребовался не

один день, чтобы выявить чемпиона
гроссмейстерских баталий. Результаты
выступления команд вышли следую
щие:
I место  ОАО "Ямалкоммунэнерго"
II место  администрация МО Шу
рышкарский район
III место  средняя школа
Команды подходят к завершающему
этапу соревнований в общем зачете
Спартакиады трудящихся и теперь
упорно готовятся к главному финаль
ному событию  волейболу.
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Открытие лыжного сезона в Горках
В этом году открытие лыжного сезо
на в Горках немного запоздало. Как
объяснил Николай Дейхин, спортив
ный организатор села, перед этим пого
да в воскресные дни не благоприятство
вала проведению соревнований: был
сильный мороз.
И вот, наконец, любители лыжного
спорта 30 ноября собрались, как обыч
но, в спортзале Горковской коррекци
онной школы, чтобы зарегистриро
ваться на участие в гонке и получить
стартовые номера.
На старт по списку вышло 56 спор
тсменов самых разных возрастов: от
юных учеников начальной школы до
ветеранов спорта. Вместе со своими
школьниками участвовали в гонке ди
ректор средней школы Михаил Зиновь
ев, ветеран лыжни, преподаватель физ
культуры Любовь Смычагина и препо
даватель физкультуры коррекционной
школы Максим Майзингер. Приехали
в Горки для участия в соревновании и
лыжники из Азовы: Василий Тарасов,
спортивный организатор села, его сын
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Родион, Зоя Талигина и Светлана Лон
гортова.
Как обычно, большинство участни
ков пробежали один круг  3 километ
ра, а мужчины и старшие юноши одо
лели два круга  6 километров. Спор
тсмены, которые до этого неоднократно
бегали на лыжах в тёплые дни, трени
руясь перед соревнованиями, чувство
вали себя на трассе великолепно. Сол
нечная бодрящая погода и небольшой
мороз в пределах десяти градусов толь
ко благоприятствовали гонке. И
преодолели трассу эти спортсмены лег
ко. Ну, а те, которые поленились наб
рать хорошую спортивную форму, пос
ле финиша падали, буквально, в изне
можении.
После подведения итогов результаты
оказались следующими. Лучшее время
на дистанции шесть километров пока
зал Роман Тырлин  20 минут 19 се
кунд. На дистанции 3 километра луч
шее время у ветерана лыжни Любови
Смычагиной  14 минут 42 секунды.
Первые места в различных возраст
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ных категориях заняли: Кристина Ши
янова, Денис Русмиленко, Евгений
Лонгортов, Любовь Смычагина, Дмит
рий Севли, Роман Тырлин, Леонид Сев
ли, Егор Севли, Светлана Лонгортова,
Ирина Конева, Валерия Тырлина. Вто
рые места заняли Арина Салтыкова,
Илья Худи, Андрей Лихачёв, Сергей
Лонгортов, Александр Кельчин, Васи
лий Тарасов, Павел Лабич, Зоя Талиги
на, Оксана Уфимцева. Третьи места за
няли Елена Козлова, Павел Пасечник,
Ефим Харитонов, Роман Севли, Мак
сим Майзингер, Михаил Зиновьев,
Людмила Еприна, Юля Пырысева.
Николай Дейхин и Максим Майзин
гер вручили премии победителям  500
рублей, призёрам за второе место  400
рублей, за третье место  300 рублей.
Грамоты победителям и призёрам вру
чат в торжественной обстановке на
школьной линейке.
Подведя итоги, Николай Дейхин по
обещал провести новогоднюю гонку,
если будет благоприятная погода.
Николай Письменный.
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Уважаемые жители и гости села Мужи!
Приглашаем вас на музейную ночь "Культурная
революция" 6 декабря 2014 года с 16 часов до 23 часов
Весь вечер в районном музее будет звучать только "живая"
музыка!
Следуя по станциям "Красный чум", "Избачитальня",
"Брандвахта", "Сельский клуб", "Музыкалка" и "Музей
Григория Пузырева", вы сможете заработать "музоны".
Здесь же, в районном музее, мы предоставим вам возмож
ность насладиться ароматным горячим чаем и нежной до
машней выпечкой (на станции "Буфет"), отведать вкусней
шие "строганину" и жаркое из оленины (на станции "Не

Продам
Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в капи
тальном исполнении. Тел.
89026259598.
*****
А/м “Мицубиси паджеро
спорт”
2007
г.в.
Тел.
89678900710.
*****
Снегоход “Ямаха Викинг
540 III”. Тел. 89088628382.
*****
А/м “ВАЗ2112”. Тел.:
89124254318, 89615557455.
*****
Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в капи
тальном исполнении. Тел.
89319875856.
*****
Снегоход “Ямаха”, цена
220
тыс.
руб.
Тел.
89519885971.
*****
Однокомнатную квартиру
39 кв.м., капиталка. Тел.
89088644575.
*****
Дом 100 кв.м. в Мужах,
участок 1620 м, есть баня,
хозпостройки.
Тел.:
89088626284, 89088629113.
*****
Настоящий алтайский мед!
С домашней пасеки, цветоч
ный, цена 430 руб/кг с дос
тавкой. Тел.: 89088626211,
89224518802.
*****
А/м “УАЗ3962” (булка) не
дорого. Тел. 89088628343.
*****
Сани к с/х из лыж “Ан2”.
Тел. 89028280258, п.Березо
во.
*****
Новые моноблоки, 30 тыс.
руб.
Тел.:
22164,
89044758989.
*****
Готовые женские бурки
р.37. Тел. 89519848227.
*****
Земельный участок в Сале
харде (7 соток), имеется во
допровод и газопровод. Цена

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
600 тыс. руб. Возможна рас
срочка. Тел. 89088618664.
*****
Новый дом 84 кв.м. с ме
белью и бытовой техникой,
участок 17 соток, надворные
постройки, береговая зона.
6100000 руб. Торг. Тел.:
89519847351, 89048749257.
*****
Брусовой дом на санях 32
кв.м. + веранда 12 кв.м. Тел.:
89088626059, 89048748352.
*****
Трехкомнатную квартиру в
брусовом
доме.
Тел.
89088626218.
*****
Сани для снегохода. Тел.
89519827026.
*****
Стиральную
машинку
“Indesit” 4 кг, 1 год эксплуа
тации, цена 10 тыс. руб. Тел.
89220544428.
*****
А/м “УАЗ” (фермер) 2004
г.в., “ЗИЛ131” (дизель). Тел.
89088608206.
*****
Снегоход “Ямаха Викинг
III”. Тел. 89088608206.
*****
Легковой седан “ВАЗ
211540” 2008 г.в., пробег
15800 км. Тел. 89088631459.
*****
Аквариум 102 л., есть все.
Тел. 21187.
*****
Комплект зимней резины с
дисками от а/м “SSANG
YONG” 255/65 R16; тормоз
ные колодки от а/м “SSANG
YONG”; карбюратор новый от
"Тайги". Тел. 89088626008.
*****
Новую мужскую шапку из
соболя (разм. 5960) и 4
шкурки
соболя.
Тел.89088626218.
*****
А/м "Mazda B2500" 2005
г.в/, пикап, 2.5, механика,
дизель, полный привод, цвет

Выражаем глубокое соболезнование Лактюшкиной Анастасии
Степановне, родным и близким по поводу безвременного ухода из
жизни Канева Валерия Харлампиевича. Чесноковы, Коневы, Ка
занцевы.
24 ноября 2014 г. в Тюмени скончался наш земляк  Вылкин Ана
толий Васильевич. Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким в связи с его смертью.
Анатолий Васильевич родился и вырос в Шурышкарском районе.
Вся его трудовая деятельность прошла в ЯмалоНенецком округе.
Он дважды избирался депутатом областного Совета. Это был чест
ный, добросовестный работник, хороший семьянин и товарищ.
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Красный чум"). Не забудьте заглянуть на станции "Костю
мерная", "МузЛОТО" и "Фотоателье".
Приберегите часть музейных дензнаков на посещение До
мамузея "Коми изба", где для вас откроет двери кинотеатр
"Север". А после сеансов  танцы под музыку 5080х годов
20 века!
Стоимость входного билета  100 рублей, детского  50 руб
лей.
Напоминаем, что для дарителей 2014 года, детей до 7 лет и
пенсионеров вход на Музейную ночь бесплатный!
Районный музей.

тёмнозелёный, вебасто, эл.
котёл подогрева, лифт, фар
коп, кенгурятник, 2 комплек
та резины зималето на дис
ках. Хороший автомобиль
для охоты и рыбалки. Цена
550 тыс. руб. Торг. г. Сале
хард. Тел. 89088628018.

Разное
Ремонт холодильников, из
готовление ключей. с.Мужи.
Тел. 89088620983.
*****
Требуется приходящая ня
ня для мальчика 5 месяцев. С
вредными привычками не об
ращаться. Тел.: 22164,
89044758989.
*****
Сдам квартиру: ул.Архан
гельского, 24, кв.8. Тел.
89519835913.
*****
Перевозка пассажиров Му
жиСалехард и по району.
Тел. 89088646000.
*****
В магазин “Рукодельница”
поступил новый товар: детс
кие наборы для творчества. В
продаже есть шапки, вареж
ки, носки. Тел. 89519830821.
*****
Внимание водителей снего
ходов!
На заправке ООО “Энерго
ресурс” и на СТО ИП “Заха
ров”
реализуется
масло
“PetroCanada”. Данное масло
применяется для снегоходов
“Polaris”,
“Bombardier”,
“Arctic Cat”, “SkiDoo”,
“Yamaha” при раздельной
системе смазки вязкость сме
шивания ниже 400С. Харак
теристика масла в рекламных
буклетах на точках продажи!
Предупреждение: не исполь
зуйте для двигателей с систе
мой впрыска масла, такие
как: TCW3; TCW2; TCW.
*****
Нашедшего кофр от снего

Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка,
вагонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме
таллопрофиля, поликарбо
нат). Перевозка груза по
России. Заключаем догово
ры на поставку пиломатери
алов с организациями. Оп
лата за наличный и безна
личный
расчет.
Тел.
89088609740.
хода на автозимнике (район
Сухомпола) просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
89003966942.
*****
Сниму комнату на длитель
ный срок. Тел. 89003988794.
*****
Отряду противопожарной
службы ЯНАО по Шурышка
рскому району требуется ин
женер по АСУ (автоматичес
кая система управления).
Тел. 22114.
*****
Мужевскому потребительс
кому обществу на постоян
ную работу требуются продав
цы. Тел. для справок 21178.
*****
Сдам квартиру на длитель
ный срок семье без вредных
привычек. Тел. 89088632064,
звонить после 18.00.
*****
Муниципальное предприя
тие МО Мужевское "Жил
фонд" просит потребителей
оплатить задолженность по
коммунальным услугам до 25
декабря 2014г. по адресу: с.
Мужи, ул. Истомина, 9б (вход
со двора школы). Оплата при
нимается наличными денеж
ными средствами и по банко
вским картам.
При наличии задолженнос
ти услуги по доставке воды
оказываться не будут.
По вопросам оплаты ком
мунальных услуг обращаться
по телефону 22063 .

Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Одноклассни
ки и друзья.
Выражаем глубокие соболезнования Ирине Щелкановой, род
ным и близким по поводу безвременной кончины Канева Валерия
Харлампиевича. Одноклассники, подруги.
Администрация муниципального образования Шурышкарский
район выражает глубокие соболезнования семье и близким в связи
со смертью Вылкина Анатолия Васильевича. Вечная память заме
чательному человеку. Скорбим и разделяем горечь невосполнимой
утраты.
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Поздравляем!
Ребась Федосью Афанасьевну
с юбилеем!
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье 
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!
Семья Озеловых (УстьВойкары).

Носкина
Владимира Ефимовича
с 60летием!
Пусть в этот день засветит солнце
ярко,
И радость жизни пусть
сокроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим
из подарков,
Всё остальное  приложение к нему!
ЗАО "Горковский рыбозавод".
Уважаемый
Андрей Валерианович!
Большое спасибо за приглашение
на торжество, посвященное 84й го

довщине Шурышкарского района,
за то, что не забываете и помните о
нас.
Чувствуем себя частицей этой
процветающей, богатой традиция
ми, благодатной земли. От всей ду
ши поздравляем с праздником!
Желаю лично Вам и всем жителям
района в этот день и в наступаю
щем новом году дальнейших успе
хов, приумножений славных тради
ций необыкновенно красивого, бо
гатого края, здоровья, благополу
чия, счастья!
С уважением
Ш.Г.Нранян.

ðåêëàìà
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Учёба
в актированные дни
Обращаем внимание родителей и обу
чающихся на то, что в актированные дни
учебная работа должна быть организова
на любым доступным для обучающихся и
их родителей способом в соответствии с
изучаемой темой по предметам. Родите
лям необходимо определиться с выбором
одной из форм организации занятий в ак
тированные дни в соответствии с темой
урока: посещение школы под контролем
родителей и педагогов, организация уро
ков посредством сети "Интернет", ИС
"Сетевой город. Образование", телефон
ной или других видов связи. Между шко
лой и родителями с учётом выбора форм
обучения в актированные дни могут быть
заключены дополнительные соглашения
к договорам о предоставлении общего об
разования. Справки по организации за
нятий в актированные дни можно полу
чить в администрациях школ.
Управление образования
администрации
МО Шурышкарский район.

Здоровые глаза это счастье!
Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда  лазерная
коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости и
астигматизме; лазерное и хирургическое лечение
катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.
Врачиофтальмологи
Офтальмологического Центра "Визус1"
приглашают вас на предварительную диагностику и консультацию:

10 декабря  с.Мужи в ЦРБ (поликлиника).
Запись по тел.: 21628
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