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Вканун Нового года в Шурышка�
рах произошел целый ряд зна�

менательных событий, которые мож�
но отнести к новогодним подаркам
для всех жителей поселения. Предно�
вогодняя поездка главы района Анд�
рея Головина в Шурышкары включа�
ла, помимо рабочих моментов, и
праздничные встречи. С утра 28 де�
кабря прошла встреча Андрея Голови�
на, его заместителя по социальным
вопросам Алексея Асямолова, главы

посления Сергея Ершова с педагоги�
ческим коллективом школы и интер�
ната. После чего они побывали в квар�
тирах ветеранов педагогического тру�
да, поздравив их с наступающим Но�
вым годом и поблагодарив за вклад в
развитие северного образования. 

В 11 часов этого же дня у нового
восьмиквартирного дома в капиталь�
ном исполнении собрались новоселы
и официальные лица, представители
подрядной организации. И здесь в

торжественной обстановке глава
района вручил жильцам ключи от
квартир. После чего он побывал в гос�
тях у семьи новоселов Хартагановых.

Два восьмиквартирных дома, вве�
денных в эксплуатацию в конце года,
уже можно назвать почти полностью
благоустроенным жильем. Отаплива�
ются они от автономной котельной на
жидком топливе, оборудованы кана�
лизационной системой, хотя вода по�
ка привозная. 

Общаясь с жильцами дома, Андрей
Говловин обозначил перспективу мо�
дернизации инженерной инфраструк�
туры села.

Если в южной части села располо�
жились современные образователь�
ные объекты, школа и интернат, то
северная часть села отведена под
промзону. Здесь уже заложен фунда�
мент электростанции, расположится
также еще один мощный объект ин�
женерной инфраструктуры села � ко�
тельная и, в перспективе, воодочист�
ка. То есть, отсюда будет подаваться и
электроэнергия, и пойдет теплотрас�
са, водопровод с подключением к теп�
лу и водоснабжению не только новых
объектов, но и частного жилого секто�
ра. Что позволит создать совершенно
новый уровень комфортности прожи�
вания сельчан.

Врачебная амбулатория � долгож�
данный объект в полном смысле этого
слова. Долгие семь лет персонал мест�
ной амбулатории, ютившийся в ста�
ром здании, жители села ждали этого
дня. И вот он настал. К 12 часам соб�
рались для разрезания традиционной
красной ленты официальные лица,
врачи, строители.

Продолжение 
на 7 странице.
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Ныне Святая Церковь
светло и радостно

прославляет таинство рож�
дения от Пречистой Девы
Марии Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа. 

Создатель, любя Свое тво�
рение, явился во плоти,
стал человеком, во всем по�
добным нам, кроме греха.
Младенец возлег в яслях
Вифлеема. Он сделал это,
чтобы спасти мир от духов�
ного и нравственного упад�
ка, освободить человека от
страха смерти. Творец
предлагает принять нам ве�
личайший из всех даров:
Свою Божественную лю�
бовь, полноту жизни. Во
Христе мы становимся спо�
собными обрести надежду,
достичь святости и бессмер�
тия. 

Он приходит в наш истер�
занный грехом мир, чтобы
Своим рождением,
жизнью, страданиями,
крестной смертью и слав�
ным воскресением утвер�
дить новый закон, новую
заповедь � заповедь любви.
«Заповедь новую даю вам,
да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга», � эти
слова Господь обратил к
своим ученикам, а через
них ко всему миру: к тем,
кто жил в то время, кто жи�
вет ныне, и к тем, кто будет
жить после нас, вплоть до
конца времен. 

Каждый человек призван
ответить на эту заповедь
своими делами. Подобно то�
му, как Христос явил нам
подлинную милость, без�
мерное снисхождение к на�
шим недостаткам, так и мы
должны быть милосердны и
снисходительны к людям.
Следует заботиться не толь�
ко о наших родных и близ�
ких, хотя о них нужно забо�
титься в первую очередь, не
только о наших друзьях и
единомышленниках, но и о
тех, кто пока еще не обрел
единство с Богом. Мы приз�
ваны подражать в любви
Спасителю, молиться за

притесняющих и обижаю�
щих нас, постоянно иметь в
своем помышлении благо
всего народа, Отечества и
Церкви. Каждый из нас, со�
вершая добрые дела, спосо�
бен изменить хотя бы в ма�
лой мере окружающую
действительность к лучше�
му. Только так мы вместе
станем сильнее. Ибо безза�
коние неспособно победить
любовь, как тьма не может
поглотить свет истинной
жизни. 

В истории нашего Отече�
ства немало примеров того,
как наш народ, возложив
свое упование на Бога, пре�
одолевал трудности, дос�
тойно выходил из самых
непростых испытаний. 

Многие из этих событий
мы вспоминали в минув�
шем году. Мы отпразднова�
ли 400�летие преодоления
Смуты, которая заверши�
лась изгнанием интервен�
тов и восстановлением на�
ционального единства. Бы�
ла отмечена также 200�я го�
довщина Отечественной
войны 1812 года, во время
которой наши предки дали
отпор нашествию «двадеся�
ти язык» огромной армии,
собранной Наполеоном со
всей покоренной Европы. 

2013 год будет ознамено�
ван празднованием 1025�
летия Крещения Руси свя�
тым равноапостольным ве�
ликим князем Владими�
ром. Принятие православ�

ной веры стало началом но�
вой эры в жизни нашего на�
рода. Свет Христовой исти�
ны, воссиявший некогда на
благословенных Киевских
холмах, и ныне просвещает
сердца жителей стран исто�
рической Руси, наставляя
нас на путь доброделания. 

Подводя итоги минувше�
го года, вознесём благодаре�
ние Богу и за Его великие и
богатые милости, и за те
скорби, которые Он попус�
кал нам претерпеть. На
протяжении всей своей ис�
тории Церковь не знала
длительных периодов бла�
годенствия: за временами
мира и спокойствия непре�
менно наступали времена
невзгод и испытаний. Но во
всех обстоятельствах Цер�
ковь словом и делом возве�
щала правду Божию, возве�
щает она ее и сегодня, сви�
детельствуя, что общество,
построенное на принципах
наживы, вседозволенности,
неограниченной свободы,
пренебрежения вечными
истинами, отрицания авто�
ритетов, нравственно нез�
дорово и ему угрожают мно�
гие опасности. 

Я призываю всех к бого�
заповеданному терпению и
молитве о Матери�Церкви,
о народе Божием, о родной
земле. Всегда памятуйте
слова апостола языков:
«Бодрствуйте, стоите в ве�
ре, будьте мужественны,
тверды. Все у вас да будет с
любовью». 

Сердечно поздравляя вас
с нынешним торжеством,
молитвенно испрашиваю
всем нам у Богомладенца
Христа духовных и телес�
ных сил, дабы каждый из
нас мог личным примером
свидетельствовать миру,
что родившийся ныне Гос�
подь наш и Бог есть Лю�
бовь. Аминь. 

+Кирилл
Патриарх Московский и

Всея Руси

Рождество Христово 
2012/2013 г. Москва

Рождественское послание Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
Архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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Понедельник, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Новогодний смех" 
06.40 Х/ф "Назад к счастью,
или Кто найдет синюю птицу" 
08.45 "Новогодняя елка в
Кремле"
10.00 Новости
10.10 "Золушка" 
11.30 "Новый Ералаш"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
12.55 Фильм "Морозко"
14.30 Х/ф "Зимний роман" 
16.00 Х/ф "Новогодний пере-
полох" (16+)
19.45 "Рождественские
встречи" Аллы Пугачевой 
21.00 "Время"
21.15 "Рождественские встре-
чи" Аллы Пугачевой. Продол-
жение 
22.35 Х/ф "Роман с камнем"
00.35 Х/ф "Пока ты спал"
(12+)
02.35 Х/ф "Кабинетный гарни-
тур"
04.30 Т/с "24 часа" (16+)

"РОССИЯ 1"
06.35 Х/ф "Родня"
08.25 Х/ф "Не отрекаются
любя…" (12+)
11.00 "Вести"
11.15 Х/ф "Не отрекаются лю-
бя…". Продолжение (12+)
12.00 Мультфильмы
12.45 "Рождественская "Пе-
сенка года"
14.00 "Вести"
14.10 "Война и мир Александ-
ра Первого. Наполеон против
России. Изгнание"
15.30 "Новая волна-2012".
Лучшее
16.50 "Смеяться разрешает-
ся"
18.00 "Новые приключения
Аладдина"
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Варенька. И в горе,
и в радости" (12+)
01.05 Х/ф "Ас" (16+)
02.40 Х/ф "Космические ков-
бои" (16+) 

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.05 Х/ф "Сказка о царе
Салтане"
11.30 Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце
"Путешествие в страну мульт-
фильмов"
12.30 Х/ф "Отцы и деды"
13.50 "Планета Папанова"
14.30 Михаил Барышников в
балете П.И.Чайковского
"Щелкунчик". Постановка
Американского Театра Балета
15.50 Х/ф "Свинарка и пас-
тух"
17.10 Д/ф "Марина Ладынина"
17.55 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот"
19.15 "Мировые сокровища
культуры"
19.30 Х/ф "Заяц над бездной"

21.00 "Запечатленное время...
"Кремлевские елки"
21.30 Х/ф "Золушка"
00.55 "Терем-квартет"
01.40 "Искатели"
02.25 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Празд-
ник "День Бородина" 12+
06.30 М/ф "Трое из Просток-
вашино" 0+
06.50 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 6+
08.20 Х/ф "Саша-Сашенька"
12+
09.30 "Древнейшие Боги Зем-
ли. Бионика" 12+
10.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Порту" 12+
10.30 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Бронзовая птица"
6+
12.05 М/ф "Щелкунчик" 0+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные исследова-
ния. Фарфоровая Арктика"
12+
13.30 Х/ф "Берегись автомо-
биля!" 12+
15.00 "Рождественские чте-
ния" 12+
15.15 М/с "Смешарики" 0+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 Х/ф "Лэсси" 6+
17.45 М/ф "Зима в Простоква-
шино" 0+
18.00 "Тысячи миров. Катало-
ния. Праздник песни" 12+
18.40 Х/ф "Голос матери" 16+
20.20 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 Х/ф "Шоколад" 16+
00.45 Х/ф "Блондинка в шоко-
ладе" 16+
02.10 "Полярные исследова-
ния. Фарфоровая Арктика"
12+
02.40 Х/ф "Свидетель" 16+
04.20 Х/ф "Голос матери" 16+

Звезда
06.00 Х/ф "Свинарка и пас-
тух"
07.40 Мультфильмы
09.10 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы"
(12+)
10.20 Х/ф "Три дня в Москве"
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "Цирк" (12+)
15.15, 18.15 Т/с "Вечный зов"
(12+)
01.10 Т/с "Четыре танкиста и
собака" (12+)

Вторник, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф "По улицам комод
водили"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "По улицам комод
водили". Продолжение
06.45 Х/ф "Орел и решка"
(12+)
08.20 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Старик Хоттабыч"
11.45 "Новый Ералаш"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Француз" (12+)
14.15 "Еда как лекарство"
15.20 Х/ф "Карнавал"
18.15 "Новый год на Первом"
21.00 "Время"
21.15 Т/с "Метод Фрейда"
(16+)
23.10 Х/ф "Жемчужина Нила"
01.10 Х/ф "У каждого своя
ложь" (16+)
02.35 Х/ф "Сицилийский
клан" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "Раз на раз не при-
ходится"
06.00 Т/с "Большая перемена"
11.00 "Вести"
11.15 Евровидение-2012. "Вол-
шебный цирк детей Европы"
13.00 Т/с "Билет в гарем" (12+)
14.00 "Вести"
14.15 Т/с "Билет в гарем".
Продолжение (12+)
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Непутевая невест-
ка" (12+)
00.00 Х/ф "Бархатные ручки"
(16+)
01.45 Х/ф "Устрицы из Лозан-
ны" (16+)
03.10 Х/ф "С почестями" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Мультфильмы
11.40 "Цирк Массимо"
12.35 Х/ф "Благочестивая
Марта"
14.55 "Русские потехи". Госу-
дарственный академический
русский народный хор имени
М.Е.Пятницкого и фольклор-
ные ансамбли в КЗЧ
16.15 Д/ф "Ненетт"
17.10 "Искатели"
18.00 Вспоминая Фёдора Хит-
рука. Авторская анимация:
"История одного преступле-
ния", "Фильм, фильм, фильм",
"Остров", "Дарю тебе звез-
ду", "Лев и Бык", "Икар и муд-
рецы"
19.15 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах"
20.40 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов! №1
21.25 Д/с "Метроном. История
Франции"
22.25 Х/ф "Эдит и Марсель"
01.00 Д/ф "Ненетт"
01.55 Д/с "Метроном. История
Франции"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Катало-
ния. Праздник песни" 12+
06.35 Х/ф "Лэсси" 6+
08.10 Х/ф "За Ветлугой - ре-
кой" 16+
09.30 "Древнейшие Боги Зем-
ли. Как устроена Вселенная"

12+
10.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Лерида" 12+
10.30 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Лялька-Руслан и
его друг Санька..." 6+
12.05 М/ф "Зима в Простоква-
шино" 0+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные исследова-
ния. Покорители Арктики"
12+
13.30 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 16+
15.15 М/с "Смешарики" 0+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 М/ф "Кот возвращает-
ся" 6+
17.20 Мультфильмы 0+
18.00 "Тысячи миров. Пляска
смерти" 12+
18.40 Х/ф "Материнский инс-
тинкт" 16+
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 Х/ф "Любовная лихо-
радка" 16+
00.45 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
02.15 "Полярные исследова-
ния. Покорители Арктики"
12+
02.45 Х/ф "Свидетель" 16+
04.20 Х/ф "Материнский инс-
тинкт" 16+

Звезда
06.00 Х/ф "Светлый путь"
(12+)
07.50 Х/ф "Подарок черного
колдуна" (6+)
09.00 Мультфильмы
09.10 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы"
(12+)
10.15 Х/ф "Шофер на один
рейс" (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "Сердца четырех"
(12+)
15.15, 18.15 Т/с "Вечный зов"
(12+)
00.15 Х/ф "Три дня в Москве"
(12+)
02.50 Т/с "Четыре танкиста и
собака" (12+)
05.10 Д/ф "Конец фильма"
(16+)

Среда, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать" 
15.50 "Дешево и сердито" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  7  п о  1 3  я н в а р яс  7  п о  1 3  я н в а р я
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16.35 Премьера. "Ты не один"
(16+)
17.05 Т/с "Неравный брак"
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Угадай мелодию" 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Метод Фрейда"
(16+)
23.30 Ночные новости
23.50 "Городские пижоны".
"Белый воротничок" (16+)
00.50 Х/ф "Великолепный"
(16+)
02.45 Х/ф "Отскок" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Отскок". Продол-
жение (12+).
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Первоисточник"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Весна в декабре"
(12+)
16.45 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Ликвидация" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Ликвидация" (12+)
00.10 "Солдат империи"
01.05 Х/ф "Чокнутые" (16+)
03.05 Х/ф "Закон Рандаду"
(16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
12.35 Д/ф "Хор Жарова" 
13.05 "75 лет со дня рожде-
ния Валерия Чигинского. Ост-
рова"
13.45 Д/с "Клетка, или Из чего
состоит жизнь"
14.40 "Русский Леонардо. Па-
вел Флоренский"
15.10 "Красуйся, град Пет-
ров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Доктор
философии"
17.15 "Мировые сокровища

культуры"
17.35 "Виртуозы Богемии"
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/ф "Магистрали жиз-
ни"
20.40 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов! №2
21.25 Д/с "Метроном. История
Франции"
22.20 "Магия кино"
23.05 "Те, с которыми я... Про-
фессия - кинохудожник. Алек-
сандр Борисов". Авторская
программа Сергея Соловьева.
Часть 1-я. (*)
23.35 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Двойная жизнь Ве-
роники"
01.35 Д/ф "Леся Украинка"
01.40 Д/с "Метроном. История
Франции"
02.35 Играет Барри Дуглас

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Д/ф "Шукшин" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Теленовелла "Тысяча
витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Среди тысячи до-
рог 16+
11.30 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Земля Санникова"
16+
15.10 М/ф "В лесной чаще" 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные исследова-
ния. Арктический микроб"
12+
18.30 "По существу" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
21.50 Х/ф "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
23.30 Д/ф "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Двойной капкан"
16+
01.40 Д/с "Энциклопедия вы-
живания" 16+
02.40 Х/ф "Аферисты" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

Звезда
06.00, 13.15 Д/с "Товарищ ко-
мендант" (12+)
07.10 Х/ф "Цирк" (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости 
09.15, 18.30 Д/с "Погоня за
скоростью" (12+)
10.15 Х/ф "И на камнях растут
деревья"
14.25 Д/с "Оружие ХХ века"
15.00, 16.15 Т/с "Морской пат-
руль" (16+)
17.20 Д/с "Битва империй"
(16+)
19.30 Д/с "Невидимый фронт"
(16+)
20.05 Х/ф "Карьера Димы Го-
рина" (12+)
22.30 Х/ф "Ищи ветра..." (12+)
00.00 Х/ф "Поздняя встреча"
(12+)
01.45 Х/ф "Вдовы" (12+) 
03.25 Х/ф "Светлый путь"
(12+)
05.20 Д/с "Невидимый фронт"
(16+)

Четверг, 10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 "Другие новости!
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать" 
15.50 "Дешево и сердито" 
16.35 Премьера. "Ты не один"
(16+)
17.05 Т/с "Неравный брак"
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 Премьера. "Угадай ме-
лодию" 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Метод Фрейда"
(16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 "На ночь глядя" (12+)
00.50 Х/ф "Враг государства".
Окочание (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Враг государства"
(12+)
03.20 Т/с "24 часа" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

13.50 "Вести. Дежурная
часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 Т/с "Весна в декабре"
(12+)
16.45 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Ликвидация" (12+)
19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Ликвидация" (12+)
00.10 "Солдат империи"
01.05 Х/ф "Подмосковные
вечера" (16+)
03.05 Х/ф "Полночное каба-
ре" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
12.45 Д/ф "Дом"
13.45 Д/с "Клетка, или Из че-
го состоит жизнь"
14.40 К 110-летию со дня
рождения Игоря Курчатова
"Секретные физики". Фильм
1-й
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Мо-
раль пани Дульской"
17.15 Д/ф "Властелины коль-
ца. История создания синх-
рофазотрона"
17.40 Концерт Новосибирс-
кого академического симфо-
нического оркестра. Дири-
жер Г.Ринкявичюс. Солист
А.Диев
18.35 Д/с "Ступени цивили-
зации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/ф "Неделя в России"
20.40 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов! №3
21.25 Д/с "Метроном. Исто-
рия Франции"
22.20 "Культурная револю-
ция"
23.05 "Те, с которыми я...
Профессия - кинохудожник.
Сергей Иванов". Авторская
программа Сергея Соловье-
ва. Часть 2-я. (*)
23.35 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Сансет бульвар"
01.45 М. Мусоргский. Фанта-
зия "Ночь на Лысой горе"
01.55 Д/с "Метроном. Исто-
рия Франции"
02.50 Д/ф "Иероним Босх"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
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16+
10.00 Х/ф "Сын чемпиона"
16+
11.20 М/ф "Приходи на ка-
ток" 0+
11.30 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репор-
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
15.10 М/ф "Дед Мороз и ле-
то" 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 Т/с "Трансформеры"
6+
16.10 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние"! 16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двое в новом до-
ме" 16+
21.50 Х/ф "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 
23.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Двойной капкан"
16+
01.40 Д/с "Энциклопедия вы-
живания" 16+
02.40 Х/ф "Женщины шутят
всерьез" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин 2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

Звезда
06.00, 13.15 Д/с "Товарищ ко-
мендант" (12+) 
07.00 Т/с "Морской патруль"
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости 
09.15, 18.30 Д/с "Погоня за
скоростью" (12+)
10.25 Т/с "Юркины рассве-
ты" (12+)
14.25 Д/с "Оружие ХХ века"
(16+)
15.00, 16.15 Т/с "Морской
патруль" (16+)
17.20 Д/с "Битва империй"
(16+)
19.30 Д/ф "Фронтовой бом-
бардировщик Су-24" (12+)
20.15 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" (12+)
22.30 Х/ф "Неслужебное за-
дание" (16+)
00.25 Х/ф "Медный ангел"
(12+)
02.05 Х/ф "И на камнях рас-
тут деревья" (16+)
04.55 Д/с "Часовые памяти"
(12+)

Пятница, 11 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Хочу знать" 
15.50 "Дешево и сердито" с
Дарьей Донцовой
16.35 Премьера. "Ты не один"
(16+)
17.05 Т/с "Неравный брак"
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 Премьера. "Угадай ме-
лодию" 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Метод Фрейда"
(16+)
23.35 Премьера. "Супердиско-
тека 90-х" 
01.25 Х/ф "Мелинда и Мелин-
да" (16+)
03.20 Х/ф "Идеальная пара"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Весна в декабре"
(12+)
16.45 "Вести. Дежурная
часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Ликвидация" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.25 Т/с "Ликвидация" (12+)
23.20 Х/ф "Бой с тенью-2. Ре-
ванш" (16+)
02.10 Х/ф "Последняя гонка"
(16+)
04.15 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Три товарища"
11.55 "Гении и злодеи"
12.25 "Документальная каме-
ра"
13.05 Д/ф "Ангелы и демоны
Владимира Волкова" 
13.45 Д/с "Клетка, или Из чего
состоит жизнь"
14.40 К 110-летию со дня рож-
дения Игоря Курчатова. "Сек-
ретные физики". Фильм 2-й
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Мораль
пани Дульской"
17.10 "Билет в Большой"
17.50 К 90-летию со дня рож-
дения Даниила Шафрана.
"Игры классиков"
18.35 Д/с "Ступени цивилиза-
ции"
19.30 "Новости культуры" 
19.50 "Искатели"
20.40 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов! №4
21.25 Д/с "Метроном. История
Франции"
22.15 "Линия жизни"
23.15 "Новости культуры" 
23.40 Х/ф "Небо над Берли-
ном"
01.55 Д/с "Метроном. История
Франции"
02.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин 2"
16+
10.00 Х/ф "Ждите меня, ост-
рова!" 6+
11.20 М/ф "Верное средство" 
11.30 "Детский вопрос с Марь-
яной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Двое в новом до-
ме" 16+
15.00 М/ф "Стрела улетает в
сказку" 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с
Марьяной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Х/ф "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 Д/ф "Рождение леген-
ды. Ирония судьбы, или С лег-
ким паром" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двенадцатая ночь"
12+

21.50 Х/ф "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Рикки" 18+
01.05 Х/ф "Двойная тайна"
16+
03.00 Х/ф "Ночь грешников"
16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин 2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные жи-
вотные" 16+

Звезда
06.00, 13.15 Д/с "Товарищ ко-
мендант" (12+) 
07.00 Т/с "Морской патруль"
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости 
09.15, 18.30 Д/с "Погоня за
скоростью" (12+)
10.30 Т/с "Юркины рассветы"
(12+)
14.20 Х/ф "Поздняя встреча"
(12+)
16.25 Х/ф "Ищи ветра..." (12+)
19.30 Д/с "Невидимый фронт"
(16+)
20.05 Х/ф "Молодая жена"
(12+)
22.30 Х/ф "Взрыв на рассве-
те" (16+)
00.10 Х/ф "Ключи от неба"
(12+)
01.40 Х/ф "Исчезновение"
(12+)
03.30 Х/ф "Вдовы" (12+)
05.15 Д/ф "Фронтовой бом-
бардировщик Су-24" (12+)

Суббота, 12 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Соломенная шляп-
ка". 1-я серия
07.30 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 Дисней-клуб: "Джейк и
пираты Нетландии" 
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 Премьера. "Наталья
Гвоздикова. Любить - значит
прощать"
12.00 Новости 
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Абракадабра". Продол-
жение (16+)
16.05 Фильм "Зачарованная"
(12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 "Человек и закон" (16+)
19.15 "Минута славы" (12+)
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "Сумерки. Сага.
Затмение" (16+)
01.10 Х/ф "Скандальный
дневник" (18+)
02.55 Х/ф "Переступить чер-
ту" (16+)
05.20 "Контрольная закупка"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  7  п о  1 3  я н в а р яс  7  п о  1 3  я н в а р я



стр.                                                                             Северная панорама 5 января 2013 года № 16

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Земля Санникова"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.50 "Честный детектив"
(16+)
12.20 Фильм "Сирийский
дневник" (16+)
13.15 Фильм "Березовский"
15.40 "Субботний вечер"
17.35 Шоу "Десять миллио-
нов" 
18.40 "Новогодний парад
звезд"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "Новогодний голубой
огонек"
00.30 Х/ф "Снег на голову"
(12+)
02.30 "Горячая десятка" (12+)
03.35 Х/ф "Ах, водевиль, во-
девиль!" 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
11.55 Евгений Весник. "Акте-
рские байки"
12.45 "Пряничный домик".
"Хрупкое чудо"
13.15 "Большая семья". Дани-
ил Спиваковский
14.10 Х/ф "Новогодние прик-
лючения Маши и Вити"
15.15 "Неизвестная Европа"
15.45 "Гении и злодеи"
16.10 Д/ф "Химба снимают!"
17.05 Х/ф "Небесные ласточ-
ки"
19.10 Д/ф "Андрей Миронов.
Смотрите, я играю..."
19.55 "Новый год в компании
с Владимиром Спиваковым"
22.40 Х/ф "Амаркорд"
00.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.05 Д/ф "Тайная жизнь мы-
шей"
01.55 "Легенды мирового ки-
но"
02.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Сильнее урагана"
16+
07.25 Х/ф "Сезон чудес" 12+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Арктический микроб"
12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Капитан Соври-го-

лова" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Жизнь со вкусом" 16+
13.00 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
13.30 Х/ф "Двенадцатая ночь"
12+
15.00 М/ф "Снежная короле-
ва" 0+
16.05 Х/ф "Два воскресенья"
16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Фильм о фильме "Рож-
дение легенды. Три плюс два"
12+
19.00 "Древнейшие боги зем-
ли. Насекомые" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная ЮАР. Земля доброй
надежды" 12+
20.20 Х/ф "Вольный ветер"
12+
22.30 Х/ф "Вики Кристина
Барселона" 16+
00.05 Х/ф "О любви в любую
погоду" 16+
01.45 Х/ф "Ищу невесту без
приданого" 16+
03.30 Х/ф "Два воскресенья"
16+
05.00 Д/ф "Рождение леген-
ды. Три плюс два" 12+

Звезда
06.00 Х/ф "Усатый нянь" (6+)
07.30 Х/ф "Иван да Марья" 
09.00 Мультфильмы
10.15 Д/с "Сделано в СССР"
(12+)
10.30 "Воины мира. Русский
бесконтактный бой" (16+)
11.15 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" (12+)
13.00, 18.00 Новости 
13.15 Х/ф "Неслужебное за-
дание" (16+)
15.05 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь" (12+)
16.30 Д/с "Великая война.
День за днем" (16+)
16.45 Д/с "Холодное оружие"
(16+)
17.10 Д/с "Тайны наркомов"
(12+)
18.15 Х/ф "Застава в горах"
(12+)
20.15 Т/с "Под ливнем пуль"
(16+)
00.30 Х/ф "Александр Ма-
ленький" (12+)
02.25 Х/ф "Медный ангел"
(12+)
04.05 Х/ф "Исчезновение"
(12+)

Воскресенье, 13 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Соломенная шляп-
ка". 2-я серия
07.40 "Армейский магазин!"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб": "Алад-
дин"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости

10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Среда обитания". "Вот
такие пироги" (12+)
13.15 "Народная марка" 
14.30 Х/ф "Не надо печалить-
ся" (12+)
16.15 Фильм "Хроники Нар-
нии: покоритель Зари" (12+)
18.15 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.20 "Шрэк навсегда" (12+)
21.00 "Время".
21.20 "Старый Новый год на
Первом"
00.00 "Легенды "Ретро FM" 
02.25 Х/ф "Можешь не сту-
чать"
03.55 Т/с "24 часа" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "Старый знакомый"
07.00 "Вся Россия"
07.10 "Сам себе режиссер"
08.00 "Смехопанорама" 
08.30 "Утренняя почта"
09.10 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Самозванка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Самозванка". Про-
должение (12+)
15.55 Х/ф "Ошибки любви"
(12+)
17.50 Х/ф "Красная Шапочка"
20.00 "Вести недели"
21.30 "Аншлаг". Старый Но-
вый год" (12+)
00.50 Х/ф "Кудряшка Сью"
(12+)
02.50 Х/ф "Сватовство гуса-
ра"
04.15 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Взрослые дети"
11.45 "Легенды мирового ки-
но"
12.15 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино"
14.25 Д/ф "Тайная жизнь мы-
шей"
14.40 "Новости культуры.
Итоги"
15.00 Программа ГТРК
"Ямал"
15.15 "Неизвестная Европа"
15.40 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра-2013
18.15 Вспоминая Евгения
Гинзбурга. "Бенефис Людми-
лы Гурченко"
19.35 Х/ф "Преступное коро-
левство"
22.45 "Романтика романса".
Новогодний гала-концерт
00.55 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"

01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Катя Катюша"
16+
07.25 Х/ф "Ар-хи-ме-ды!" 16+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья
"Зеленые крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Капитан Соври-го-
лова" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 Д/ф "Рождение леген-
ды. Ирония судьбы, или С
легким паром" 16+
13.30 Х/ф "Вольный ветер"
12+
15.40 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев" 0+
16.35 Х/ф "Ольга и Констан-
тин" 16+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Фильм о фильме "Рож-
дение легенды. Бриллианто-
вая рука" 12+
19.00 "Жизнь прекрасна".
Новогодний выпуск 12+
20.20 Х/ф "Старый Новый
год" 16+
22.35 "ZERO, или По нолям".
Новогодний выпуск 16+
00.10 Х/ф "Посылка с Марса"
16+
02.10 Х/ф "Плакальщик, или
Новогодний детектив" 16+
03.55 Х/ф "Ольга и Констан-
тин" 16+
05.00 Д/ф "Рождение леген-
ды. Бриллиантовая рука"
12+

Звезда
06.00 Х/ф "День семейного
торжества" (12+)
07.35 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени"
09.00 Мультфильмы 
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
(12+)
10.00 "Служу России" (16+)
11.30 Х/ф "Ключи от неба"
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "Взрыв на рассве-
те" (16+)
14.55 Х/ф "Молодая жена"
(12+)
16.45 Д/с "Холодное оружие"
(16+)
17.10 Д/с "Тайны наркомов"
(12+) 
18.15 Т/с "Юркины рассветы"
(12+)
23.15 Х/ф "Застава в горах"
(12+)
01.15 Х/ф "Горожане" (12+)
02.55 Х/ф "Усатый нянь" (6+)
04.20 Х/ф "День семейного
торжества" (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  7  п о  1 3  я н в а р яс  7  п о  1 3  я н в а р я



Окончание, 
начало на 1 странице.

� Среди введенных в эксплуатацию в
последнее время современных объек�
тов � интерната, школы, домов в капи�
тальном исполнении, � говорит, откры�
вая торжественную церемонию, веду�
щая, � знаковым событием останется в
памяти сегодняшний ввод Шурышка�
рской врачебной амбулатории. Кабине�
ты ее оснащены современным оборудо�
ванием, а для работы персонала созда�
ны максимально комфортные условия.

Выступивший на церемонии глава
района Андрей Головин поблагодарил
всех, кто приложил максимум сил для
завершения этого объекта. 

По словам главного врача МЦРБ Ни�
колая Попова, такому медицинскому
объекту может позавидовать любая
районная больница. Он также поблаго�
дарил администрацию района и поселе�

ния, строителей, всех, кто довел дол�
гожданный объект до сдачи в эксплуа�
тацию. Николай Борисович выразил
надежду, что это здание станет не толь�
ко центром медицины для Шурышкар,
но и социальным объектом, чтобы лю�
ди могли приходить сюда не только со
своими болезнями, но и с житейскими
проблемами. Он также выразил уве�
ренность, что, получив лицензии на все
виды деятельности, шурышкарская
больница станет одним из передовых
медицинских учреждений района. 

А с вводом нового здания условия для
этого созданы прекрасные. В этом убе�
дились все, кто был приглашен на ко�
роткую экскурсию по новой амбулато�
рии. Общая площадь помещений,
включая и квартиру для главного вра�
ча, около тысячи квадратных метров.
Широкие коридоры, светлые, простор�
ные специализированные врачебные
кабинеты. Не без гордости показывает
главный врач и просторный гардероб, и

помещение для аптечного киоска, где
будут снабжаться лекарственными
препаратами в том числе федеральные
и местные льготники. Имеются поме�
щения для лаборатории, детский каби�
нет с изоляционным боксом, помеще�
ния для родовспоможения, два перевя�
зочных кабинета, стоматологический и
физиокабинет. Предусмотрены и
комната для отдыха персонала, орди�
наторская, просторный конференцзал.
Все это создает прекрасные условия не
только для оказания врачебной помо�
щи на сегодняшнем уровне, но и для
значительного расширения спектра ме�
дицинских услуг. 

Долгожданный объект открыт. Ко�
нечно, еще много предстоит сделать, но
глаза местных врачей горят энтузиаз�
мом. Для них это объект выстрадан�
ный, они заслужили его своим терпе�
нием, преданностью профессии. Ну что
ж, в добрый путь! 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Продам

Шубу норковую “Черный
брилиант” р. 46. Тел.
89224603670.

* * * * *
Печь заводского изготовле�

ния для бани из нержавею�
щей стали на 80 литров, ме�
жуличную дверь с коробкой �
дерево. Тел.: 89088629061,
61�384.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

центре Мужей. Тел. 21�793.
* * * * *

А/м “Mitsubishi pajero
sport” 2007 г.в, TDI, 2,5 л,
МКПП, цена 950 тыс. руб.
Тел. 89519839739

* * * * *
Шубу норковую р.46, воз�

можна рассрочка, мутон р.44
и 46. Шкаф б/у в хорошем
состоянии. Тел.
89224645297.

* * * * *
Продам или сдам недорого

квартиру по ул. 50 лет
Октября, 29, кв.1. Тел.
89088630964.

Разное
Предоставляем услуги по

перевозке пассажиров и ба�
гажа по маршруту Мужи�Са�

лехард�Мужи. Тел.:
89088647378, 89519830005.
ОГРИП 311890104800021.

* * * * *
Заказы на торты. Тел.

89519850931.
* * * * *

Такси по с.Мужи.
Т е л . : 8 9 9 2 4 0 6 8 4 5 7 ,
89088606761. ОГРНИП
312890107200029.

* * * * *
Домашняя гостиница, Са�

лехард, центр, недорого,
предоставляются отчетные
документы. Тел.
89634991078.

* * * * * 
ИП Гуров Александр Ива�

нович (г.Омск) принимает
заявки и заключает догово�
ры с частными лицами и ор�
ганизациями Шурышкарс�
кого района на поставку
строительных материалов
речным транспортом в нави�
гацию 2013 года. Контакты:
(3812) 38�13�22, 8�903�927�
1322, тел.(факс) 3812�66�86�
77, E�mail: alex�gurov@mail.

* * * * *
Семья из трех человек сни�

мет жилье в Мужах на дли�
тельный срок. Порядок и оп�
лату гарантируем. Тел.
89519858957.

* * * * *
Принимаю заказы на по�

шив бурок. Тел.
89088649230.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Гранитные памятники 
от 5000 р. 

Оградки, столы, лавочки.
Доставка. г.Нягань, тел.:

8(34672)6#34#71, 8#904#450#20#34,
http://ritual#ka.ucoz.ru

Ануфриеву Нину Ивановну
с юбилейной датой! 

И xoтим ей от души сказать: 
Далеко ещё ей до заката, 

Солнце высоко и в 55! 
На висках чуть серебрится проседь, 

Не стоит беспокоиться о ней! 
Желтеют листья, но ещё не осень! 

Впереди так много тёплых дней! 
Много радости, улыбок, смеха, 

Много достижений и побед! 
От души желаем Вам успеха, 

Счастья и, конечно, долгих лет!
Коллектив МБДОУДС «Малышок».

Поздравляем!

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

Организация осуществит доставку
стройматериалов 

по Шурышкарскому району 
по зимнику:

цемент; блок (пенобетон,
газобетон, полистиролбетон);

пиломатериал (любой); пенопласт,
гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП  и

многое другое.

Обращаться по телефонам:
89527153964, 89048842095, 

83467423301 (fax)
Св�во о рег. Серия 86 №000888790 от 24.09.2004 г.

В школе�интернаВ школе�интернате те 
села Мужи начал работасела Мужи начал работатьть

стоматологический стоматологический 
кабинеткабинет

Часы приема:Часы приема:
с 9�00 до 19�00 часовс 9�00 до 19�00 часов

ТТел.: 89088625143,ел.: 89088625143,
89088629503, 8922052696389088629503, 89220526963

Лицензия № ЛО
89
01
000286

Коллектив ГБУЗ Мужевской ЦРБ выражает глубокое собо�
лезнование родным и близким по поводу безвременной смерти
Межецкой Анны Прокопьевны.

Глава муниципального образования Шурышкарский район
выражает искреннее соболезнование всем родным и близким в
связи со смертью труженицы тыла Коневой Таисии Владими#
ровны.

ðåêëàìà                                                                       


