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На Ямале открыт проезд по зимним
автомобильным дорогам Аксарка

� Яр�Сале, Лабытнанги � Теги и Уренгой �
Красноселькуп. 

Как сообщает ИА "Север�пресс", на
зимник Аксарка � Яр�Сале допускаются
полноприводные автомобили массой до
пяти тонн и гусеничный транспорт до де�
сяти тонн. Из Лабытнанги до Теги могут
проехать полноприводные автомобили
весом до восьми тонн, а гусеничный
транспорт не должен превышать массы в
десять тонн. Движение по зимней авто�
мобильной дороге Уренгой � Красносель�
куп разрешено для всех транспортных
средств общей массой до двадцати пяти
тонн.

Ямальских автомобилистов, выезжа�
ющих на зимник, предупреждают, что в
багажнике автомобиля нужно иметь ло�
пату, буксировочный трос и запас горю�

чего. По зимним автодорогам запреща�
ется движение одиночных неполнопри�
водных легковых автомобилей без соп�
ровождения.

В комиссию, которая принимает зим�
ние трассы на территории нашего райо�
на, входят представитель управления
ЖКХ, транспорта и связи, представи�
тель ГИМСа (Государственной инспек�
ции маломерных судов), представитель
подрядной организации и работник ад�
министрации поселения, по территории
которого проходит зимняя трасса. 

Как рассказал редакции "СП" началь�
ник отдела транспорта, связи и дорожно�
го хозяйства управления ЖКХ Николай
Александрович Гайтанов, 25 декабря ра�
ботала комиссия по приемке транзитно�
го участка зимника Лабытнанги � Теги,
проходящего по территории района. Бы�
ло принято решение открыть движение

по зимнику автотранспорта массой до
восьми тонн. С установкой контрольно�
пропускных пунктов в Лабытнанги, Му�
жах и Азовы.

С учетом запланированного ранее из�
менения маршрута движения большег�
рузных машин введен в эксплуатацию
участок объездной дороги в райцентре по
берегу реки Малая Обь. Администрации
поселения Мужевское рекомендовано
установить знаки, запрещающих въезд
грузового транспорта в южной, северной
оконечностях села, а также во всех мес�
тах въезда в село со стороны реки.

Объездная дорога с южной части села
уходит по береговой полосе, которая ле�
том была очищена от металлолома и под�
готовлена для проезда техники. У грузо�
вого причала организована ледовая пе�
реправа с наморозкой льда до необходи�
мой толщины. Далее дорога опять идет
по берегу реки с выходом за аэропортом
на трассу основного зимника. И первая
партия большегрузной техники на этой
неделе уже прошла по объездной дороге.

Готовы к эксплуатации и внутри�
районные зимники. Первый из них, на
маршруте Шурышкары � Питляр, при�
нят еще до Нового года. В конце ны�
нешней недели организована приемка
зимней трассы на участке Черный Мыс
� Овгорт. Она также проложена без про�
езда через деревню Ямгорт. Готовы к
принятию участки внутрирайонного
зимника: от развилки Азовы на Горки
и Горки � Лопхари. На всех переправах,
где требовалось, произведена намороз�
ка льда. Установлены вешки, дорож�
ные знаки.

На обустройстве внутрирайонных
зимних трасс по субсидиям работает
местный подрядчик � "СпецТрансСер�
вис". 

Наш корр.
Фото из архива “СП”.

На Ямале открыто движение
по основным зимникам
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Вканун Нового года в здании
райадминистрации прошло

награждение победителей и участ�
ников конкурса "Лучшее декора�
тивно�художественное и световое
оформление витрин, фасадов и по�
мещений предприятий потреби�
тельского рынка". 

Напомним, что конкурс проводил�
ся в три этапа среди субъектов мало�
го и среднего предпринимательства
с 6 по 26 декабря с целью улучшения
внешнего облика поселений, входя�
щих в состав района, поиска новых
оригинальных решений в рекламно�
художественном оформлении
предприятий, повышения качества
обслуживания населения, профес�
сионального мастерства и создания
праздничной атмосферы. 

Участие приняли 6 конкурсантов:
ИП Хисаметдинова О.Ф., ИП Гаву�

ра Н.А., ИП Сибильская С.С., ИП
Ермачков А.А., Мужевское потре�
бительское общество, ИП Карпинс�
кая А.Н. 

I место было присуждено ИП Га�
вура Николай Александрович (мага�
зин "Дом", с.Мужи); II место � ИП
Карпинская Алёна Николаевна (ма�
газин "Алёнка" с.Горки); III место �
Мужевскому потребительскому об�
ществу (магазин "Продукты №1"
с.Овгорт). Призёры, занявшие 1,2,3
места, награждены дипломами и
сертификатами на 25 тысяч рублей,
15 тысяч рублей, 10 тысяч рублей
соответственно. Остальным участ�
никам вручены благодарственные
письма главы района.

По информации 
пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район. 

Всё для праздничного 
настроения 

Подведены итоги районного конкурса 
на лучшее оформление торговых точек 

к Новому году и Рождеству

Уважаемые 
работники прокуратуры!

Примите поздравления с профессиональ�
ным праздником � Днём работника прокура�
туры Российской Федерации.

291 год прошел с того  знаменательного
дня, когда Указом Петра I был учрежден
институт прокуратуры. C этого времени слу�
жители "ока государева" с честью выполня�
ют свой профессиональный долг.

Прокуратура занимает достойное место в
системе правоохранительных органов, на�
дежно обеспечивая неукоснительное испол�
нение законов, защиту прав и свобод граж�
дан, их безопасность, а также защиту госу�
дарственных интересов во всех сферах жиз�
недеятельности.

Ваш нелегкий кропотливый труд, кото�
рый на протяжении стольких лет приносит
стабильность во все сферы нашей жизни,
вызывает уважение, признательность и бла�
годарность. Ведь именно от вашей деятель�
ности зависят благополучие и безопасность
шурышкарцев. 

Желаю вам оставаться образцом предан�
ного служения гражданам и государству,
сохранять честь и преумножать лучшие тра�
диции органов прокуратуры!

А.В.Головин, 
глава МО Шурышкарский район.

ïîçäðàâëÿåì                                            
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На модернизацию 
ямальского ЖКХ потратят 

девять миллиардов рублей
На Ямале разработана программа масш�

табной модернизации коммунальной инф�
раструктуры. Она охватит все города и
районы автономного округа, включая са�
мые отдаленные � Ямальский, Шурышка�
рский, Приуральский и Тазовский райо�
ны. Программа рассчитана на пять лет. На
её финансирование планируется затра�
тить около девяти миллиардов рублей. В
прошлом году на строительство и рекон�
струкцию коммунальных объектов уже
затрачено более одного миллиарда рублей.

Особый акцент при модернизации
ямальской коммуналки сделан на улуч�
шении качества питьевой воды. Програм�
ма предусматривает реконструкцию водо�
заборных и водоочистных сооружений в
Салехарде, реконструкцию водоочистных
сооружений в Муравленко, строительство
водозабора и водоочистных сооружений в
Лабытнанги, очистку подземных вод на
водозаборе и строительство канализаци�
онно�очистных сооружений в микрорайо�
не Вынгапуровский в Ноябрьске, строи�
тельство водозабора в селе Гыда Тазовско�
го района и реконструкцию водоочистных
сооружений в селе Яр�Сале Ямальского
района. 

Сейчас более восьмидесяти процентов
ямальцев обеспечено качественной питье�
вой водой. Большинство проблем в этой
сфере сконцентрировано в сельских райо�
нах, где население пользуется водой из
открытых водоемов. В таких населенных
пунктах запланированы установки па�
вильонов с локальными водоочистными
сооружениями.

В России начался Год 
охраны окружающей среды 

2013 год пройдет в России под зна�
ком охраны окружающей среды. Со�
ответствующий указ глава государ�
ства Владимир Путин подписал в ав�
густе прошлого года.

В декабре премьер�министр Дмит�
рий Медведев утвердил государствен�
ную программу по охране окружаю�
щей среды на 2012�2020 годы, кото�
рая должна стать основой решения
ключевых экологических проблем в
стране. Предполагается, что, благо�
даря программе, почти в три раза
сократится количество городов с вы�
соким и очень высоким уровнем заг�
рязнения. Ликвидация накопленно�
го экологического ущерба позволит
снизить более чем в пять раз количе�
ство россиян, живущих на террито�
риях с плохими экологическими ус�
ловиями для жизни. В то же время
тринадцать процентов территории
России будет занята особо охраняе�
мыми территориями всех уровней.

В рамках программы реализуют та�
кие основные направления, как регу�
лирование качества окружающей
среды, сохранение биоразнообразия,
обеспечение научных исследований в
Антарктике, а также повышение
уровня государственного надзора и
государственной экспертизы в облас�
ти охраны окружающей среды. Кро�
ме того, планируется реализовать ме�
роприятия по федеральной целевой
программе "Охрана озера Байкал и
социально�экономическое развитие
байкальской природной территории
на 2012�2020 годы".

На Ямале приступил 
к работе уполномоченный 

по правам человека  
9 января 2013 года вступил в долж�

ность уполномоченный по правам чело�
века в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге Анатолий Сак.

При принесении присяги Анатолий
Сак поклялся защищать права, свободы
и законные интересы человека и гражда�
нина, добросовестно исполнять свои обя�
занности, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, федеральным
законодательством и законодательством
Ямало�Ненецкого автономного округа,
справедливостью и голосом совести. 

Председатель окружного парламента
Сергей Харючи вручил Анатолию Саку
служебное удостоверение и выразил уве�
ренность, что омбудсмен будет с честью
выполнять возложенные на него обяза�
тельства, стоять на страже чести и досто�
инства, законных интересов каждого
ямальца.

� Работа предстоит трудная и очень от�
ветственная. Главная задача � наладить
взаимодействие с различными структу�
рами и общественными организациями.
Думаю, с этой работой справлюсь, � отме�
тил Анатолий Сак.

Должность уполномоченного по пра�
вам человека учреждена законом ЯНАО
от 17 октября 2012 года. Депутаты в кон�
це декабря поддержали представленную
губернатором ЯНАО кандидатуру Ана�
толия Сака. Он назначен на должность
уполномоченного по правам человека на
пять лет.

ИА “Север�пресс”.
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Вушедшем году в на�
шем районе родились

169 новых жителей. Из них
80 мальчиков и 89 девочек.
Для сравнения в 2011 году
отделом загс было зареги�
стрировано 157 актов о
рождении. Самым попу�
лярным мужским именем в
минувшем году стало имя
Никита. Напомним, что в
прошлые годы лидировал
Александр. В 2012 году в
районе появились на свет 8
Никит, 6 Александров, по 5
детей с именами Кирилл и
Дарья, по 4 Анастасий,
Ксений, Марий и Алексеев.
Самыми редкими были
имена: Андриан, Алла, Ва�
силиса, Влада, Галина,
Глеб, Изабелла, Марьям,
Милана, Таисия, Терентий.
Зарегистрировано в 2012
году рождение одной двой�
ни. Первенцев у шурыш�
карцев родилось 57, вто�
рых детей в семье � 56,
третьих � 36, четвёртых �
13, а пятый и последующий
ребёнок родился в 7 семь�
ях. Из 169 детишек 60 ро�
дились у матерей, не состо�
ящих в браке, 2 � у несовер�
шеннолетних мамочек.

Что касается актов о зак�
лючении брака, то 2012�й,
увы, нельзя назвать уро�
жайным (всё�таки сказа�

лось, наверное, то, что год
был високосным). Всего в
союз вступили 65 пар, из
них только 43 � в торжест�
венной обстановке (в 2011
году браков было заключе�
но 85). Самыми свадебны�
ми месяцами стали июль
(12 браков) и, как ни стран�
но, декабрь (8 браков). Как
всегда, большинство муж�
чин связывают себя узами
Гименея в возрасте 25�34
года, женщин � в возрасте
18�24 года. Актов о растор�
жении брака в 2012 году за�
регистрировано 35 (в 2011�
м � 37). 31 развод состоялся
по решению суда, 4 � по сов�
местному заявлению суп�
ругов. Наибольшее количе�
ство разводов зарегистри�
ровано у мужчин и женщин
в возрасте 25�39 лет.

110 жизней унёс минув�
ший год. Мужчин умерло
63 (средний возраст � 51
год), женщин � 47 (средний
возраст � 64 года). Для срав�
нения в 2011 году актов о
смерти было зарегистриро�
вано 109, в 2010 � 134. 

Всего в отделе загс Шу�
рышкарского района заре�
гистрировано 420 актов
гражданского состояния.

Наш корр.   
Фото из архива “СП”.

2012�й: девочки лидируют

10января в отделе МВД России по Шурышкарскому
району прошло итоговое совещание, на котором

присутствовали глава района Андрей Головин, прокурор
района Андрей Носарев и следователь Салехардского меж�
районного следственного отдела с дислокацией в Шурыш�
карском районе Александр Домогалов. 

Открыл совещание начальник отдела подполковник по�
лиции Альберт Джагапиров. Он рассказал об оперативно�
служебной деятельности и результатах работы подразделе�
ний ОМВД России по Шурышкарскому району за 2012 год.

Как было отмечено в докладе, подразделениями ОМВД
России по Шурышкарскому району в основном выполнен
планируемый объем оперативно�служебных задач по обес�
печению охраны общественного порядка и общественной
безопасности, выявлению, пресечению, раскрытию и рас�
следованию преступлений, что позволило сохранить конт�
роль над оперативной обстановкой на обслуживаемой тер�
ритории.

Криминальная обстановка в районе за 2012 год характе�
ризуется незначительным увеличением числа зарегистри�
рованных преступлений по сравнению с 2011 годом (176
против 172). Раскрываемость преступлений является од�
ной из самых высоких среди территориальных органов ми�

нистерства внутренних дел по округу, и составляет 81,8
процента. Удельный вес расследованных преступлений
также превышает среднеокружной показатель и составля�
ет 82,7 процентов (в округе � 59,7 процента). Начальник от�
дела отметил достаточно высокие результаты по раскры�
тию краж. Общий показатель составляет 71 процент, что на
5,8 процента выше, чем в 2011 году. 

Отмечаются позитивные сдвиги в организации работы по
выявлению преступлений экономической направленности,
в том числе коррупции.

� Кроме того, нам удалось снизить количество преступле�
ний, совершенных в общественных местах на 6,7 процента,
в том числе, на улице � на 18,2 процента, � подчеркнул глав�
ный полицейский района. � Одним из основных показате�
лей результатов работы отдела министерства внутренних
дел являются критерии, определенные приказом МВД Рос�
сии № 1310�2012г., УМВД России по ЯНАО №99�2012 г.
Согласно им деятельность ОМВД России по Шурышкарско�
му району за 2012 год в целом оценивается удовлетвори�
тельно. 

По материалам штаба ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

èòîãîâîå ñîâåùàíèå                                                                                                                                                 

Деятельность правоохранительных 
органов признана удовлетворительной
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На условиях софинансирования из
окружного бюджета организациям,

использующим объекты энергообеспече�
ния, находящиеся в муниципальной
собственности, для подготовки последних
к работе в осенне�зимний период выделено
73,23 млн. рублей. Из бюджета МО Шу�
рышкарский район были предусмотрены
финансовые средства на софинансирова�
ние в размере 3,85 млн. рублей, всего пла�
новое финансирование составляло 77,08
млн. рублей. 

По предприятиям жилищно�комму�
нального хозяйства финансовые средства
распределены следующим образом: МП
"Горковское ЖКХ" � 46,88 млн. рублей,
МП "Мужевское ЖКХ" � 18,62 млн. руб�
лей, МП "Овгортское ЖКХ" � 11,59 млн
рублей.

Управление жилищно�коммунального
хозяйства, транспорта, связи и эксплуата�
ции дорог администрации МО Шурышка�
рский район было назначено уполномо�
ченным органом, распорядителем бюджет�
ных средств по проведению конкурсных
торгов, в целях заключения и исполнения
муниципальных контрактов и договоров.

По всем мероприятиям, запланирован�
ным к выполнению за счёт бюджетных
средств, управлением ЖКХ, транспорта,
связи и эксплуатации дорог проведены
конкурсные торги, в результате которых
образовалась экономия в размере 5,7 млн.
рублей. Эти средства (с учётом дополни�
тельных средств в размере 9,6 млн. руб�
лей) использованы на дополнительные ме�
роприятия (приобретение девяти емкостей
марки РГ�50 для нужд МП "Горковское
ЖКХ"; капитальный ремонт теплосети в
с. Горки к Горковской школе, протяжён�
ностью 135 п.м.; капитальный ремонт
ЛЭП�0,4 квт. д. Ямгорт; дополнительные
работы по замене 12 опор в с. Шурышка�
ры). 

По статье "Подготовка к ОЗП" и за счёт
средств и сил муниципальных предприя�
тий ЖКХ выполнены следующие мероп�
риятия в населённых пунктах района:

с. Горки:
� в котельной № 1 произведена замена

одного котла марки КВГМ�2,5 МВт и при�
обретён насос НМШ 2�40�1,6/1.

� в котельной № 2 установлен котёл
КВР�1,16, приобретены два насоса и два
дымососа. Приобретён и установлен ава�
рийный источник электроснабжения,
электростанция АД 100С Т400 (в блок�
контейнере "Север");

� для котельной № 3 приобретён и уста�
новлен аварийный источник электроснаб�
жения, электростанция АД 60С Т400 (в
блок�контейнере "Север"); приобретено
три насоса;

� в котельной № 4 произведена замена
двух котлов КВ�СТ�1 на котлы марки КВР�
1,16, приобретены два насоса. 

Приобретён и установлен аварийный ис�
точник электроснабжения, электростан�
ция АД 60С Т400 (в блок �контейнере "Се�
вер");

� для котельной № 5 приобретён и уста�
новлен аварийный источник электроснаб�
жения, электростанция АД 60С Т400 (в
блок�контейнере "Север"), приобретено
два насоса;

� проведён капитальный ремонт тепло�
вой сети от котельной № 2 до дома № 24 по
ул. 8�е Марта протяжённостью 804 п.м
(двухтрубном и подземном исполнении);

� проведен капитальный ремонт наруж�
ных сетей тепло�водоснабжения Горковс�
кой СОШ, протяженностью 135 п.м;

� проведён капитальный ремонт водоп�
роводной сети в с. Горки протяжённостью
7800 м. 

с. Лопхари:
� для котельной приобретён один насос

марки КМ100�65�200 (плановая замена по
окончании отопительного сезона);

� на электростанции произведена замена
четырёх дизель�генераторов АД 100С Т400
1РГ на новые дизель�генераторы этой же
марки.

с. Питляр:
� в котельной произведена замена двух

мини�котлов на котёл марки КВР�1,16.
Приобретены три насоса и один дымосос
(плановая замена по окончании отопитель�
ного сезона). Установлен аварийный ис�
точник электроснабжения, электростан�
ция АД 100С Т400 (в блок� контейнере "Се�
вер");

� на электростанции произведена замена
двух дизель�генераторов марки АД�100 и
двух д/г марки АД�200 на дизель�генера�
торы марки ДГ1�250/1000 и ДГ1�350/1000
серии "Энергия�1000";

�произведена поставка до ст. Лабытнан�
ги пяти резервуаров РГ50 объёмом по 50
м3 каждый, плановая замена � II квартал
2013 года.

с. Азовы:
� в котельной произведена замена одного

котла КВ�СТ�1 на котёл марки КВР�1,16,
приобретены два насоса и один дымосос;

� на электростанции произведена замена
трёх дизель�генераторов марки АД�100 на
один дизель�генератор марки ДГ1�
350/1000 серии "Энергия�1000";

� произведена поставка до ст. Лабытнан�
ги четырёх резервуара РГ50 объёмом по 50
м3 каждая, плановая замена � II квартал
2013 года.

с. Овгорт:
� произведена замена дымогарной трубы

на котельной № 1, аварийного дизель�ге�
нератора АД�100 на АД�60Т400 (в блок�
контейнере "Север");

� проведён капитальный ремонт теплосе�
ти от котельной № 1 на участках № 1 и № 2
по ул. Кооперативной, протяжённостью
260 п.м и на участке № 3 по ул. Лесной от
дома № 14 до дома № 19, протяжённостью
120 п.м (в подземном исполнении);

� произведена замена д/г АД�60 на ана�
логичный в электростанции д. Ямгорт;

� для замены д/г АД�16 на электростан�
ции д. Оволынгорт на летний период при�
обретён АД�11Т400;

� проведён капитальный ремонт летнего
водопровода протяжённостью 3204 п.м в с.
Овгорт;

� заключен контракт на выполнение ра�
бот по капитальному ремонту ЛЭП�0,4 кВ
в д. Ямгорт (работы планируется завер�
шить до 26 апреля 2013 года).

с. Мужи:
� проведён капитальный ремонт теплосе�

ти протяженностью 560 м. по ул. Советс�
кой (в надземном исполнении);

� капитальный ремонт летнего водопро�
вода протяжённостью 3370 м.

с. Шурышкары:
� выполнен капитальный ремонт ЛЭП�

0,4 кВ протяжённостью 2650 п.м, деревян�
ные опоры заменены на железобетонные с
проводом марки СИП;

� для замены хозяйственным способом

электростанций для малых населённых
пунктов: дд. Усть�Войкары, Вершина�
Войкары, Анжигорт, Новый�Киеват при�
обретены мобильные электростанции с
двумя дизель � генераторами марки АД�30,
(в блок� контейнере "Север"). 

Завоз топливно�энергетических ресур�
сов на осенне�зимний период 2012�2013 гг.
по муниципальному образованию Шу�
рышкарский район, осуществляемый
ГУП "Ямалгосснаб", завершён 30 октября
2012 года. Согласно заявкам предприятий
централизовано поставлено: угля � 21572
тонн; дизельного топлива � 11745 тонн;
топливных дров � 8748 м3; бензина � 61
тонна.

Созданные по предприятиям и муници�
пальному образованию Комиссии с участи�
ем надзорных органов произвели проверку
готовности организаций, предприятий и
потребителей (население, объекты здраво�
охранения и образования) к работе в осен�
не�зимний период 2012�2013 гг.

По результатам работы Комиссии выда�
ны акты и паспорта готовности следую�
щим организациям:

� по управлению жилищным фондом:
МП "Мужевское ЖКХ", МП "Овгортское
ЖКХ" и двум организациям, управляю�
щим жилищным фондом в с. Мужи: ООО
УО "Твой Дом" и ТСЖ "Кедр"; 

� в целом на три энергоснабжающие
предприятия: МП "Мужевское ЖКХ",
МП "Горковское ЖКХ", МП "Овгортское
ЖКХ";

� по объектам энергетики: МП "Мужевс�
кое ЖКХ" � 27 объектов; МП "Горковское
ЖКХ" � 25 ; МП "Овгортское ЖКХ" � 10 ;

� ГБУЗ ЯНАО "МЦРБ", действующей на
всей территории района , 1 объект;

� образовательным учреждениям � на 20
объектов (100%);

� муниципальному образованию Муже�
вское, выполнявшему в полном объёме
полномочия, на1 объект;

� Муниципальному образованию Шу�
рышкарский район в целом.

С 5 по 9 сентября 2012 года с участием
представителей государственной жилищ�
ной инспекции ЯНАО проведено обследо�
вание жилищного фонда по району, выяв�
ленные замечания устранены. 

Инспекцией энергетического надзора по
ЯНАО Северо�Уральского управления
Ростехнадзора с 7 по 11 сентября 2012 года
проведена проверка готовности к отопи�
тельному периоду предприятий электроэ�
нергетики: МП "Мужевское ЖКХ", МП
"Горковское ЖКХ" и МП "Овгортское
ЖКХ", выявленные замечания отражены
в особом мнении к акту готовности. Основ�
ные замечания � отсутствие проектных
складов ГСМ и, соответственно, лицензий
на хранение взрывопожароопасных объек�
тов. Устранение замечаний возможно при
введении в эксплуатацию проектных объ�
ектов. 

На основании Акта проверки выполне�
ния системы мер по обеспечению надёж�
ности систем теплоснабжения, а также
других объектов энергоснабжения и пот�
ребителей энергоресурсов в осенне�зимний
период 2012�2013 гг. от 20 сентября 2012
года №5, подписанного районной комисси�
ей, главой администрации МО Шурышка�
рский район подписан Паспорт готовности
МО Шурышкарский район к работе в осен�
не�зимний период 2012�2013 гг.

èç ìàòåðèàëîâ ðàéîííîé äóìû                                                                                                                                 

ОТЧЁТ
о проделанной работе предприятий жилищно+коммунального хозяйства по подготовке

объектов жизнеобеспечения к работе в осенне+зимний период 2012+2013 гг.
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6 января � 65 лет (1948) назад родил�
ся Корепанов Сергей Евгеньевич пред�
седатель Тюменской областной Думы

23 января � 40 лет (1973) назад в с.
Мужи была организована новая улица
Совхозная.

февраль
6 февраля � 45 лет (1968) был образо�

ван Шурышкарский районный архив.
В настоящее время это отдел по делам
архивов муниципального образования
Шурышкарский район.

25�27 февраля � 10 лет (2003) назад
был проведен районный конкурс про�
фессионального мастерства "Учитель

года � 2003", победителем конкурса
была определена Гребенщикова Мари�
на Александровна, учитель начальных
классов Мужевской средней общеобра�
зовательной школы. 

Лауреатами конкурса стали: Семёно�
ва Галина Павловна, Русмиленко Лю�
бовь Владимировна � воспитатели ДОУ
"Северяночка" с. Горки, Фефелова Ли�
дия Алексеевна � воспитатель ДОУ
"Ёлочка" с. Горки.

25�28 февраля � 5 лет (2008) лет назад
Шурышкарский район встречал участ�
ников международного снегоходного
пробега "Урал промышленный � Урал
Полярный � 2008".

март
7 марта � 75 лет (1938) назад роди�

лась Дадаева Евдокия Филипповна,
Почётный гражданин Шурышкарско�
го района.

11 марта � 55 лет (1958) назад было
создано отделение Шурышкарского
районного узла почтовой связи в д. Ям�
горт.

В настоящее время � это Отделение
почтовой связи д. Ямгорт, Салехар�
дский почтамт, Управления Федераль�
ной почтовой связи Ямало�Ненецкого
автономного округа филиала Феде�
рального государственного унитарного
предприятия "Почта России".

апрель
1 апреля � 45 лет (1968) назад первой

заведующей районным архивом была
утверждена Попова Галина Федоров�
на.

5 апреля � 20 лет (1993) назад была
образована Шурышкарская районная
телестудия "ТВ�Мужи" и проведена
первая телепередача. В настоящее вре�
мя Муниципальное бюджетное учреж�

дение "Информационное телевизион�
ное радиовещательное агентство "ТРВ�
Мужи".

15 апреля  � 20 лет (1993) назад впер�
вые проводился районный конкурс
"Учитель года". Победителями кон�
курса стали две участницы: Сибильс�
кая Елена Порфирьевна, учитель рус�
ского языка и литературы Овгортской
школы�интерната и Лагеева Валенти�
на Иосифовна, учитель начальных
классов Мужевской средней школы

17 апреля � 15 лет (1998) назад было
создано Мужевское муниципальное
оптово�транспортное предприятие. В
настоящее время это Муниципальное
унитарное предприятие "СпецТранс�
Сервис".

май
12 мая � 35 лет  (1978) назад была

открыта Мужевская детско�юношес�
кая спортивная школа (по двум видам
спорта: лыжи, спортивная гимнасти�
ка). В настоящее время Муниципаль�
ное бюджетное образовательное уч�
реждение дополнительного образова�
ния детей "Районная детско�юношес�
кая спортивная школа".

июнь
июнь � 115 лет (1898) назад было об�

разовано село Питляр.

16 июня � 30 лет  (1983) назад был
открыт историко�краеведческий музей
в с. Овгорт. С момента образования му�
зей возглавляет директор � Тыликова
Елена Ильинична.

июль
15 июля � 45 лет  (1968) назад была

открыта Горковская начальная спецш�
кола для умственно�отсталых детей,
первым директором была назначена
Афонина Нина Петровна. В настоящее
время Муниципальное казённое обра�
зовательное учреждение "Горковская
специальная (коррекционная) общеоб�
разовательная школа � интернат для
обучающихся воспитанников с ограни�
ченными возможностями здоровья.

август
20 августа � 60 лет (1953) г. назад в п.

Овгорт была открыта массовая сельс�
кая библиотека. В настоящее время это
Филиал Централизованной библиотеч�
ной системы № 6 села Овгорт.

22�24 августа � 10 лет  (2003) назад в
соответствии с программой развития
коренных малочисленных народов Се�
вера в Ямало�Ненецком автономном
округе и с целью возрождения и сохра�

нения национальной культуры коми�
ижемцев впервые стал проводиться
фестиваль коми�ижемцев "Чужан вой�
тыр", в переводе на русский язык озна�
чает "Родные люди".

сентябрь
30 сентября � 30 лет (1983) лет назад

был введен в эксплуатацию 8�гранный
экспериментальный одноквартирный
жилой дом в с. Восяхово.

октябрь
3 октября � 20 лет (1993) назад в с.

Овгорт была создана ханты фольклор�
ная группа "Щаня ёх", руководителем
была Лонгортова Надежда Егоровна.

29 октября � 20 лет (1993) назад был
образован Районный совет ветеранов
войны и труда Шурышкарского райо�
на. В настоящее время Шурышкарс�
кая районная общественная организа�
ция ветеранов войны, труда, Воору�
жённых сил и правоохранительных
органов. С момента основания и по нас�
тоящее время руководителем органи�
зации является Ильина Эмма Сергеев�
на.

ноябрь
18 ноября � 60 лет (1953) лет назад в

семье сынских оленеводов родилась
Надежда Михайловна Талигина, ху�
дожник, кандидат исторических наук.

декабрь
17�18 декабря � 35 лет (1978) назад

прошла первая олимпиада школьни�
ков по техническому труду. Первое
место занял ученик Горковской сред�
ней школы Заломов Андрей (учитель
труда Тузов К.С.), второе место ученик
Мужевской средней школы Нефёдов
Андрей (учитель Алеев Н.Н.), третье
место ученик Питлярской средней
школы Рыбкин Валерий (учитель
Лешков В.П.).

23 декабря � 15 лет (1998) назад была
образована диспетчерская служба с
целью обеспечения взаимодействия
служб коммунального хозяйства Му�
жевского муниципального предприя�
тия жилищно�коммунального хозяй�
ства, предотвращения возможных ава�
рийных ситуаций и более оперативно�
го обслуживания потребителей.

25 декабря � 15 лет (1998) назад в
с.Мужи состоялось торжественное отк�
рытие здания Центра народного твор�
чества на 150 мест.

Информация предоставлена 
отделом по делам архивов.

Календарь памятныхКалендарь памятных
дат на 2013 годдат на 2013 год
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Народная пословица гласит: как
Новый год встретишь, так его и

проведёшь. Этой поговорке последо�
вали и жители села Горки, проведя
всю первую неделю нового 2013 года с
праздниками и новогодними ёлками. 

В новогоднюю ночь после семейного
застолья и разноцветного фейерверка
самые активные жители села пришли
в Дом культуры на игровую програм�
му "Новогодние превращения", где у
нарядной ёлки маскарадный карна�
вал и весёлые танцы были уже в са�
мом разгаре. 

Второго января в зрительном зале
Дома культуры состоялось шоу �
представление "Тысячная ночь" на
тему восточных сказок в российском
варианте. Зрители, удобно располо�
жившись за столиками в зале, наблю�
дали за тем, как на сцене встречает
новый год восточный Султан со своей
первой женой гарема (в исполнении
Тараса Бармака и Ольги Мальцевой).
В то же время Султан и его жена наб�
людали за российским вариантом но�
вогодних праздников: "Жили�были
Дед и Баба. И вот Баба, увидев объяв�
ление в столичном издании о проведе�
нии конкурса красоты, решила и сама
испытать судьбу…", и чем это всё за�
кончилось (в исполнении Анжелы Со�
зоновой и Светланы Смирновой). В
конце концов, преображённая Баба
вышла перед зрителями в нарядном
платье и отлично исполнила несколь�
ко новогодних песен. Затем в весёлый
хоровод вокруг ёлки включились все
зрители, появившиеся к тому време�
ни Дед Мороз и Снегурочка и примк�
нувшие к ним Султан со своей первой
женой гарема. 

Наступил черёд детским новогод�
ним ёлкам: третьего января в Доме
культуры прошёл детский утренник,
а пятого � благотворительный утрен�
ник, который организовало женское
общественное объединение села Гор�
ки "Добрый свет". Здесь прошло кра�
сочное новогоднее представление с
участием не только Деда Мороза и
снегурочки, но и юного Нового Года,
Метелицы, которые помогали Деду
Морозу дарить подарки и устраивать
праздник. А вот роль традиционной
зловредной Бабы Яги выполняли Пи�
раты и Разбойники, которые всячески
мешали празднику, но, в конце кон�
цов, были наказаны, и добро востор�
жествовало. 

Инсценировали новогоднее предс�

тавление Таня Козлова, Женя Сивко�
ва, Саша Угнивенко, Настя Семики�
на, Миша Чебан, Дима Яковлев, Вла�
дик Смирнов и Оля Козлова. Помога�
ли в организации праздника, который
очень понравился родителям, члены
женской общественной организации
"Добрый свет", а подготовили работ�
ники Дома культуры Алёна Горина и
Ольга Мальцева. 

В конце этого утренника всем детям
устроили праздничное чаепитие со
сладостями. А спонсорами праздника
для сельской детворы выступили
предприниматели: Алёна Карпинс�
кая, Андрей Рогожников, Николай
Борута, Людмила Черемисова, Сергей
Бакланов и Татьяна Посохова. 

В ночь с шестого на седьмое января
в Храме Святого Великомученика
Гермогена села Горки прошла Празд�
ничная Божественная Литургия в
честь Рождества Христова, которую
служил отец Богдан из Салехарда.
Помещение храма было нарядно ук�
рашено ёлками и гирляндами, а у вхо�
да в храм прихожане соорудили из
снега Рождественский вертеп. 

Николай Письменный.
Фото автора.

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        

ННННооооввввооооггггоооодддднннниииийййй    ккккааааллллееееййййддддооооссссккккоооопппп

Восточный Султан с первой женой гарема

Поёт  Светлана Смирнова

В Храме Святого Великомученика Гермогена 
в рождественскую ночь Богослужения



Понедельник, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать" 
15.50 "Дешево и сердито" 
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
23.30 Новости
23.50 Х/ф "Всё путем" (16+)
01.45 Х/ф "И у холмов есть гла-
за" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "И у холмов есть гла-
за". Окончание (18+)
03.50 Т/с "24 часа" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "1000 мелочей"
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+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается". Ток-шоу (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Вкус граната" (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 "Марьина роща" (12+)
01.00 "Девчата" (16+)
01.40 "Вести +"
02.05 Х/ф "Дом черных теней"
(16+)
04.00 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.35 Д/ф "Непревзойденный
Айвазовский" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Гуси-лебеди летят"
12+

11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Специальный репортаж"
12+
12.30 "Ямал Плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Старый Новый год"
16+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Центр общественного
контроля" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Его звали Роберт"
16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Словарь рыбака" 16+
00.00 Х/ф "Игры паука" 16+
01.40 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Воздушные пираты"
16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Секретные проекты"
12.40 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь
в очаге"
13.20 Д/ф "Химба снимают!"
14.15 "Линия жизни". Владимир
Мартынов
15.10 "Пешком...". Москва
женская
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Фильм-спектакль "Село
Степанчиково и его обитатели"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Звезды мирового форте-
пианного искусства"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Полиглот"
21.30 Д/ф "Ночные летописи
Геннадия Доброва"
22.15 "Тем временем"
23.00 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". К 150-летию со дня
рождения Константина Станис-
лавского
23.30 "Новости культуры"
23.55 "Документальная каме-
ра"
00.35 Д/ф "Владимир Набоков.
Русские корни"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 И.Штраус. Не только
вальсы

"ЗВЕЗДА"
06:00, 13:15 - "Товарищ комен-
дант". Док. сериал. "Комендант
Кремля" (12+)
06:55, 09:15 - "Под ливнем
пуль". Телесериал. 1-4 серии
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
11:25 - "Семьдесят два градуса
ниже нуля". Худ. фильм (12+)
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (16+)
15:00, 16:15 - "Морской пат-
руль". Телесериал. 1-й сезон. 5-я
и 6-я серии (16+)
17:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (16+)
18:30 - "Автомобили в погонах".
Док. сериал. Фильм 1-й (12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (16+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал. 1-я и 2-я серии
(16+)
22:30 - "Конец императора тай-
ги". Худ. фильм (12+)
00:10 - "Груз "300". Худ. фильм
(18+)
01:45 - "Сержант милиции". Те-
лесериал. 1-3 серии (12+)

Вторник, 15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать" 
15.50 "Дешево и сердито" 
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
23.30 Новости
23.50 "Задиры" (16+)
01.00 Х/ф "Морской пехотинец"
(16+)
02.40 Х/ф "Джесси Стоун: рез-
кое изменение" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Джесси Стоун: рез-
кое изменение". Продолжение
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
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+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-

должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Вкус граната" (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 "Марьина роща" (12+)
00.15 "Дежурный по стране" 
01.15 "Вести +"
01.40 Х/ф "Иди домой" (16+)
03.40 Т/с "Чак-4" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Голубые молнии" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная ЮАР. Земля доброй на-
дежды" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Его звали Роберт"
16+
15.00 М/ф "Золотая антилопа"
0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.15 "Специальный репортаж"
16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Порожний рейс" 16+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Игры паука-2" 16+
01.40 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Елисейские поля"
16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Секретные проекты"
12.40 Д/ф "Владимир Набоков.
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Русские корни"
13.30 Д/с "Малый ледниковый
период"
14.25 "Полиглот"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Фильм-спектакль "Село
Степанчиково и его обитатели"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Звезды мирового форте-
пианного искусства"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры" 
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Полиглот"
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 "Игра в бисер". "Лирика
Сергея Есенина"
23.00 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". К 150-летию со дня
рождения Константина Станис-
лавского
23.30 "Новости культуры" 
23.50 Х/ф "Наннерль, сестра
Моцарта"
01.50 А.Рубинштейн. "Вальс-
каприс"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Джордано Бруно"

"ЗВЕЗДА"
06:00, 13:15 - "Товарищ комен-
дант". Док. сериал. "Комен-
дант Берлина" (12+)
06:55 - "Морской патруль". Те-
лесериал. 1-й сезон. 5-я и 6-я
серии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ 
09:15 - "Конец императора тай-
ги". Худ. фильм (12+)
11:00 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал. 1-я и 2-я серии
(16+)
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (16+)
15:00, 16:15 - "Морской пат-
руль". Телесериал. 1-й сезон. 7-
я и 8-я серии (16+)
17:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (16+)
18:30 - "Автомобили в погонах".
Док. сериал. Фильм 2-й (12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (16+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал. 3-я и 4-я серии
(16+)
22:30 - "Если враг не сдает-
ся..." Худ. фильм (16+)
00:05 - "Семьдесят два градуса
ниже нуля". Худ. фильм (12+)
01:40 - "Шел четвертый год
войны..." Худ. фильм (16+)
03:20 - "Миротворец". Док.
фильм (16+)

Среда, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Новости

14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать" 
15.50 "Дешево и сердито" 
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел в сердце" (12+)
23.30 Новости
23.50 "Городские пижоны".
"Гримм" (16+)
00.40 Х/ф "Подальше от тебя"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Подальше от тебя".
Окончание (16+)
03.15 Т/с "24 часа" (16+)
04.05 "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+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Вкус граната" (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 "Марьина роща" (12+)
00.15 "Исторические хроники".
"1988. Александр Яковлев"
01.15 "Вести +"
01.40 "Честный детектив" (16+)
02.15 Х/ф "Кошмарный медо-
вый месяц" (16+)
04.00 Т/с "Чак-4" (16+) 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
10.00 Х/ф "Депутатский час 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Центр общественного
контроля" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Порожний рейс" 16+
15.10 М/ф "Сердце храбреца"

0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "По существу" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Магистраль" 16+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Молодой Казанова"
16+
01.40 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.40 Х/ф "Грешник" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2"
16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

Культура
Канал начинает вещание с
12.00
12.05 "Секретные проекты"
12.40 "Документальная каме-
ра"
13.20 Д/ф "Балахонский манер"
13.30 Д/с "Малый ледниковый
период"
14.05 "Мировые сокровища
культуры"
14.25 "Полиглот"
15.10 "Красуйся, град Петров!"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Обыкно-
венная жизнь"
16.50 Д/ф "Волею судьбы. Евге-
ний Чазов"
17.35 "Звезды мирового форте-
пианного искусства"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Полиглот"
21.30 Д/ф "Хамдамов на видео"
22.15 "Магия кино"
23.00 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". К 150-летию со дня
рождения Константина Станис-
лавского
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Мой дом полон зер-
кал"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Ф.Шопен. Баллада № 1.
Исполняет Ф.Кемпф

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 - "Морской патруль". Те-
лесериал. 2-й сезон. 1-я и 2-я
серии (16+)
18:00 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (16+)
18:30 - "Автомобили в пого-
нах". Док. сериал. Фильм 3-й
(12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (16+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-

3". Телесериал. 5-я и 6-я серии
(16+)
22:00 - НОВОСТИ
22:30 - "Постарайся остаться
живым". Худ. фильм (16+)
23:50 - "Танкодром". Худ.
фильм (12+)
02:40 - "Первые на Луне". Худ.
фильм (12+)
04:05 - "Груз "300". Худ. фильм
(18+)

Четверг, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать" 
15.50 "Дешево и сердито" 
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел в сердце" (12+)
23.30 Новости
23.50 "На ночь глядя" (12+)
00.50 Х/ф "Суперперцы" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Добыча" (16+) 

"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+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 Т/с "Вкус граната" (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 "Марьина роща" (12+)
00.15 "Исторические хроники".
"1989. Николай Рыжков"
01.15 "Вести +"
01.40 Х/ф "Цветы лиловые по-
лей" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 
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ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Алый камень" 16+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Специальный репортаж"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Магистраль" 16+
15.10 М/ф "Чудо-мельница" 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
16+
19.00 "Здравствуйте" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника" 16+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
23.30 "Ударная сила" 16+
00.00 Х/ф "Молодой Казанова"
16+
01.45 Д/с "Энциклопедия выжи-
вания" 16+
02.45 Х/ф "Чертовы куклы" 16+
04.10 Т/с "Попкорн-5" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
13.00 Д/ф "Хамдамов на видео"
13.35 Д/ф "Атлантида была
здесь"
14.25 "Полиглот"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Как важ-
но быть серьёзным"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Звезды мирового форте-
пианного искусства"
18.25 Д/ф "Жюль Верн"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Полиглот"
21.30 "Гении и злодеи"
22.00 "Мировые сокровища
культуры"
22.15 "Культурная революция"
23.00 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". 150 лет со дня рожде-
ния Константина Станиславс-
кого
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Мой дом полон зер-
кал"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"

01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы

"ЗВЕЗДА"
06:00, 13:15 - "Товарищ комен-
дант". Док. сериал. "Комендант
Прибалтики" (12+)
06:55 - "Морской патруль". Теле-
сериал. 1-й сезон. 7-я и 8-я се-
рии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Победные дни России".
Док. сериал. "Синопское сраже-
ние" (12+)
09:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал. 3-5 серии (16+)
14:25 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (16+)
15:00, 16:15 - "Морской пат-
руль". Телесериал. 2-й сезон. 3-
я и 4-я серии (16+)
17:25 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (16+)
18:30 - "Автомобили в погонах".
Док. сериал. Фильм 4-й (12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (16+)
19:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал. 7-я и 8-я серии
(16+)
22:30 - "Шел четвертый год вой-
ны..." Худ. фильм (16+)
00:10 - "Порох". Худ. фильм
(16+)
01:55 - "Пограничный пес
Алый". Худ. фильм (12+)
03:10 - "Танкодром". Худ. фильм
(12+)

Пятница, 18 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
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 Новости
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Хочу знать" 
15.50 "Дешево и сердито" 
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 "Жди меня"
18.00 Новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды". Большой
новогодний концерт 
23.30 Х/ф "Пляж" (16+)
01.40 Х/ф "Вердикт" (16+)
04.10 Х/ф "День смеха" (16+) 

"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+)
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+)
13.50 "Вести. Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.45 "Вести. Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 Т/с "Вкус граната" (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 "Марьина роща" (12+)
00.15 "Исторические хроники".
"1990. Распад"
01.15 Х/ф "Человек, который
знал всё" (12+)
03.25 Т/с "Чак-4" (16+)
04.40 "Вести. Дежурная часть" 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
10.00 Х/ф "Однолюбы" 12+
11.30 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника" 16+
15.10 М/ф "Чудесный колоколь-
чик" 0+
15.30 "Наш Поделкин" 6+
15.45 М/с "Трансформеры" 6+
16.10 "Детский вопрос с Марья-
ной Безруких" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 
20.20 Х/ф "Воскресный папа"
12+
21.50 Т/с "Журов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Простые вещи" 18+
01.25 Х/ф "Мы умрем вместе"
18+
03.10 Х/ф "Все вокруг засыпало
снегом" 16+
04.35 Т/с "Тысяча витрин-2" 16+
05.35 Д/с "Эти чудесные живот-
ные" 16+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Я люблю"
11.50 "Провинциальные музеи"

12.20 "Секретные проекты"
12.45 "Портрет в розовом
платье". К 110-летию со дня
рождения Натальи Кончаловс-
кой
13.30 Д/ф "Золотая спираль"
14.25 "Полиглот"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Телеспектакль "Лика"
17.20 "Царская ложа"
18.00 "Игры классиков"
19.00 Д/ф "Блокада. Пятая по-
пытка"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Ленинградская сим-
фония"
21.20 "Искатели"
22.05 "Линия жизни"
23.00 "После "Моей жизни в ис-
кусстве". К 150-летию со дня
рождения Константина
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Странная драма"
01.40 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00, 13:15 - "Товарищ комен-
дант". Док. сериал. "Комендант
Порт-Артура" (12+)
06:55 - "Морской патруль". Теле-
сериал. 2-й сезон. 1-я и 2-я се-
рии (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ 
09:20 - "Победные дни России".
Док. сериал. "Бородинское сра-
жение" (12+)
09:55 - "На углу, у Патриарших-
3". Телесериал. 6-8 серии (16+)
14:25 - "Кадкина всякий знает".
Худ. фильм (12+)
16:15 - "Парень из нашего горо-
да". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Крылья России". Док.
сериал. "Штурмовики и фрон-
товые бомбардировщики. Над
полем боя" (12+)
19:30 - "Битва империй". Док.
сериал (16+)
19:55 - "Дорогой мой человек".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Я ему верю". Телесери-
ал. 1-4 серии (16+)
02:05 - "Алый камень". Худ.
фильм (12+)
03:35 - "Карантин". Худ. фильм
(6+)
05:10 - "Тайны наркомов". Док.
сериал. "Ворошилов" (12+)

Суббота, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Стежки-дорожки"
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Евгений Весник. Живите
нараспашку!"
12.00 Новости
12.15 "Абракадабра" (16+)
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15.00 Новости
15.10 "Абракадабра". Продол-
жение (16+)
16.10 Х/ф "...В стиле Jazz"
(12+)
18.00 Новости
18.10 "Человек и закон" (16+)
19.15 "Минута славы" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "30 лет. Начало". Юби-
лейный концерт Димы Билана 
00.30 Х/ф "Элементарно" (16+)
01.25 Х/ф "Последний король
Шотландии" (16+)
03.45 Х/ф "Ниагара" (12+)
05.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
04.55 Х/ф "Русское поле"
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"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Всё не случайно"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Погоня"
15.35 "Субботний вечер"
17.30 Шоу "Десять миллионов" 
18.35 Х/ф "Полет бабочки"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Полет бабочки".
Продолжение (12+)
23.10 Х/ф "Карусель" (12+)
01.10 Х/ф "Детям до 16…" (16+)
03.00 "Горячая десятка" (12+)
04.10 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "У озера" 16+
07.45 Х/ф "Ветер "Надежды"
12+
09.00 "Полярные исследова-
ния. Фарфоровая Арктика" 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 "Как я был вундер-
киндом" 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 "Воскресный папа"
12+
15.00 Х/ф "Хочу, чтоб он при-
шел" 12+
16.05 Х/ф "Переходный воз-
раст" 12+
17.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Фильм о фильме "Рожде-
ние легенды. Кавказская плен-
ница" 12+
19.00 "Древнейшие боги земли.
Землетрясения" 12+
19.30 "Здравствуйте" 16+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Корсика" 12+

20.20 Х/ф "Небесные ласточ-
ки" 12+
22.30 Х/ф "16 кварталов" 16+
00.10 Х/ф "Страдивари" 16+
01.55 Х/ф "Невинные созда-
ния" 16+
03.20 Х/ф "Переходный воз-
раст" 12+
05.00 Фильм о фильме "Рожде-
ние легенды. Кавказская плен-
ница" 12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "На подмостках сце-
ны"
12.00 Д/ф "Василий Василье-
вич Меркурьев"
12.40 "Пряничный домик"
13.05 "Большая семья"
14.00 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал"
15.15 Мультфильмы
15.45 "Неизвестная Европа"
16.10 "Вспоминая великую пе-
вицу". Исторические концер-
ты. Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович
17.10 Д/ф "Балапан - крылья
Алтая"
18.05 "Послушайте!". Вечер
Евгения Стеблова
19.00 "Больше, чем любовь.
Павел Филонов и Екатерина
Серебрякова"
19.45 "Романтика романса"
20.40 Д/ф "Великая тайна во-
ды"
22.10 "Белая студия"
22.50 Х/ф "Последний киносе-
анс"
00.50 РОКовая ночь с Алекса-
ндром Ф.Скляром. "Бон Джо-
ви"
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Алый камень". Худ.
фильм (12+)
07:35 - "Сказка про влюблен-
ного маляра". Худ. фильм 
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10:05 - "За красной чертой".
Док. сериал. "В гости к людое-
дам" (12+) 
11:05 - "Школьный вальс". Худ.
фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Мелодия на два голо-
са". Худ. фильм (12+)
16:10 - "Битва империй". Док.
сериал (16+)
16:35 - "Великая война. День
за днем". Док. сериал (16+)
16:45 - "Холодное оружие".
Док. сериал. Фильм 3-й (16+)
17:10 - "Тайны наркомов". Док.
сериал. "Микоян" (12+)
18:15 - "Приказ: огонь не отк-
рывать". Худ. фильм (16+)
20:00 - "Приказ: перейти грани-
цу". Худ. фильм (16+)
21:45 - "Пламя". Худ. фильм
(16+)
00:50 - "Кадкина всякий зна-
ет". Худ. фильм (12+)
02:25 - "Подвиг Одессы". Худ.
фильм (16+)
04:55 - "Тайны наркомов". Док.
сериал. "Молотов" (12+)

Воскресенье, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Двойной обгон" (12+)
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Среда обитания". "Кот в
мешке" (12+)
13.10 "Волшебный мир Дисней".
"Тачки-2" 
15.05 Х/ф "Невероятные прик-
лючения итальянцев в России"
17.00 "Звездные мамаши"
18.05 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.10 Х/ф "Отдам котят в хоро-
шие руки" (12+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.00 Х/ф "Команда-А" (16+)
00.30 Х/ф "Телефонная будка"
(16+)
02.00 Х/ф "Пегги Сью вышла
замуж" (16+)
03.55 Т/с "24 часа" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.20 Х/ф "Охота на лис"
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 "Городок"
11.45 Х/ф "Печали-радости На-
дежды" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Печали-радости На-
дежды". Продолжение (12+)
16.00 "Смеяться разрешается"
17.40 Х/ф "Эта женщина ко мне"
(12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Под прицелом люб-
ви" (12+)
23.40 Х/ф "Красный лотос"
(12+)
01.35 Х/ф "Смертный приговор"
(16+)
03.45 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "У озера" 16+
07.30 Х/ф "Два берега" 12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 "Диалоги о рыбалке" 16+
10.00 "Под водой с..." 16+
10.15 М/с "Энн из поместья "Зе-
леные крыши" 0+
10.45 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Как я был вундер-
киндом" 6+
12.15 "Здорово живем!" 16+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.20 М/ф "Чуня" 0+
13.30 Муз. фильм "Небесные
ласточки" 12+
16.00 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+
17.40 "Клуб покорителей прост-

ранства" 12+
18.00 Фильм о фильме "Рожде-
ние легенды. Служебный ро-
ман" 12+
19.00 "Тысячи миров. Вохонс-
кое сражение" 12+
19.30 "Ямал Плюс" 16+
19.55 "Полярные исследования.
Арктический туризм" 12+
20.20 Х/ф "Мой младший брат"
12+
22.00 Х/ф "Настоящая Маккой"
16+
23.45 Х/ф "Одна любовь на
миллион" 18+
01.35 Х/ф "Белая птица с чер-
ной отметиной" 16+
03.20 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+
05.00 Фильм о фильме "Рожде-
ние легенды. Служебный ро-
ман" 12+

Культура
06.30 Канал "Еврооньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Волга-Волга"
12.15 "Легенды мирового кино"
12.40 Мультфильмы
13.40 Д/ф "Дикая природа Бал-
тики"
14.35 "Что делать?"
15.20 "Неизвестная Европа"
15.50 Венский Штраус - фести-
валь оркестр
16.40 "Кто там..."
17.10 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Принц и танцовщи-
ца"
20.40 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Коко Шанель"
21.30 "Гришковец: человек-те-
атр". Вечер в Доме актера
22.25 "Шедевры мирового му-
зыкального театра"
01.05 Д/ф "Дикая природа Бал-
тики"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Карантин". Худ. фильм
(6+)
07:40 - "Золотые рога". Худ.
фильм 
09:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (12+)
10:00 - "Служу России" (16+)
11:15 - "Парень из нашего горо-
да". Худ. фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ 
13:15 - "Я ему верю". Телесери-
ал. 1-4 серии (16+)
16:45 - "Холодное оружие". Док.
сериал. Фильм 4-й (16+)
17:10 - "Тайны наркомов". Док.
сериал. "Коллонтай" (12+)
18:15 - "Дорогой мой человек".
Худ. фильм (12+)
20:20 - "Юность Петра". Худ.
фильм (12+)
23:00 - "В начале славных дел".
Худ. фильм (12+)
01:45 - "Школьный вальс". Худ.
фильм (12+)
03:40 - "Постарайся остаться
живым". Худ. фильм (16+)
04:55 - "Тайны наркомов". Док.
сериал. "Микоян" (12+)
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О Рождестве по�английски

Вконце декабря пять
школ района приняли

участие в игре на английс�
ком языке в режиме online,
посвящённой празднику
Рождества Христова. Ини�
циатором и автором поло�
жения этой игры стала Оль�
га Дейхина, руководитель
районного методического
объединения учителей
иностранных языков. 

� Я предложила Любови
Кондыгиной, руководителю
районного муниципального
Центра воспитания и обра�
зования провести такую иг�
ру для школьников, изуча�
ющих английский язык, �
говорит Ольга Александров�
на. � Один из принципов
преподавания иностранного
языка � знакомство детей с
культурой страны, язык ко�
торой изучается, воспита�

ние уважения к этой куль�
туре. А Рождество � это одна
из тем, которая детям всег�
да интересна. Я составила
ряд вопросов по этой теме,
сотрудники Центра подкор�
ректировали их, и мы про�
вели игру 21 декабря, в ка�
нун католического Рожде�
ства. 

В игре участвовали уча�
щиеся 5�7 классов в количе�
стве 5�6 человек из Горковс�
кой средней, Лопхаринс�
кой, Мужевской, Питлярс�
кой и Шурышкарской сред�
них школ. Название коман�
ды должно было быть на
рождественскую тему и зву�
чать на английском языке.
По данной теме было задано
около тридцати вопросов в
различных вариантах. 

Детям нужно было быст�
ро отвечать на вопросы, ко�

торые по Интернету отправ�
ляли из Центра в Мужах. В
состав жюри, которое суди�
ло о быстроте и правильнос�
ти ответов, входили: Лари�
са Конева, педагог�органи�
затор, Светлана Ешкунова,
заместитель директора по
семьям, и ученик десятого
класса Мужевской средней
школы Александр Томен�
ко, победитель многих
олимпиад по английскому
языку. 

� Вопросы были не только
на тему католического Рож�
дества, но и на тему правос�
лавного Рождества, � про�
должает Ольга Александ�
ровна. � Можно сказать, что
дети расширили свой круго�
зор об этом празднике, до�
бывая самостоятельно ин�
формацию на английском
языке, которая по школь�

ной программе не изучает�
ся. 

По итогам игры команда
Горковской школы "TEAM
Christvas Pro" набрала 22
балла и заняла первое место.
В её составе было шесть че�
ловек: Ксения Майзингер,
Виталина Дитц, Семён
Дитц, Никита Шахов,  Катя
Шибова и Бобур Касымов.
Второе место жюри распре�
делило между командами
трёх школ: Питлярской
средней школы, Шурышка�
рской средней школы и Лоп�
харинской средней школы,
которые набрали по 20 бал�
лов каждая. Третье место за�
няла команда Мужевской
средней школы, набравшая
19 баллов. Все команды по�
лучили грамоты.   

Николай Письменный. 
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Есть немало праздников
прекрасных,

Но на свете самый добрый
праздник,

Самый светлый праздник '
Новый год!

Не осталось без внима�
ния и старшее поко�

ление: 8 января 2013 года
встречали Новый год люди
преклонного возраста в ка�
фе "У Григорьича". В зале
было тепло, уютно, краси�
во, празднично. Как и при�
нято, первоначально от
всей души поздравили при�
сутствующих зам.главы
района А.П.Асямолов и
вручил совету ветеранов по�
дарок. Затем с пожелания�
ми добра, здоровья,
счастья, семейного благопо�
лучия выступили глава по�
селения С.Б.Семяшкин, на�
чальник управления по
труду и социальной защите
населения М.В.Пуйко и
председатель районного со�
вета ветеранов Э.С.Ильина.
Эмма Сергеевна зачитала
поздравительные телеграм�

мы, поступившие в адрес
районного совета ветера�
нов. А работники ЦНТ под�
готовили праздничную но�
вогоднюю программу для
участников вечера.

В течение четырёх часов
не смолкала музыка в зале,
песни, частушки, танцы,
развлекательные игры, хо�
роводы и т.д. Словом, не�
когда было скучать присут�
ствующим. 

Также не забыли поздра�
вить и январских юбиляров
на новогоднем вечере:
Т.Г.Артееву, А.И.Салтыко�
ву, А.Г.Артееву.

Как отметила ведущая
программы Л.Никулина:

Помогает становиться
лучше всем на свете людям
� Новый год!

Пусть этот год подарит
только лучшее:

Здоровье, радость, муд�
рость и любовь!

Так незаметно пролетело
время, немного усталые, но
довольные уходили с вечера
участники и организаторы
праздника.

Районный совет ветера�
нов от души благодарит
всех, кто помог в организа�
ции и проведении новогод�
него праздника для ветера�
нов. Это работники культу�
ры, общепита, водители �
все, кому дороги наши ве�
тераны войны и дети вой�
ны.

И хочется ещё раз поже�
лать всем в наступившем
году тепла, счастья, терпе�
ния и веры.

Л.Конева, 
член районного 
совета ветеранов.
Фото 
предоставлено ЦНТ.
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Замечательное время �
каникулы, а когда они

ещё и новогодние � это здо�
рово и весело вдвойне! В
этом смог убедиться каж�
дый любитель плодотворно�
го, полезного и интересного
времяпрепровождения, по�
тому что организаторы
детского досуга сделали всё
возможное, чтобы ребятиш�
ки, встретившись с зимней
увлекательной сказкой, на�
долго её запомнили и полу�
чили огромный заряд бод�
рости до самого лета. 

Особо для мужевских
школьников и их родите�
лей потрудились педагоги
Центра воспитания и до�
полнительного образова�
ния детей, которые с конца
декабря дали старт марафо�
ну игровых программ, пол�
ных сюрпризов и забав, за�
ряжающих позитивной
энергией и хорошим наст�
роением.

Нетерпеливая детвора
уже 23 декабря собралась в
Доме творчества, чтобы
вместе с любимыми сказоч�
ными персонажами стать
участниками детектив�
шоу, и этим самым хоть
как�то приблизить желан�
ный праздник. Тигрята и
зайчата, снежинки и феи,
ковбои и пираты � все отп�
равились вместе с малень�
кой Бабой Ягой и детекти�
вом Ёлкиным на поиски ук�
раденной метлы. Искали
долго и увлекательно, а на
пути поиска приходилось
составлять словесный порт�
рет подозреваемого, распоз�
навать подозрительные сле�
ды, находить улики. Вора
не нашли, потому что его и
в помине не было, зато по
маршруту метлы пришли к
новогодней красавице � ёл�
ке, где стали водить хорово�
ды, читать стихи, петь, шу�
тить и веселиться. Взрос�
лые и дети, те, кто верит в
старичка�бодрячка Деда
Мороза и внучку Снегуроч�
ку, и те, кто делает вид, что
верит, с азартом и искрен�
ним восторгом играли в но�
вогоднюю сказку. Ни один
участник программы не ос�
тался без подарка и памят�
ного приза за прочитанное
стихотворение, за краси�
вый костюм, за ловкость и
сообразительность. Но кро�

ме этого возле новогодней
ёлки получили заслужен�
ные награды участники
конкурсов, состоявшихся
заранее: на лучшую ново�
годнюю игрушку, лучший
новогодний плакат, и на
лучшее оформление каби�
нета. 

Следующие встречи
прошли уже в наступившем
2013 году и носили говоря�
щие названия "Зимние за�
бавы" и "Новогодняя кару�
сель". Какие же зимние за�
бавы приготовили педагоги
для своих воспитанников?!
А самые что ни есть снеж�
но�январские. Чтобы полу�
чить медаль "За победу в
санном спорте", устроили
гонки на ледянках. Медаль
"За победу в стрельбе снеж�
ками" получили лидеры в
метании снежными комоч�
ками. На скорость и качест�
во строили крепость�баш�
ню. А уже позже отправи�
лись на лыжную эстафету,
которая прошла в два эта�
па, один сложнее другого.
Набегавшись, накидавшись
и накатавшись, с румяны�
ми щеками и розовыми но�
сами, уставшие, но доволь�
ные, расстались, чтобы

вновь встретиться уже на
познавательной программе
и закружиться на быстрой
интеллектуальной карусе�
ли 5 января. 

Здесь конкурс загадок
был только лёгкой трени�
ровкой перед самой, что ни
на есть умной игрой. Есте�
ственно, любой знает, кто
приходит в зимний вечер и
зажигает ярко свечи, а вот,
чтобы рассказать, в чём
заключается традиция
справлять в Новый год в
Китае праздник нищих,
нужно интересоваться но�
вогодними традициями
разных стран и, наверное,
сообразительность. 

Но никто никого не ругал
и не журил, ведь даже те,
кто и не знал, например,
как голландцы называют
своего Санта Клауса, и по�
чему шотландцы провожа�
ют и встречают Новый год
молча, узнал об этом и за�
помнил. Но программа не
ограничилась только вопро�
сами�ответами, да это прос�
то и невозможно с нашими
энергичными и инициатив�
ными детками, которые
всегда готовы импровизи�
ровать, изобретать, приду�

мывать. В этом случае по�
могли конкурсы "Инсцени�
руй сказку", "Нарисуй сим�
вол года", "Смастери ново�
годнюю игрушку". Воспи�
танники ЦВиДО, всегда на�
ходящиеся в творческом
процессе, на "ура" справи�
лись с поставленными зада�
чами и пополнили и без то�
го насыщенные коллекции
рисунков и поделок, всегда
радующих глаз гостей уч�
реждения дополнительного
образования. 

7 января ЦвиДошники
отправились в гости в
Центр народного творчест�
ва, где стали участниками
театрализованного концер�
та "Под Рождественской
звездой", который и завер�
шил каникулярные мероп�
риятия. 

Вновь зазвенел школь�
ный звонок, вновь зашелес�
тели листы тетрадок и учеб�
ников, дети вновь окуну�
лись в учебный процесс, но
уже отдохнувшие и повесе�
левшие, под впечатлением
новогодних встреч в Доме
творчества и игры.

Людмила Васильева.
Фото из архива ЦВиДО.

ННННооооввввооооггггооооддддннннииииееее     ввввссссттттррррееееччччииии    
вввв     ДДДДооооммммееее     ттттввввооооррррччччеееессссттттвввваааа    ииии    ииииггггррррыыыы

äîñóã äåòåé                                                                                                                                                              
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"Ура! Скоро самый луч�
ший праздник!". Только и
слышно перед Новым го�
дом. Все мы очень хотим
поскорее загадать желание,
подарить подарок друзьям,
близким, хорошенько от�
дохнуть и повеселиться.
Новый год � один из самых
любимых праздников, как
для маленьких, так и для
взрослых. Ведь именно в
Новый год веришь в волше�
бство. А как красиво стано�
вится на улице! А какая
красивая ёлка в Новый год!
А какое интересное мероп�
риятие будет в школе! В

этом учебном году новогод�
ний праздник подготовили
учащиеся 11 класса вместе
с классным руководителем
С.В.Макеевой. 

"Пусть всё заветное свер�
шится

И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам

постучится
И тихо ступит на порог".
С такого пожелания нача�

ли новогодний вечер веду�
щие праздника Юлия
Штаймец и Татьяна Кауф�
ман. Одно пожелание за
другим создавало в зале

ощущение праздника, ново�
годнего настроения. Но
вдруг голос ведущих прер�
вался звуком приземляю�
щегося самолёта. Что же
происходит? Ведущие в не�
доумении. Оказывается (по
сценарию праздника), само�
лёт, следовавший рейсом
Уганда�Москва, вынужден
был совершить аварийную
посадку в селе Горки. Зво�
нит телефон, и глава посёл�
ка сообщает, что девушкам
необходимо встретить и раз�
местить иностранных гос�
тей. Перед одиннадцатик�
лассницами стоит нелёгкая

задача: не дать скучать за�
морским гостям и показать
прелести русской зимы. Ве�
дущих вечера это не устраи�
вает, всё идёт не по плану.
Но и француженка (Настя
Козлова) и африканец
(Алексей Тырлин) также не
в восторге от всего происхо�
дящего, они замёрзли и им
хочется быстрее домой. Тог�
да Юля Штаймец предлага�
ет всем вместе отправиться
в путешествие по сказочно�
му лесу в поисках Деда Мо�
роза и Снегурочки, которых
так ждут ребята нашей

школы. На упряжке оле�
ней, которыми управлял
таксист (Сергей Милютин),
герои отправляются в зим�
нюю сказку. На их пути
встречаются разные препят�
ствия, но они с лёгкостью
их преодолевают, потому
что они � дружные, добрые,
смелые и решительные. Им
удаётся найти Деда Мороза
(Александра Изотова) и
Снегурочку (Юлию Куколе�
ву). Ученики вместе с клас�
сными руководителями
также не остались в стороне
в этот вечер. Песни, танцы,
сценки, приготовленные

ими, так понравились
иностранным гостям, что
они пообещали обязательно
приехать на следующий
год. А Дед Мороз и Снегу�
рочка в благодарность пода�
рили француженке и афри�
канцу валенки. На что
француженка сказала: "Ой,
какие тёплые сапоги!". 

Не забыл про новогодний
вечер и Дракоша (Анатолий
Грицаник), он пришёл со
всеми попрощаться и пере�
дать эстафетную палочку
Змее. Заключительная пес�
ня в исполнении героев

"Зимней сказки" (учеников
11 класса) завершила
праздничное мероприятие. 

В конце праздника замес�
тителем директора по вос�
питательной работе
И.И.Зиновьевой были под�
ведены итоги новогодних
конкурсов. В конкурсе на
лучшее оформление клас�
сной комнаты по возраст�
ным номинациям среди 5�6
классов 1 место занял 5
класс, среди 7�8 классов по�
бедителями стали ученики
7 класса и среди 9�11 клас�
сов выиграл 10 класс. В
конкурсе на лучшую ново�

годнюю игрушку 1 место
занял 8б класс. В конкурсе
новогодних видеооткрыток
победителем стало объеди�
нение дополнительного об�
разования "Овация". Так�
же были отмечены призами
Алёна и Людмила Седель�
никовы, Юлия Куколева,
подготовившие новогодние
плакаты. 

Т.И.Созонова, 
руководитель 
"Пресс�центра" 
Горковской СОШ.
Фото из архива школы.

Зимняя сказкаЗимняя сказка
Как Горковская школа во время новогоднего вечера 

встречала иностранцев

За проведение новогоднего вечера отвечали выпускники школы ' учащиеся 11 класса ' 
под руководством С.В.Макеевой
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Два года действует в
районом центре спор�

тивный боксерский клуб
"Пламя", занимаются в ко�
тором более 25 школьников
разных возрастных групп.
Тренирует ребят Игорь Кор�
шунов.

В канун Нового года груп�
па юных боксеров приняла
участие в открытом боксе�
рском турнире, организо�
ванном окружной ДЮСШ.
В турнире приняли участие
команды из города Лабыт�
нанги, поселка Харп и двух
салехардских школ. Бои
проходили 28�29 декабря в
Салехарде, куда тренер клу�
ба "Пламя" и привез трех
своих воспитанников.
Честь спортклуба "Пламя"
на окружном ринге защи�
щали Дмитрий Кураков в
возрастной группе 2003�
2004 годов рождения и весо�

вой категории до 27 килог�
раммов; Илья Иванов в этой
же возрастной группе и ве�
совой категории до 32 ки�
лограммов. В более старшей
группе спортсменов, 1997�
1998 годов рождения, выс�
тупал Максим Пасьмаров.

И все ребята в своих кате�
гориях уверенно заняли
первые места, получив дип�
ломы и ценные подарки. А
также неоценимый турнир�
ный опыт.

Надо сказать, что это не
первое выступление юных
боксеров из райцентра на
окружном уровне. В прош�
лом году они уже участвова�
ли в турнире, который про�
ходил в Лабытнанги, и так�
же неплохо заявили о себе
на окружном ринге.

Наш корр.
Фото Алексея Куракова.

ñïîðò                                                                                                                                                                        

Декабрь и начало янва'
ря в криминальном

плане особо не отличаются
от других периодов. Боль'
шую часть обращений в по'
лицию  всё так же состав'
ляют обращения по поводу
причинения вреда здоровью
и по поводу краж. Правда,
если в летне'осенний пери'
од воровали в основном вин'
ты от моторов или бензин
из береговых будок, то в мо'
розное время года правона'
рушители чаще всего уго'
няют снегоходы либо зале'
зают в магазины за горячи'
тельными напитками.

3 декабря, близ д.Усть&
Войкары. В дежурную
часть поступило заявление
от начальника территори�
ального отдела по охране
природоохранных биоре�
сурсов о том, что в ходе рей�
да сотрудниками отдела в
15 километрах от деревни
Усть�Войкары была обнару�
жена туша лося. Возбужде�
но уголовное дело.

4 декабря, с.Мужи. На
станцию скорой помощи за
медицинской помощью об�
ратился гражданин Р. с
ушибами грудной клетки.
Возбуждено уголовное де�
ло.

6 декабря, с.Мужи. На
пульт дежурного поступило
сообщение от жителя села о
том, что неустановленным

лицом путём свободного
доступа угнан снегоход
"Буран", находившийся во
дворе дома заявительницы.
Возбуждено уголовное де�
ло.

6 декабря, с.Мужи. В ОВД
обратилась жительница се�
ла с сообщением о том, что
из её сарая похищен мешок
солёной рыбы. Возбуждено
уголовное дело, ведётся
проверка.

11 декабря, д.Анжигорт.
Дежурным отдела принято
телефонное сообщение от
медработника ФП о том,
что за медицинской по�
мощью обратился гражда�
нин Ч., нанесший себе ра�
нение путём выстрела в об�
ласть живота. Материалы
по факту попытки суицида
переданы в следственный
комитет.

13 декабря, с.Мужи. На
станцию скорой помощи об�
ратился гражданин С. с по�
резами вены левой руки в
области запястья. Ещё од�
ним случаем суицидальной
попытки предстоит разби�
раться также в следствен�
ном комитете.

18 декабря, с.Лопхари.
Поступило заявление от
жительницы села, что
гражданин Я. причинил ей
телесные повреждения. Ма�
териал передан в мировой
суд.

25 декабря, с.Мужи. В де�
журную часть поступило
сообщение от продавца ма�
газина "Теремок" о том, что
в 20 часов гражданин Ф.
забрал 10 бутылок пива и,
не расплатившись, ушёл в
неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное де�
ло.

29 декабря, с.Мужи. Де�
журным принято сообще�
ние от жительницы села о
том, что в 7 утра граждане
Т. и Р. проникли в её дом и
причинили телесные пов�
реждения ей и её сожите�
лю. Материалы переданы в
мировой суд.

30 декабря, с.Мужи. На
пульт дежурного поступил
звонок от жителя села с со�
общением о том, что неизве�
стное лицо, управляя снего�
ходом "Ямаха", не справив�
шись с управлением ТС,
врезалось в ворота принад�
лежащего ему гаража. В ре�
зультате ДТП пострадало
три человека. Все они дос�
тавлены в окружную кли�
ническую больницу. Прово�
дится проверка.

4 января, с.Мужи. В де�
журную часть обратилась
жительница села с сообще�
нием о том, что неизвестное
лицо, управляя автомоби�
лем, повредило опору ЛЭП,
расположенную во дворе её
дома, и скрылось с места

происшествия. Возбуждено
дело об административном
нарушении.

4 января, с.Мужи. Заре�
гистрировано заявление от
жительницы села, которая
утверждала, что её сосед,
гражданин С., в ходе ссоры
в подъезде дома нанёс ей
побои. Материалы дела пе�
реданы в мировой суд.

5 января, с.Лопхари.
Поступило телефонное со�
общение от жительницы се�
ла о том, что гражданин Д.
причинил ей телесные пов�
реждения. Материалы пе�
реданы в мировой суд.

8 января, с.Мужи. Посту�
пило заявление от житель�
ницы села о том, что её
муж, находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
нанёс ей побои. Материалы
переданы в мировой суд.

8 января, с.Шурышкары.
В дежурную часть поступил
звонок из г.Лабытнанги от
учредителя ООО "Вектор" о
том, что в ночь с 7 на 8 янва�
ря неустановленное лицо
путём срыва запорного уст�
ройства из складского по�
мещения магазина "Стоп"
похитило алкогольные на�
питки. Возбуждено уголов�
ное дело.

По материалам штаба 
ОМВД России по 
Шурышкарскому району.

Декабрь + буян, январь + хулиганДекабрь + буян, январь + хулиган
êðèìèíàëüíûé êóðüåð                                                                                                                                              

Три золота на салехардском ринге

Игорь Коршунов со своими воспитанниками ' 
победителями турнира
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Продам
Шубу норковую “Черный

бриллиант” р. 46. Тел.
89224603670.

* * * * *
А/м “Mitsubishi pajero

sport” 2007 г.в, TDI, 2,5 л,
МКПП, цена 950 тыс. руб.
Тел. 89519839739

* * * * *
Продам или сдам недоро�

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

* * * * *
Два книжных шкафа,

компьютерный стол, холо�
дильник «Стинол», телеви�
зор Daewoo, телевизор
Sharp, диван�раскладной 2�
х спальный, пылесос
Panasonic, микроволновка
Samsung, комод. Тел.
89088626934.

* * * * *
“УАЗ Хантер” 2006 г.в.,

дв. Андория, пробег 32 тыс.
км.  Тел. 89088627333.

* * * * *
Двухярусную кровать с

диваном и кресло�качалку.

Тел. 89224613563.
* * * * *

“ВАЗ�2107” 2011 г.в,
пробег 27 тыс. км, зимняя
резина, цена 170 тыс. руб,
торг. Тел. 89222837360.

* * * * *
“Урал” � кунг, “Ниссан�

патрол” 2003 г.в, “Трекол”
на базе “УАЗ�362”. Тел.
89225412486.

* * * * *
Маломерную лодку, изго�

товленную из стеклоплас�
тика (возможен обмен на
рыбу), размер: д � 2,6 м, ш �
1 м, высота бортов � 0,36 м,
вес 50 кг. Тел.: 22�248,
89088626184.

* * * * *
Квартиру в капитальном

исполнении, 62 кв.м, воз�
можно под жилищную
программу по ул.Архан�
гельского, 5. Тел.
89519853460.

* * * * *
Автомобиль “Шевроле�

Нива” 2005 г.в. в хорошем

состоянии. Пробег 29000
км, имеется комплект зим�
ней и летней резины,
электрокотел, сигнализа�
ция с дистанционным за�
пуском, электроподогрев
зеркал, защита. Тел.
89088633161.

Разное
Предоставляем услуги по

перевозке пассажиров и ба�
гажа по маршруту Мужи�
Салехард�Мужи. Тел.:
8 9 0 8 8 6 4 7 3 7 8 ,
89519830005. ОГРИП
311890104800021.

* * * * *
ИП Гуров Александр

Иванович (г.Омск) прини�
мает заявки и заключает
договоры с частными лица�
ми и организациями Шу�
рышкарского района на
поставку строительных ма�
териалов речным транспор�
том в навигацию 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

снимет жилье в Мужах на
длительный срок. Порядок
и оплату гарантируем. Тел.
89519858957.

* * * * *
Пассажирские перевозки

на а/м “Газель”, также дос�
тавка теплого груза. Тел.
89519848235. ОГРН
310890125000011.

* * * * *
Молодая семья из 3�х че�

ловек снимет благоустроен�
ную квартиру на длитель�
ный срок. Порядок и опла�
ту гарантируем. Тел.
89088606597.

* * * * *
Сниму квартиру или дом

в Мужах. Тел.
89924068483.

* * * * *
Утерян телефон “Самсунг

С8600” сенсорный, чер�
ный. Нашедшего просим
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89220623032.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку 

Артееву Анисью Герасимовну
с 85�летием!

Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 

Живи долго�долго, ты всем нам
нужна. 

Будь здорова, счастлива, любима. 
Живи долго и радуй нас.

Дети, внуки, правнуки, 
Артеевы (с.Восяхово, с.Мужи),

Куликовы (г.Котлас).

Поздравляем!

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

ОГРН 304861003100022

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.

Администрация МО Азовское выражает глубокое соболезнование
Дьячковой Марине Анатольевне, всем родным и близким в связи со
смертью отца Дьячкова Анатолия Дмитриевича.

Совет ветеранов войны и труда с.Питляр приносит глубокие собо�
лезнования всем родным и близким по поводу безвременной кончины
матери, бабушки Ямру Прасковьи Михайловны. Скорбим вместе с ва�
ми.

Коллектив филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» выражает глубокое
соболезнование Межецкому Олегу Александровичу, родным и близ�
ким в связи с безвременной кончиной матери Межецкой Анны Про&
копьевны.

Центральная районная библиотека имени И.Г.Истомина прово�
дит акцию «Библиотечная амнистия».

Возможно, вы не смогли вернуть книгу в срок и, боясь штраф�
ных санкций, не решаетесь прийти в библиотеку. Именно сейчас
можно сдать книги, не опасаясь каких�либо последствий! Мы не
потребуем объяснения причин задолженности, не будем лишать
права пользования библиотекой. Акция «по очистке читательской
совести» продлится до 7 февраля 2013 года включительно. Прихо�
дите! 

Ждем вас с 10:00 до 18:00 (кроме субботы) по адресу: ул.50 лет
Октября, 2 Центральная районная библиотека им. И.Г.Истомина.

àêöèÿ                                                                                                     

Верните книгу 
в библиотеку!
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Выражаем благодарность
Т.И.Филипповой, С.Н. Казан�

цевой, А.С.Дьячковой (Тюмень),
А.П.Воронцовой (Ханты�Ман�
сийск), С. и Е.Ильиным, А.А.Ильи�
ну, А.Новикову, С.Васильеву (Азо�
вы), М.А.Коневой, А.Ф.Курги,
М.С.Филипповой, А.И. и Б.С.Се�
мяшкиным, Н.С.Казанцевой,
В.Г.Фаизовой, М.Е.Лаптандер (Му�
жи), В.Х.Каневу (Ямгорт) за мате�
риальную и моральную помощь и
поддержку в дни прощания с нашим
дорогим мужем, отцом и дедом По�
повым Павлом Кирилловичем. Спа�
сибо вам. 

Жена, дочь, внуки.

Выражаем огромную благодар�
ность всем, кто оказал мораль�

ную и материальную поддержку, кто
помогал в организации похорон и
разделил горечь утраты в дни проща�
ния с нашим любимым мужем, от�
цом, дедушкой Филипповым Нико�
лаем Серафимовичем. Низкий пок�
лон всем. 

Семья Филипповых.

ЯМАЛО'НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОВГОРТСКОЕ

Объявление 
о приеме документов для участия в

конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы
администрации муниципального об&

разования Овгортское

Администрация муниципального об�
разования Овгортское объявляет кон�
курс на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы админи�
страции муниципального образования
Овгортское:

Наименование должности муници�
пальной службы

Квалификационные требования
для замещения должностей муници�
пальной службы

к уровню профессионального обра�
зования

к стажу муниципальной службы
(государственной службы) или ста�
жу работы по специальности

Старшая группа должностей 
муниципальной службы категории 

"специалисты" 
Ведущий специалист наличие выс'

шего профессионального образования,
подтверждённого дипломом государ'
ственного образца, по одной из следую'

щих групп специальностей: "Государ'
ственное и муниципальное управле'
ние", "Психология".

Без предъявления к стажу работы
Гражданин (муниципальный служа�

щий), изъявивший желание участво�
вать в конкурсе, представляет в конку�
рсную комиссию следующие докумен�
ты:

а) личное заявление (по форме);
б) собственноручно заполненную и

подписанную анкету установленного
образца с приложением фотографии
(распоряжение Правительства РФ от
26.05.2005 № 667�р);

в) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий доку�
мент предъявляется лично по прибы�
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие не�
обходимое профессиональное образова�
ние, стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки (за исклю�
чением случаев, когда служебная (тру�
довая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтве�
рждающие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина;

� копии документов о профессиональ�
ном образовании, а также по желанию
гражданина � о дополнительном про�
фессиональном образовании, о присво�
ении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (служ�
бы);

д) документ об отсутствии у гражда�
нина заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную служ�
бу или ее прохождению (форма № 001�
ГС/у, утвержденная приказом
Минздравсоцразвития России от 14 де�
кабря 2009 года № 984н);

е) иные документы, предусмотрен�
ные Федеральным законом от 02 марта
2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", дру�
гими федеральными законами, указа�
ми Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства
Российской Федерации.

Конкурс будет проводиться в два эта�
па.

I этап � проведение анализа представ�
ленных кандидатами на конкурс доку�
ментов с целью определения уровня
профессиональной подготовленности
каждого из кандидатов и соответствия
квалификационным требованиям;

II этап � проведение индивидуального
собеседования с кандидатом с целью
определения профессиональных и лич�
ностных качеств.

Начало приёма документов для учас�
тия в конкурсе с момента публикации
объявления в средствах массовой ин�
формации в рабочие дни с 8.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00. Окончание приёма
документов для участия в конкурсе в
17.00 часов 08 февраля 2013 года.

Адрес места приёма документов:
629643, ЯНАО, Шурышкарский
район, с.Овгорт, ул. Советская, д. 35а,
Администрация муниципального обра�
зования Овгортское, тел. (34994) 67�2�
16.
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"Опустела 
без тебя земля…"
Большое спасибо всем, кто помог пере�

жить страшное горе, постигшее нашу
семью. 

21 декабря 2012 года не стало близкого
нам человека Савельева Александра
Александровича. Он ушел из жизни
быстро и легко, но какую боль оставил в
наших сердцах. Саша, Сашенька! Ми�
лый, родной человек, любимый муж и
безумно любивший своего сыночка отец.
До сих пор не можем себе представить,
что его больше нет рядом, и уже никогда
он не переступит порог родного дома! 

Сострадание и участие многих людей
помогают нам сейчас пережить это
страшное время! Мы с сыном выражаем
огромную благодарность коллективам
управления культуры, молодежи и спор�
та, Централизованной клубной системы,
МБУ "Шурышкарский районный музей�
ный комплекс" и их руководителям: Ху�
далею Александру Анатольевичу, Гера�
сименко Веронике Вячеславовне, Тома�
шевич Елене Николаевне и Брусницы�

ной Анне Геннадьевне. Семьям Коне�
вых, Тарагупта, Акпулатовых Никули�
ных, Рочевых, Чупровых, Конкиных,
Лонгортовых, Кульмаметьевых и Арте�
еву Иосифу Васильевичу. Друзьям и
коллегам: Куклину Андрею, Хамидул�
лину Ильшату, Чухнину Ивану, Кельчи�
ну Павлу, Пермякову Владимиру, Коне�
вой Алле, Возеловой Ларисе, Бикмето�
вой Анне, Вокуевой Наталье, Коротыш�
киной Виктории. А также всем колле�
гам, родным и добрым людям, помогав�
шим нам в эти страшные дни справиться
с бедой, не оставившим нас одних и раз�
делившим с нами горечь потери нашего
любимого человека! Выражаем глубо�
кую благодарность и признательность за
моральную и материальную поддержку.
Спасибо за помощь в организации и про�
ведении похорон. 

Искренне благодарим сотрудников
Централизованной клубной системы за
проведение поминальных обедов. 

Всем спасибо за добрые и искренние
слова, сказанные в адрес нашего папоч�
ки, сочувствие и понимание душевных
переживаний в нелегкие для нас минуты.
Низкий всем поклон и всех земных благ. 

Жена и сын.


