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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1122(ра

15 октября 2013 г.  с. Мужи
О закрытии навигации на территории муниципального

образования Шурышкарский район
В связи с понижением температуры воды в реках, прогно�

зируемым ледоставом на реках Большая Обь и Малая Обь, с
целью сохранности самоходного и несамоходного флота

1. Запретить движение всех типов судов по водным маги�
стралям Шурышкарского района с 17 октября 2013 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организа�
ций муниципального образования Шурышкарский район
принять меры по завозу грузов первой необходимости, раз�
мещению и сохранности плавсредств в местах, отведенных
для зимнего отстоя.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районных
средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации муниципального образования Шурышка�
рский район.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы администрации
Маматулина М.А.

Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.

В рамках 
подготовки к зиме

Горная река Сыня, протекающая в
юго�западной части Шурышкарского
района, первой покрывается ледяным
покровом. И до ледостава на период
распутицы нужно доставить в сынский
край все необходимые запасы продо�
вольствия и горюче�смазочных матери�
алов. О том, как прошла подготовка к
зиме, рассказал редакции "СП" Иван
Рочев, глава администрации поселения
Овгортское:

� Ледостав на Сыне уже образовался,
и толщина льда достигает пяти санти�
метров. Во время летней навигации в
Овгорт в полном объеме были доставле�
ны дрова, уголь и дизельное топливо.
Шестого октября индивидуальным
предпринимателем, занимающимся
поставкой и реализацией топлива, за�
везено 22 тонны горючего. Бензин �
один из самых ходовых товаров в Ов�
горте и, несмотря на его высокую стои�
мость, уже сейчас почти на исходе. Ос�
новные запасы сахара, муки и других
продуктов питания завезены в магази�
ны и пекарню Мужевского потреби�
тельского общества также по навига�
ции. В достаточном количестве продо�
вольственных товаров и на прилавках
магазинов частных предпринимате�
лей. 

Благоустройство 
В рамках летних работ по благоуст�

ройству и ремонту в Ямгорте смонтиро�
ван небольшой игровой комплекс на
детской площадке, завершены работы
по капитальному ремонту сельского
клуба. 

За летний период в центральной час�
ти села Овгорт уложено порядка трех�
сот метров тротуарной плиты, установ�
лено восемь пожарных водоемов, кото�
рые подключены к электросети и за�
полнены водой. Приобретено 60 энер�
госберегающих светодиодных ламп
для уличного освещения. И сегодня в
поселении ведутся работы по демонта�
жу старых и установке новых светиль�
ников. По программе подготовки к
осенне�зимнему периоду для действую�
щей электростанции приобретены но�
вые запчасти и дизель�генератор мощ�
ностью 350 киловатт. 

На улицах села установлены урны
под мусор. Кроме того, администраци�
ей поселения приобретено 40 мусорных
контейнеров, но пока в селе нет обслу�

живающей организации и специализи�
рованной техники. Для решения проб�
лемы вывоза бытовых отходов в селе
установлены короба под мусор. Адми�
нистрация нанимает трактор и собран�
ные отходы вывозят на свалку, но проб�
лема утилизации твердых бытовых от�
ходов пока остается нерешенной. Вы�
возимый мусор привлекает бродячих
животных. Организованы рейды по от�
лову бродячих собак, для этого приоб�
ретено необходимое оборудование. 

Заключен муниципальный контракт
на благоустройство кладбища в селе
Овгорт, в скором времени подрядчики
начнут работы по установке металли�
ческого ограждения погоста.

Строительство жилья: 
по программам 
и индивидуально

Новые дома в Овгорте растут, как
грибы после дождя. ОАО "ЗапСибХ�
леб" на протяжении многих лет ведет
строительные работы на территории
поселения. По новой улице Журналис�
тов монтируются линии электропере�
дачи, возведены "коробки" пяти буду�
щих домов, в некоторых из них уже
частично ведутся внутренние работы.
Растет и улица Молодежная, здесь уже
построены два шестиквартирных дома
и возводятся еще два. На одном из этих
объектов тюменские строители начали
работы по устройству перекрытия пер�

вого этажа, а под второй дом вырыли
котлован и производят заливку фунда�
мента. 

30 сентября завершен капитальный
ремонт в двухквартирном доме по ули�
це Юбилейной. Немало в Овгорте и ин�
дивидуальных застройщиков. В этом
году четверо из их числа получили суб�
сидии на строительство жилья. 

В 2013 году приобретено администра�
тивное здание по улице Советской. В
нем разместятся: соцзащита, ЗАГС,
участковый пункт полиции, оператор
телефонной связи и отделение Сбербан�
ка.

О транспорте и связи
В сентябре специалистами ОАО «Рос�

телеком» установлен усилитель сотово�
го сигнала, который позволил обеспе�
чить сотовой связью пока лишь подгор�
ную часть деревни Ямгорт. Сельчане с
нетерпением ждут установки базовой
станции, которую "сотовики" обещают
установить в 2014 году. В скором буду�
щем овгортчане ждут прихода на сынс�
кую территорию сотового оператора
"Мотив" и увеличения скорости Интер�
нета. 

Два раза в неделю, в понедельник и
четверг, овгортчане имеют возмож�
ность выбраться на большую землю. И
до установки зимней трассы выехать и
попасть в Овгорт можно только воз�
душным транспортом. 

Анжела Гис.
Фото предоставлено 
администрацией МО Овгортское.

По новой улице Журналистов возведены «коробки» пяти домов
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От благодарных детей
и внуков

В Лопхарях 1 октября, в
День пожилых людей, сос�
тоялось открытие памятни�
ка труженикам тыла. Но�
вый памятник располагает�
ся на территории Лопхари�
нского рыбоучастка ЗАО
"Горковский рыбозавод". 

� Идея создания такого па�
мятника пришла не случай�
но. Мы давно её вынашива�
ли, � говорит глава МО Лоп�
харинское Валентина Джа�
вадова. � В нашем поселе�
нии, а это Лопхари, Казым�
Мыс и раньше был Куноват,
проживало очень много тру�
жеников тыла. По списку
их более 160 человек. Сей�
час, к сожалению, их стано�
вится всё меньше и меньше.
Но мы, безусловно, помним
всех. И в память о них наша
администрация разработа�
ла эскиз памятника труже�
никам тыла. Он представля�
ет собой раскрытую книгу,
на страницах которой высе�
чены слова: "Из одного ме�
талла льют медаль за бой,
медаль за труд ", "Родите�
лям, бабушкам и дедушкам
� от благодарных детей и
внуков" и строки одного из
стихотворений. Изготовила
памятник индивидуальный
предприниматель из Сале�
харда Сания Ганихина. Мы
давно с ней сотрудничаем.
Она нам изготовила и па�
мятник погибшим воинам в
Великой Отечественной
войне, и памятную доску
для Казым�Мыса. 

Митинг по случаю откры�
тия памятника организова�
ли и провели сотрудники
администрации поселения
при помощи работников
Дома культуры. Вечером
того же дня в сельском клу�
бе прошло традиционное
чаепитие для неработаю�
щих пенсионеров. 

В преддверии зимы

Сейчас в Лопхарях идёт
подготовка к зиме. Продол�
жаются работы по благоуст�
ройству села, уборке улиц,
очистке береговой полосы.
Наводится порядок на по�
лигоне бытовых отходов. 

� Все эти работы мы про�
водим перед большими сне�
гопадами, чтобы весной,
после таяния снега, этот
мусор не портил внешний
вид села, � говорит Валенти�
на Джавадова. � В рамках
подготовки к зиме на окра�
ине села, где идёт интенсив�
ное жилищное строитель�
ство, проводим освещение
или устанавливаем времен�
ные электрические фонари
с ручными выключателя�
ми. А на территории всего
села мы используем для ос�
вещения только энергосбе�
регающие светильники. Та�
кое же освещение установ�
лено и в Казым�Мысе. 

В этом году администра�
ция села в целях быстрой
очистки от снега тротуаров
приобрела снегоуборочную
машину с ручным управле�
нием. Это позволит обезопа�
сить пешеходов от автотра�
нспорта, которого с каж�
дым годом становится всё
больше даже в таком ма�
леньком селе. 

Жилищное 
строительство

На территории села киро�
вская фирма "Вятский
дом" продолжает жилищ�
ное строительство по прог�
рамме "Социальное разви�
тие села". Уже заложено
шесть двухквартирных до�
ма, и до конца октября два
дома, то есть, четыре квар�
тиры будут введены в
эксплуатацию. Остальные

четыре двухвартирника до
конца первого полугодия
будущего года также будут
заселены.

Для детей и не только
Минувшим летом адми�

нистрация села закупила
комплекс игровых модулей
для детской площадки.
Правда, её установка запла�
нирована на следующее ле�
то.

� Такую же детскую пло�
щадку мы оборудовали в
Казым�Мысе, � продолжает
Валентина Вениаминовна. �
Этим же летом мы смонти�
ровали на самых людных
местах села систему видео�
наблюдения из восьми ка�
мер. Сейчас, когда от нас в
районный центр перевели
участкового, такая система
уличного видеонаблюдения
особенно необходима для
обеспечения порядка и об�
щественной безопасности.

Диспансеризация 
за один день

В конце сентября в Лоп�
харях прошёл медосмотр
работающего населения,
но, по словам главы поселе�
ния, районная комиссия
врачей проработала здесь
только один день, в субботу.
Безусловно, это недостаточ�
но для местного населения.
Причём в прошлом году ко�
миссия работала также все�
го один день, по этому пово�
ду жители села уже выска�
зывали жалобы, но их мне�
ние не было учтено и в этот
раз. 

За зарплатой $ 
в Горки

Большой необходи�
мостью в Лопхарях, а вовсе
не роскошью, является в
последние годы банкомат.
Зарплата многим начисля�
ется на банковские карты,
но, чтобы снять деньги, не�
обходимо выезжать в Гор�
ки. В установке банкомата
отделение Сбербанка отка�
зало, ссылаясь на отдалён�
ность села.

Школьная жизнь
Одним из значительных

событий школьной жизни с
начала года стали выборы
президента ученического
самоуправления "Страна
друзей". Путём закрытого
голосования президентом
избрана Ангелина Конева,
ученица десятого класса.

Первым решением нового
президента был выбор ди�
джея и организация работы
школьного радио. Сейчас
это радио начало свою рабо�
ту: на переменах передают�
ся поздравления, объявле�
ния, да и просто звучит
приятная музыка. 

� Недавно у нас в школе
прошло мероприятие "Зо�
лотая осень", � рассказыва�
ет Ольга Ткаченко, замес�
титель директора по воспи�
тательной работе Лопхари�
нской школы. � Традицион�
но на этот бал дети шили
наряды, костюмы, делали
причёски, готовили различ�
ные блюда. А ребятам в иг�
ровой форме были предло�
жены различные конкур�
сы, где они выполняли за�
дание: экспромтом сочиня�
ли стихотворения на тему
осени. Недавно в школе в
День учителя прошёл день
самоуправления, где дублё�
рами учителей были учени�
ки старших классов, а учи�
теля � учениками двенадца�
того класса. А в конце этого
дня прошёл концерт, где
ученики показывали свои
номера, приготовленные в
подарок учителям. В этот
день в гостях у школьников
и учителей была глава ад�
министрации села Валенти�
на Джавадова, которая так�
же поздравила учителей с
этим праздником. 

В ближайшие дни учени�
ки будут участвовать в
районной акции "Помоги
птицам перезимовать". Де�
ти уже принесли много раз�
личных оригинальных кор�
мушек, которые будут вы�
вешивать на деревьях в ле�
су. 

Сейчас ученики и учите�
ля школы готовятся к про�
ведению олимпийской не�
дели. Старшеклассники го�
товят видеоролики, посред�
ством которых будут знако�
мить ребят с различными
спортивными темами, пос�
вящёнными будущей олим�
пиаде: об истории олим�
пийских игр, об олимпийс�
ких чемпионах и городах,
где проходили олимпиады.
В пятницу в школе пройдут
соревнования между ко�
мандами школьников и
учителей, своеобразная
олимпийская эстафета. И
закончатся эти мероприя�
тия "Спортивной кругос�
веткой", посвященной па�
мяти Пьера�де�Кубертена,
где ребята должны будут
проявить все свои знания о
спорте и об олимпийском
движении. 

Николай Письменный.
Фото предоставлено 
администрацией 
поселения.
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В апреле нынешнего года в
Горках образовали МУП
"Партнёр", учредителем ко�
торого стала администрация
МО Горковское. 

Какие работы выполнили
за прошедшее лето и выпол�
няют сейчас рабочие этого
предприятия, рассказывает
руководитель МУП "Парт�
нёр" Сергей Шахов.

� В первую очередь мы за�
нялись установкой контей�
неров и вывозом мусора, � го�
ворит Сергей Анатольевич. �
Мусоровозную машину и
контейнеры нам предоста�
вил в аренду МП "Жил�
фонд". Несмотря на удобство
для населения этой услуги,
пока ею пользуется процен�
тов двадцать от общего числа
жителей Горок. Вывоз мусо�
ра производится через день.
Как и в других населённых
пунктах района, наш поли�
гон бытовых отходов не сер�
тифицирован. В будущем
предполагается оборудовать
полигон специальными му�
соросжигающими печами,
огородить его и докумен�

тально оформить эту терри�
торию за сельским поселени�
ем. 

В работе мусоросборочной
машины тоже возникают
свои сложности и проблемы.

� Некоторые контейнеры
для сбора мусора приходит�
ся по заявкам жителей ста�
вить на склоне, что очень не�
удобно в обслуживании, � го�
ворит Роман Шерстобитов,
водитель машины. � По пра�
вилам он не должен там сто�
ять, но мы стараемся ближе
ставить контейнер к заказ�
чику. Особенно сложно это
зимой, в гололёд, когда ма�
шину трудно установить на
скользком склоне. Сейчас
мы работаем вдвоём с Ива�
ном Витязевым, что облегча�
ет эту работу. Ещё просьба к
жителям села: не выбрасы�
вайте зимой сырые отходы
прямо из ведра в контейне�
ры, они примерзают к ме�
таллическим стенкам кон�
тейнеров и нам приходится
кувалдой отбивать их от сте�
нок. Разве приятно видеть
на улице контейнер не чис�

тый и окрашенный, а весь
измятый, избитый кувал�
дой?

В середине лета централь�
ные улицы села стали посте�
пенно приобретать более ак�
куратный и красочный вид:
это муниципальное предп�
риятие "Партнёр" начало
благоустройство территории
села, обновляя заборы из
штакетника и окрашивая их
в яркий зелёный цвет. 

� На следующий год мы бу�
дем устанавливать дорож�
ные знаки, � продолжает
Сергей Анатольевич. �  Наво�
дится порядок и на сельском
кладбище. Наше предприя�
тие также выполняет раз�
личные работы по заявкам
жителей села. Не забываем и
о тротуарах. Недавно был
сделан новый участок троту�
ара у магазина №6. 

На главных улицах села
постоянно ведётся уборка
мелкого мусора, которой за�
нимается Владимир Собя�
нин. В последнее время на
территории улицы 8 Марта
были установлены контей�

неры для сухого мусора. 
Основные дороги в Горках

в прошлые годы были отсы�
паны песком и щебнем. Но
увеличивающееся количест�
во автотранспорта в селе, в
том числе грузового, приво�
дит к просадке дорожного
покрытия и требует перио�
дического ремонта. С нас�
туплением зимы работы до�
рожным службам прибави�
лось. Приходится очищать
от большого снега дороги и
тротуары. Дороги на крутых
склонах, которых в Горках
немало, зимой посыпаются
песком и шлаком.  

Подводя итоги полугодо�
вой работы предприятия,
глава МО Горковское Павел
Рожков отметил:

� Что касается благоуст�
ройства села, � ремонтных
работ на дорогах, строитель�
ство и ремонт тротуаров, вы�
воз мусора, � с этими работа�
ми наше предприятие справ�
ляется. Но как управляю�
щая компания она будет не�
рентабельна: жилых мно�
гоквартирных объектов ма�
ло и реальных работ и услуг
в ближайшее время не пред�
видится.

Николай Письменный.

«Партнёр» готов к сотрудничеству

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства! 
Примите искренние поздравления с вашим профессио�

нальным праздником!
История Дня работника дорожного хозяйства начинается

с 1996 года. Именно тогда, согласно Указу Президента РФ от
14 октября 1996 года "Об установлении Дня работника авто�
мобильного транспорта и дорожного хозяйства", этот празд�
ник стали отмечать в октябре.

Трудно переоценить значение дорожной отрасли для жиз�
недеятельности нашего района, ведь состояние дорог � одно
из важнейших условий благополучия его жителей. От того,
как работают дорожники, во многом зависит уровень разви�

тия поселений и особенно отдаленных населенных пунктов.
Труд дорожников у всех на виду. От ваших усилий во многом
зависит не только настроение граждан, но и их здоровье.

Именно поэтому уделяется огромное внимание состоянию
дорог в районе: проводятся проектно�изыскательные и вос�
становительные работы, засыпаются проезды в переулках,
отдельные участки дорог, ведется отсыпка мест под стояноч�
ные места для автомобилей. Глубоко убежден, наличие каче�
ственных дорог � непременное условие развития нашего
района. 

В этот праздничный день желаю всем дорожникам крепко�
го здоровья, счастья, успехов в любых начинаниях на благо
родной земли. 

Ровной дороги!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Расписание движения автобуса в с. Мужи на 2013 год
Рейс №1 Рейс №2 Рейс №3 Рейс №4 Рейс №5 Рейс №6 Рейс №7 Остановка

07�40 08�30 12�00 13�40 14�30 16�30 17�20 РРС�1
07�42 08�32 12�02 13�42 14�32 16�32 17�22 Полигон
07�45 08�35 12�05 13�45 14�35 16�35 17�25 Остановка по требованию
07�47 08�37 12�07 13�47 14�37 16�37 17�27 Гостиница
07�51 08�41 12�11 13�51 14�41 16�41 17�31 Д/с "Буратино"
07�54 08�44 12�14 13�54 14�44 16�44 17�34 Рынок
07�58 08�48 12�18 13�58 14�48 16�48 17�38 Администрация
08�01 08�51 12�21 14�01 14�51 16�51 17�41 Д/с "Аленушка"
08�03 08�53 12�23 14�03 14�53 16�53 17�43 Магазин "Тайга"
08�07 08�57 12�27 14�07 14�57 16�57 17�47 Ветстанция
08�12 09�02 12�32 14�12 15�02 17�02 17�52 Совхозная пекарня
08�15 09�05 12�35 14�15 15�05 17�05 17�55 Жилфонд
08�17 09�07 12�37 14�17 15�07 17�07 17�57 Магазин "Ромашка"
08�22 09�12 12�42 14�22 15�12 17�12 18�02 Школа
08�24 09�14 12�44 14�24 15�14 17�14 18�04 Полигон
08�26 09�16 12�46 14�26 15�16 17�16 18�06 РРС�1
Время выезда из гаража ( 07(30 час.
Время возврата в гараж ( 18(20 час.
Перерыв на обед ( между 2 и 3 рейсом с 09(16 до 12(00 (2 часа 43 мин.)
Перерыв технический ( между 3 и 4 рейсом с 12(46 до 13(40 (00 часов 54 мин.)
Продолжительность 1 рейса ( 46 мин.
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В мире и гармонии $ 
испокон веков

Кто в минувший понедель�
ник нашёл время и пришёл
на стартовую концертную
программу "Таланты шу�
рышкарской земли", безус�
ловно, остался доволен
встречей со своими музы�
кальными и одарёнными од�
носельчанами � представите�
лями трёх национальностей,
которые через свои концерт�
ные номера донесли до зри�
теля свою истинную любовь
и уважение к традиционной
национальной культуре хан�
ты, коми, славян.

После приветственных
слов заместителя начальни�
ка управления культуры и
молодёжной политики Свет�
ланы Орманжи, председате�
ля районной ассоциации
"Ямал � потомкам!" Дмит�
рия Тарагупта, представите�
ля народа коми Ольги Зава�
руевой зрительный зал оку�
нулся в богатый мир музы�
кальной культуры родствен�
ных народов.

Первыми на сцену вышли
фольклорный коллектив
"Ай ас ёх" и детский фольк�
лорный ансамбль "Хатл
най". И зазвучала звонкая
ханты песня, и запестрели
яркими красками нацио�
нальные платья, бисерные
украшения и узорчатые
платки. Каждым движени�
ем, каждой ноткой и интона�
цией артистичные участни�
ки коллективов говорили
присутствующим о безгра�
ничном богатстве культуры
маленького северного наро�
да и о своей вере в то, что эта
культура останется жить в
веках.

Нисколько не уступали в
мастерстве талантливые и
всеми нами почитаемые
участники коми�хора "Вете�
ран". Спели здорово и задор�
но, вдохнули в зрительный
зал силу и мощь содержа�
тельной коми песни, поте�
шили слух родным, понят�
ным сердцу коми языком.
Коми любят свой край самой
верной и преданной лю�
бовью. О своей необыкновен�
ной земле слагают и поют
песни, в которых воплоща�
ют мудрость и опыт предков.
А потом с удовольствием бе�
режно передают культуру
молодому поколению. Наг�
лядным примером стало
выступление юной участни�
цы Людмилы Вокуевой с
песнями "Сьыла, сьыла" и
"Катшасинъяс". 

А потом… полилась раз�
дольная русская мелодия!
Такая же безграничная и
широкая, как душа русского
человека. И как пришли
когда�то в этот край люди
русской земли, низко покло�
нившись хозяевам, и вплели
в яркий и самобытный венок
традиций новые радужные
краски, так и сейчас выход
на сцену исполнителей рус�
ской песни наполнил конце�
ртный узор новыми неповто�
римыми музыкальными
штрихами, песней и музы�
кальными композициями.
Зритель с энтузиазмом апло�
дировал неподражаемому
народному коллективу "Пе�
сенные узоры", аккомпаниа�
тору и исполнителю Сергею
Акпулатову, вокалистке На�
дежде Васягиной, облада�
тельницам певческого та�
ланта Светлане Игнатьевой
и Ирине Богадевич.

Завершали концертную
программу уже профессио�
нальные артисты Ильшат
Хамидуллин с песней "Вели�
кая Россия" и Николай Афа�
насьев � "Шурышкарский
район", а им вторили очаро�
вательные ведущие: "Мир и
дружба, гармония и красота
пусть всегда сопутствуют на�
шим народам и будут вечны�
ми спутниками созвездий
любви и благополучия!
Счастья тебе, родная земля!
Северная шурышкарская
земля!".

С праздником в душе зри�
тель ушёл с мероприятия,
чтобы уже 15 октября встре�
титься вновь на вечере, пос�
вящённом культуре народа
ханты. 

Рукотворные 
шедевры, легенды 
и сказания

Буквально за сутки зри�
тельный зал преобразился.
Теперь это была уникальная
галерея, вобравшая в себя
частичку многогранной
культуры малочисленного
народа Севера.

Декоративно�прикладное
искусство было широко
представлено на выставке,
которая нашла место для из�
делий мастеров со всего
района. Маленькие шедевры
из ткани, меха, кости, дере�
ва, бересты, осоки выгляде�
ли очень привлекательно.
Как не залюбуешься этими
милыми вещицами?! 

Продолжение на 6 стр.

Новые идеи старинных традиций
С 14 октября по 19 октября Центр народного твор�

чества радушно открывал свои двери для участников
мероприятий, посвящённых Дням культуры народов
коми, ханты, славян. До недавнего времени каждый
год в районе стартовала декада родственных финно�
угорских народов, теперь же организаторы решили
привлечь к этому празднику и славян, так как они
уже не одно десятилетие дружно соседствуют с
представителями финно�угорских народов на шу�
рышкарской земле.

История Дней родственных финно�угорских наро�
дов уходит в прошлое столетие. Впервые праздник
отметила интеллигенция Эстонии в январе 1929 го�
да. Народы России присоединились к празднованию в
90�х годах: Дни родственных народов стали отме�
чаться в финно�угорских регионах Российской Федера�
ции концертами, фестивалями, выставками и дру�
жескими встречами. В нашем районе тоже любят и
чтут эту праздничную декаду, всегда отмечают с
размахом, удивляя новыми воплощёнными идеями,
находками, просвещая и даря минуты приятного и
полезного отдыха.

Фотограф�любитель Лариса Жаринова оформила
выставку о жизни ханты промысловиков
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Окончание, нач. на 5 стр.

Но это далеко не всё: всем
известные мастера�приклад�
ники не просто присутство�
вали в зале, они ещё и прово�
дили мастер�классы, кото�
рые, кстати, всегда пользу�
ются огромной популяр�
ностью. Евдокия Ребась учи�
ла шить мешочки из на�
лимьей кожи (тучан), Эльви�
ра Тогачева делилась масте�
рством изготовления сувени�

ров из кожи, в руках Леони�
да Лонгортова "оживала"
кость, превращаясь в ориги�
нальные фигурки. 

Органично вписалась в об�
щую картину праздника фо�
товыставка Ларисы Жари�
новой. Взгляд фотографа�
любителя сумел найти и за�
печатлеть в кадре интерес�
ные мгновения из жизни
ханты промысловиков. Ла�
риса Петровна дала возмож�
ность зрителям "побывать"

на рыболовецком стане,
"бросить" плавную сеть
вместе с рыбаками, а также
взглянуть на обитателей
тундры � оленей � и "прока�
титься" на оленьей упряж�
ке. 

В культуре народа ханты
особое место занимают ле�
генды, сказания, обряды.
Многие традиционные об�
ряды коренного населения
превратились в ежегодные
массовые гуляния. Один из

таких праздников � Воро�
ний день. Для того чтобы
рассказать о прошлом и
настоящем этого праздни�
ка, было отведено специ�
альное место, где с удоволь�
ствием останавливались
гости мероприятия. 

Из всех животных наи�
большим почитанием у на�
рода ханты пользуется мед�
ведь. Его образ занимал осо�
бое место в мифологических
представлениях. У одних

групп северных ханты мед�
ведь выступал блюстителем
порядка от имени природ�
ных сил, у других � его риту�
ально приглашали в дом
охотника, где устраивались
обязательные церемонии,
так называемые медвежьи
игрища. Об этой церемонии
и рассказывал следующий
"уголок" зала. Всё здесь
привлекало внимание: и фо�
тографии, и рассказы, и опи�
сание обряда. 

Не забыли организаторы
в этот день и наших земля�
ков, которых, к сожале�
нию, уже нет с нами, но о
них помнят, их произведе�
ния ценят. Памятные стен�
ды повествовали о Евгении
Аляба � народном мастере
России, одном из самых яр�
ких и профессиональных
резчиков по кости, Сергее
Кондыгине � самобытном
авторе и исполнителе на�
родных песен. 

Пока любознательный
зритель знакомился с предс�
тавленным обилием матери�
алов, его не переставали ра�
довать исполнением народ�
ных произведений фольк�
лорные коллективы "Ай ас
ёх" и "Хатл най". 

Звонкими голосами перек�
ликались таланты, и каждо�
му хотелось рассказать о сво�
ей культуре по�своему: через
песню, сказание, легенду,
фотографию… И надо ска�

зать, что у представителей
народы ханты это получи�
лась, они всеобъемлюще су�
мели воспеть колорит север�
ного края, уникальную куль�
туру самобытного народа.

Далее свою культуру в
другие дни недели предста�
вили коми и славяне. Об
этом мы расскажем в следу�
ющем номере.

Людмила Васильева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Новые идеи старинных традиций

Евдокия Ребась учила на мастер�классе 
шить "тучан" из налимьей кожи

Эльвира Тогачева делилась мастерством 
изготовления сувениров из кожи

На мастер�классе Леонида Лонгортова 
каждый желающий мог сделать фигурки из кости
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приложение на ханты языке №7 (46)

Ай тахайт потты тыласьн хус та�
ла ис хоты актасьты ариты па як�
ты группа Щаня мувн "Щаня ёх"
питсат. Щаня ехан хумпан, аран!
Щаня мув хоща уллат хоятат хой
туса па умасьман тулэл йис верат,
йис ясан, йис потар! Мет олин
арыты группа "Щаня ёх" пилн На�
дежда Егоровна Лонгортова ру�
питс. Ар тал ханты, русь па мир
хоятат пела верман каш па ось�
хуль верат, щит иси мосал хош�
ман верты. Надежда Егоровна ар
ханшты хоты харща. Лув актом
ханты хоятат кутн арат, монсят
усат сборникат хоща ханшман.
Па ариты нэлал кашн хоят таял
ишкансяп ар, потар. Щи арат хоя�
тат хулатлат. Щи урна кен рупит�
ты хоятат пилн хун и вер верлат,
ханты улапса еллы пайтлэл.

Там хатл "Щаня ёх" пилн Евдо�
кия Александровна Тыликова ру�
питл. Тайлат звание Народный.
Там хатл мун веритлув хулатты
турсыят Евдокия Александровна
Тыликова, Мария Александровна
Ковалева, Вера Макаровна Нен�
зелова, Федосья Ивановна Дьяч�
кова, Олеся Роальдовна Талиги�
на, Надежда Егоровна па Семен
Гаврилович Лонгортовы. Щаня ёх
кашан тал репертуарэл ялап ар
акатал. Мет самана питам арат,
ма нумаслэм там арат иса хоятан
щи уйтлаят щит: "Ма улыем",

"Щаня ёхан", "Хылые", "Нови то�
ви". Щи таклы кашн ханты йис
еманхатл урна тайлат арат "Лун
кутап хатл" мун веритлув хулатты
арат: "Икилан", "Кат сумтые",
"Тыел�тохел каремилув". Ворна
хатл ар арилат Ворна Имия "Вор�
на хатл" (День вороны), Тови хатл
(Весенние дни). Хун ёхатлат тась
ёх, емангхатл урна иси тайлат
арат щит хоты русь щирн нэм
"Удачных троп касланий", "Пой�
кащты ар" (Песня�молитва). Вох�
лаят ариты, хоятат ланхалаят ху�
латты арат, хулатты йис ханты
ясан. Щаняят потар кеман хонш�
лат, па ёшан тус рупата па верлат.

Тутлилат выставкаят националь�
но�прикладного искусства тус ру�
патаят сак элты верал Мария
Александровна Ковалева па тон�
ты пилн рупитал Евдокия Алекса�
ндровна Тыликова. Тус ханты сох
ернасат, нуй сах ентал Надежда
Егоровна Лонгортова, туна сира
хоты мосал верты антоп�кел яс�
тал па верал Семён Гаврилович
Лонгортов. Хус тал ариман, як�
ман мирэл камн пуш яхсэл хуват.
Камн воша вохилысаят. Ар пуш
финно�угорский фестивальт хо�
ща янхсат. Па иса дипломант па
граматаят пилн ёхтылысат. Ханты
мир ясан хорасэл аллилыман. 

Щаня ёх � хус тал

Нын хощайн ёхтас еманг хатл � нын ун вер ханты
мир уранган версаты, хун (хус тал уш парс) нын яха
актащсаты па арыты па якты вер версаты.

Шеек ям холна щит уранган � каш ватты вер вер�
саты ханты сорнянг, ойнг па еманг тахайн � Щаня
мувн.

Там хатл кашнг хоят мунг Лор вош районэвн яста�
ты веритл "Щаня ёх" щит: Надежда Егоровна Лон�
гортова, Мария Александровна Ковалёва, Федосья
Ивановна Дьячкова, Зинаида Александровна Иван�
цив, Евдокия Александровна Тыликова, Вера Ма�
каровна Нензелова. Пора хащс, "Щаня ёх" питса
айлта "Щаняят". Мунг нумлэв ёх хоятлув па щита

рупитсат, арысат па якыт: Семён Гаврилович Лон�
гортов, Вячеслав Андреевич Лонгортов. Порайн �
порайн щита ватсэв ай пох Саша Пугурчин.

Ин, хус тал уш парс, щи группаев хоща ёхатсат
рупитты кимет, энамты хоятлув � щикем ям, ма щит
урангн шеек ёранг.

Там ахун порайн ястом ям ханты вер еллы ат
манл, холна сот�кем тал ат мир хоятлув уранган
арылат па яклыт, каш верлыт "Щаня ёх", сорни мув
тахайн улты ёх!

Дмитрий Тарагупта, Лорвош район 
отделение Ассоциация 

"Ямал � потомкам!" куща.

Ешак ям тюпанг хоятлув, 
рутанг нэнглув � сорнянг "Щаня ёх"!
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ханты лопас№46

Сельскохозяйственная
Обская ярмарка Мужи Вош
Лорвош районан ЯНАО Сё�
хар тыласьн ус верман.

Там тынасты хара ун ку�
сяят вохман усаят. Ехтас
Губернатор Дмитрий Нико�
лаевич Кобылкин, ехатсат
представители правитель�
ства ЯНАО па главы муни�
ципальных организаций
хольманг хоят кусяят. Лор�
вош район элты рупитсат
ярмарка хося веет органи�
зация па веет индивидуаль�
ный предприниматель, па
куртат элты ёхтас тынасты
няльянг пела кат хоят. Вер�
ман усат тынасты хар, курт
хося. Моинг хоятат верит�
сат ванты выставка сель�
хозтехника. Муй хорпи
машнаян уллат район хося,
муй вера рахлат. Там пуш
Лорвош район хося ялпа
питса торан МСП "Мужевс�
кое" торан сэварты Еман
нёл хоща. 

Рупитса няльянг пела ве�
ет павильон. Тувман усат
ярмарка хося мис инк пор�
масат. Кашн предприятие
аллилыяс муй энмллал
(хул, вой, щищки). Верман
усат павильон сувенирный
продукция пилн. Хоятат ве�
ритсат лунатты, па лэты
ханты лэтыот шумах, щань�
каят, солан хул, вонщапса�
ят, хул вой, нохр семат. Щи

таклы каман пормасат па
усат.

� Там ярмарка мун ланха�
саюв верты туп Лорвош
район хося па тыяс ванта
хоты тыяс, � Нина Владими�
ровна Озелова ястал куща
АПК шоши хоятат пилн ру�
питты нэ .

Тамась тынасты хар тай�
сув нумас верты тови пора�
ян, мет олин щит питсув,
лунтты торан сэварты маш�
наят, торан верты машнаят
холл иса щи вер урна лунт�
сув. Щи ванта мосты маш�
наят лутсув нётапса ох са�
хат, муй вертас матыя Лор�
вош район пела админист�
рация па финансовый сред�
ства муй "Лукойл" верс.

Мет олин тайсув номс
верты тамась тынатты хор
туп Лорвош район лыпиян,
па ай куртат элты вохтыя
хоятлув пормаслал пилн.
Па мун верэв хося исат ок�
руг элты, лув иса тайсат
каш. Ёхатсат хольманг ку�
ща камн предприятие элты.
Ехатсат вошат элты Пулн�
ват, Лапатнак, Пуровский,
Ямальский, Приуральский
районат элты.

Лэты пормас тусат ши�
мал, хоятат ванта палсат ар
тутыя, нумас тайсат ант лут�
ла�ки ёхи тутыя. 

Тувам пормасат мохты
лунтсаят (хул, вой нёхи,

картофель, нохар сэмат).
Картофель туса Ялап вош
элты мохты щи лунтса. Вер
уйтман�ки ар щи тусат куш.

Ярмарка тынасты хотат
верман усат спонсорский
помощь сахат, муй кем пор�
масат (пущкаят, ухлат, лав�
каят иса там хатл катра йис
шаватты хотан уллат. Мос�
ты пораян мун силта верит�
лув утыя. Ма нумаслам та�
мась тынасты вер, хар пит�
лув вертыя сус пораян.

Хун верман ус сельскохо�
зяйственная ярмарка усат
кусяят Округ элты. Губер�
натор ЯНАО Дмитрий Ни�
колаевич Кобылкин ёхтас.

Верман ус совещани, хо�
та ястыман уса муй хорпи
рупата верман ус.

Там тынасты хара ар хоят
ёхтас, щи уранан, ма нумас�
лам папуш тынасты хот мо�
сан ар мосал верты, там
пуш хоятат вантсат муй
хорпи пормас мосал лэсят�
ты тынатыя, анта кашан хо�
ят веритал яхы унта, вон�
щапса акатты, нохар лэсят�
тыя, грядкая омастыя. Тата
кашан хоят веритас лутыя
муй пормас лувел мосал. 

Ма ланхалаям ястаты ун
кумасипа хоятата , хой ёх�
тас тынасты, тус пормасат.
Хой тыныяс лэтыот, щалта
ал пормасатан, ханты со�
хат, ёрнасат, камн яканят,
тайты сохат, тус антотке�

лат, энмалтам лыптат. Там
пуш шимал верман ус ханты
лэтыот (шумах, сором нёхи,
хул вой, шанькаят). Па пуш
питлэв нэман верты. 

Кашан муниципальное
образование китман усат
айкел, хота усат ханшман
муй мосал верты, муй хор�
пи рупатаят.

Па ин ярмарка етшияс.
Верман ус катхощьянг но�
минация. Кашан хой питас
номинация хоща мийман
усат диплом выставка элты
па мойлапсаятн.

� Актасьты питсув тылась
кемн, ястал, � Роза Тимо�
феевна Накова хоты ай�
келн китсаюв мохты щи
питсув лэсятты пормаслув. �
Мун ёхатсув вонщепса ты�
насув, ёшан верам русь
сирн ванта еш пормасат
(сувенират). Верман ярмар�
ка хоща хоятат яха хатлат,
уйтантылат. Лэваса яха хо�
ятат яха ант ёхатлат, ин
ванта ныла муй пормас хо�
та рахал лутты. Ин тамась
ярмарка хося яха ёхатлув,
потарлув. Кутлувн ванта
уйтлув муй кимет вошан
верла.

Мет олин щи усаят хува�
нат, сит шенк инщасла хоя�
татат муй ханты хоят, русь
хоят ищи ланхала лутты.
Сус пора ванта мохты лунт�
саят вонщапсаят, мун тонты

Тынасты хар МушиТынасты хар Муши
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Понедельник, 21 октября
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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 Новости
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 "Другие Новости" 
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын отца народов"
(16+)
23.30 "Василий Сталин. Распла-
та"
00.30 Х/ф "Ты и я" (12+)
02.15 Х/ф "Флирт со зверем"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Флирт со зверем".
Окончание (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Москва"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия - 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Земский доктор. Возв-
ращение" (12+)
23.50 "Молога. Град обречен-
ный"
00.50 "Девчата" (16+)
01.35 Х/ф "Тайный план" (16+)
03.30 Т/с "Чак-5" (16+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
12.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
10.10 Д/ф "Полет с осенними
ветрами"
13.00 "Мировые сокровища

культуры"
13.20 "Линия жизни"
14.15 Х/ф "Отцы и дети"
15.00 Д/ф "Святослав Фёдоров.
Видеть свет"
15.40 "Новости культуры.Ямал"
15.50 Х/ф "Сибириада"
19.10 "Мировые сокровища
культуры"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции"
21.30 "Острова"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Те, с которыми я... Нико-
лай Губенко"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Ожидание"
01.00 "Документальная камера"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета "Ромео и Джуль-
етта"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Туфельки для медве-
дя" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Две сестры" 16+
10.00 Х/ф "Безумный день инже-
нера Баркасова" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.10 "Время Ямала. Итоги" 16+
12.35 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Кин-дза-дза!" 16+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
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 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Совсем пропащий"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Здравствуйте, мы ва-
ша крыша" 16+
01.00 Х/ф "Посредник" 16+
02.20 "История песни" 12+
02.35 Т/с "Русские амазонки"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.50 "Основной инстинкт. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.15 Д/с "Тайны века" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир откры-
тий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса". Док.
сериал (12+)
07:10 - "Тропой дракона" 
07:40, 09:15 - "Тайник у Красных
камней". Телесериал. 1-4 серии
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -

НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Дело Ховарда" (12+)
14:15,16:15 - "История летчика".
Телесериал. 1-3 серии (16+)
17:15 - "Истребители Второй ми-
ровой войны". Док. сериал.
Фильм 1-й (6+)
18:30 - "Незримый бой". Док. се-
риал (16+)
19:30 - "Освобождение". Док.
сериал. "Верхне - Cилезская
наступательная операция" (12+)
20:05 - "Дума о Ковпаке". Теле-
сериал. Фильм 1-й. "Набат" (16+)
22:30 - "Парень из нашего горо-
да". Худ. фильм (6+)
00:15 - "Репортаж с линии огня".
Худ. фильм (12+)
01:40 - "Конфликтная ситуация".
Худ. фильм (12+)
04:10 - "Дожить до рассвета".
Худ. фильм (12+)

Вторник, 22 октября
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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын отца народов"
(16+)
23.30 "Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко"
00.40 Х/ф "Возлюбленные"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Возлюбленные".
Окончание (16+)
03.25 "Народная медицина"
(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. Утро"
09.00 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-

тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия - 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Земский доктор. Возв-
ращение" (12+)
23.50 "Специальный корреспон-
дент" (16+)
00.55 "Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона" (12+)
02.00 Х/ф "Обратной дороги
нет"
03.25 Т/с "Чак-5" (16+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Эрмитаж-250"
13.20 "Документальная камера"
14.00 Д/ф "Палех"
14.15 Х/ф "Отцы и дети"
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Колыбель богов"
16.45 Д/ф "Владимир Стасов.
Тень застывшего исполина"
17.30 "Музыка эпохи барокко"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры.Ямал"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Поможем Дальнему Вос-
току"
21.30 Д/ф "Парадокс об актёре"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Те, с которыми я... Нико-
лай Губенко"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Моя борьба"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Антонио Сальери"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Две сестры" 16+
10.00 Х/ф "Безумный день инже-
нера Баркасова" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Совсем пропащий"
12+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собрание".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4-32-
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32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
21.55 Т/с "Доктор Живаго" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Братство камня" 16+
01.00 Х/ф "Посредник" 16+
02.20 "История песни" 12+
02.35 Т/с "Русские амазонки"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.50 "Основной инстинкт. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.15 Д/с "Тайны века" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир откры-
тий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса". Док.
сериал (12+)
07:10 - "Порох". Худ. фильм
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
09:30 - "Истребители Второй ми-
ровой войны". Док. сериал.
Фильм 1-й (6+)
10:15 - "История летчика". Теле-
сериал. 1-3 серии (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Псевдоним "Колокол"
(12+)
14:15, 16:15 - "История летчика".
Телесериал. 4-6 серии (16+)
17:15 - "Истребители Второй ми-
ровой войны". Док. сериал.
Фильм 2-й (6+)
18:30 - "Незримый бой". Док. се-
риал (16+)
19:30 - "Освобождение". Док.
сериал. "Берлинская наступа-
тельная операция. Подготови-
тельный этап" (12+)
20:05 - "Дума о Ковпаке". Теле-
сериал. Фильм 2-й. "Буран"
(16+)
22:30 - "Трое вышли из леса".
Худ. фильм (12+)
00:20 - "Личное счастье". Теле-
сериал. 1-я и 2-я серии (6+)
03:10 - "Альпийская баллада".
Худ. фильм (12+)
04:55 - "Мартин Борман. В поис-
ках золотого наци". Док. фильм.
1-я серия (16+)

Среда, 23 октября
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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын отца народов"
(16+)
23.30 "Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко"
00.35 Х/ф "Корпорация "Святые
моторы" (18+)
02.45 Х/ф "Келли от Джастина"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Келли от Джастина".
Продолжение (12+)
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. Утро"
09.00 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия - 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Земский доктор. Возв-
ращение" (12+)
22.50 "Аллергия. Реквием по
жизни?" (12+)
00.05 "Смертельный друг Р."
(12+)
01.05 "Честный детектив" (16+)
01.40 Х/ф "Обратной дороги нет"
03.05 Т/с "Чак-5" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Красуйся, град Петров!"
13.25 Д/ф "Рудольф Фурманов.
Парадокс об актёре"
14.15 Х/ф "Отцы и дети"
15.00 "Власть факта"
15.40 "Новости культуры.Ямал"
15.50 Д/ф "Поиски затерянных
майя"
16.45 Д/ф "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман"
17.30 "Музыка эпохи барокко"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Гении и злодеи"
22.00 "Мировые сокровища
культуры"

22.15 "Больше, чем любовь"
23.00 "Те, с которыми я... Нико-
лай Губенко"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Корабль дураков"
01.05 Д/ф "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман"
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Чарлз Диккенс"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Две сестры" 16+
10.00 Х/ф "Хотите - верьте, хо-
тите - нет..." 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Сингапур. Искусствен-
ные сады" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест-
ву". Прямой эфир. Тел. (34922) 4-
32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+
21.55 Т/с "Доктор Живаго" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ограбление по-фран-
цузски" 16+
01.00 Х/ф "Посредник" 16+
02.20 "История песни" 12+
02.35 Т/с "Русские амазонки"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.50 "Основной инстинкт. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.15 Д/с "Тайны века" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир откры-
тий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса". Док.
сериал (12+)
07:10 - "Парень из нашего горо-
да". Худ. фильм (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
09:30 - "Истребители Второй ми-
ровой войны". Док. сериал.
Фильм 2-й (6+)
10:15 - "История летчика". Теле-
сериал. 4-6 серии (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Лубянка на защите
Москвы" (12+)
14:15, 16:15 - "История летчика".
Телесериал. 7-9 серии (16+)
17:15 - "Истребители Второй ми-

ровой войны". Док. сериал.
Фильм 3-й (6+)
18:30 - "Незримый бой". Док. се-
риал (16+)
19:30 - "Освобождение". Док.
сериал. "Берлинская наступа-
тельная операция. Прорыв"
(12+)
20:25 - "Дума о Ковпаке". Теле-
сериал. Фильм 3-й. "Карпаты,
Карпаты..." Часть1-я (16+)
22:30 - "Над Тиссой". Худ. фильм
(12+)
00:05 - "Личное счастье". Теле-
сериал. 3-я и 4-я серии (6+)
03:00 - "Взорванный ад". Худ.
фильм (16+)
04:50 - "Мартин Борман. В поис-
ках золотого наци". Док. фильм.
2-я серия (16+)

Четверг, 24 октября
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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын отца народов"
(16+)
23.30 "Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко"
00.40 Х/ф "Опасный метод"
(16+)
02.30 Х/ф "Разборки в стиле
кунг-фу" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Разборки в стиле
кунг-фу". Продолжение (16+)
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. Утро"
09.00 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
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17.30 Т/с "Тайны следствия - 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Земский доктор. Возв-
ращение" (12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "Космический камикадзе.
Угол атаки космонавта Берего-
вого" (12+)
01.30 Х/ф "Обратной дороги нет"
03.00 Т/с "Чак-5" (16+)
03.50 "Комната смеха".
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
10.10 "Academia"
10.55 "Россия, любовь моя!"
13.20 "Больше, чем любовь"
14.00 "Важные вещи"
14.15 Х/ф "Отцы и дети"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры.Ямал"
15.50 Д/ф "История мира за два
часа" 
16.35 Д/ф "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 "Музыка эпохи барокко"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции"
21.35 "Кто мы?"
22.00 "Мировые сокровища
культуры" 
22.15 "Культурная революция"
23.00 "Те, с которыми я"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Корабль дураков"
01.05 Д/ф "Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман"
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы
01.55 Т/ф "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Навои"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Две сестры" 16+
10.00 Х/ф "Обрыв" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Кого выбирает Арктика?" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 12+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+

17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настроение"
12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.15 Специальный проект
ОГТРК "Ямал-Регион" "15 лет.
Как это было..." 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Любимое кино без рекла-
мы" 12+
21.55 Т/с "Доктор Живаго" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "16 кварталов" 16+
01.00 Х/ф "Приговоренный" 16+
02.35 Т/с "Русские амазонки"
16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.50 "Основной инстинкт. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.15 Д/с "Тайны века" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир откры-
тий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса". Док.
сериал (12+)
07:10 - "Трое вышли из леса".
Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
09:30 - "Истребители Второй ми-
ровой войны". Док. сериал.
Фильм 3-й (6+)
10:15 - "История летчика". Теле-
сериал. 7-9 серии (16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Секретные миссии 30-
х" (12+)
14:15, 16:15 - "История летчика".
Телесериал. 10-12 серии (16+)
17:15 - "Истребители Второй ми-
ровой войны". Док. сериал.
Фильм 4-й (6+)
18:30 - "Незримый бой". Док. се-
риал (16+)
19:30 - "Освобождение". Док.
сериал. "Берлинская наступа-
тельная операция. Окружение"
(12+)
20:35 - "Дума о Ковпаке". Теле-
сериал. Фильм 3-й. "Карпаты,
Карпаты..." Часть 2-я (16+)
22:30 - "Два бойца". Худ. фильм
(6+)
00:00 - "Личное счастье". Теле-
сериал. 5-я серия (6+)
01:30 - "Порох". Худ. фильм (16+)
03:15 - "Я тебя никогда не забу-
ду". Худ. фильм 
04:55 - "Наска. Загадка линий".
Док. фильм (12+)

Пятница, 25 октября
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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"

14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Х/ф "Любовь" (16+)
03.00 Х/ф "Свет во тьме" (16+)
05.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал. Утро"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.15 "Дневник Сочи 2014"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Уральский меридиан"
17.10 "Местное время. Вести-
Москва"
17.30 Т/с "Тайны следствия - 10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Сваты - 3" (12+)
00.00 "Живой звук"
01.25 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь" (12+)
03.25 "Горячая десятка" (12+)
04.35 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11.55 "Мировые сокровища
культуры"
10.10 "Academia"
10.55 "Письма из провинции"
13.25 Х/ф "Наш дом"
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.40 "Новости культуры.Ямал"
15.50 Д/ф "История мира за два
часа"
16.40 "Царская ложа" 
17.20 Гала-концерт лауреатов
международных оперных кон-
курсов в Концертном зале
им.П.И. Чайковского
18.30 Д/ф "Преступление Бори-
са Пастернака"
19.30 "Новости культуры"
19.50 Х/ф "Доктор Живаго"
23.00 "Аркадий Райкин. Класси-
ки жанра"

23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Дневная красавица"
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Две сестры" 16+
10.00 Х/ф "Обрыв" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы" Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настроение"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Порожний рейс" 12+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 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. Телефон в студии
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Военно-полевой ро-
ман" 16+
21.55 Т/с "Доктор Живаго" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Человек года" 16+
01.10 Х/ф "Злодей" 16+
03.30 "Красная зона" 12+
03.50 "Основной инстинкт. Охо-
та и рыбалка по всему миру"
16+
04.05 Х/ф "Нейтральные воды"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса". Док.
сериал (12+)
06:50 - "Победоносцы". Док.
фильм. "Конев И.С." (6+)
07:10 - "Вторжение". Худ. фильм
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 -
НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
09:30 - "Истребители Второй ми-
ровой войны". Док. сериал.
Фильм 4-й (6+)
10:15 - "История летчика". Теле-
сериал. 10-12 серии (16+)
13:15 - "Прерванный полет
"Хорьков". Док. фильм (12+)
14:15 - "Простая история". Худ.
фильм (6+)
16:20 - "Над Тиссой". Худ. фильм
(12+)
18:30 - "Неизвестные самоле-
ты". Док. фильм (12+)
19:20 - "От Буга до Вислы". Худ.
фильм (16+)
22:30 - "Непобедимый". Худ.
фильм (12+)
23:55 - "Груз "300". Худ. фильм
(16+)
01:25 - "Генерал". Худ. фильм

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 1  п о  2 7  о к т я б р яс  2 1  п о  2 7  о к т я б р я



стр. Северная панорама 19 октября 2013 года № 421122

(16+)
03:25 - "Их знали только в лицо".
Худ. фильм (12+)
05:10 - "День королевы". Док.
фильм (12+)

Суббота, 26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Десять негритят". 1-я
часть (12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии" 
08.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Тамара Сёмина. Соблаз-
ны и поклонники" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Куб" (12+)
17.10 "Голос. За кадром" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" 
18.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.45 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.35 "Что? Где? Когда?"
00.45 Х/ф "Мой самый страш-
ный кошмар" (16+)
02.35 Х/ф "Проклятый путь"
(16+)
04.45 "Народная медицина"
(12+) 

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Алешкина любовь"
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 "Местное время. Вести-
Москва"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Ее сердце" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести-
Москва"
14.30 Х/ф "Ее сердце". Продол-
жение (12+)
14.55 "Субботний вечер"
17.15 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Сводная сестра"
(12+)
00.30 Х/ф "Кактус и Елена"
(12+)
02.45 Х/ф "Головокружение"
(16+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Наш дом"
12.10 "Большая семья"
13.05 "Пряничный домик"

13.30 Х/ф "Где ты, Багира?"
14.45 Д/ф "Профессия - Кио"
15.15 Д/ф "Обитатели глубин
Средиземноморья"
16.10 "Красуйся, град Петров!"
16.40 Д/ф "Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа"
17.30 "Шлягеры ХХ века"
18.55 "Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и моло-
том"
19.30 Х/ф "Богатая невеста"
21.00 "Большая опера"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Марат/Сад"
01.15 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки Олега Лундстрема
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф "Не самый удачный
день" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 М/ф "Мешок яблок" 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Два дня чудес" 6+
11.35 М/ф "Верните Рекса" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные исследования"
12+
13.30 Х/ф "Военно-полевой ро-
ман" 16+
15.15 Х/ф "Комета" 12+
16.30 Х/ф "Смятение чувств"
12+
18.00 Д/с "Хранители природы"
12+
19.00 "Древнейшие Боги Земли.
Организованные сообщества
насекомых" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги ми-
ра" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данный Таиланд. Необычные
фермы" 12+
20.20 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах" 16+
21.45 "Тысячи миров. Загадки
острова Пасхи" 12+
22.15 "В контексте" 12+
22.30 Х/ф "Воскресение" 16+
01.50 Х/ф "Роковая ошибка" 16+
03.40 Д/с "Похищение Европы"
12+
04.10 Х/ф "Смятение чувств"
12+
05.40 "Женщины в русской исто-
рии" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Я тебя никогда не забу-
ду". Худ. фильм 
07:50 - "Приключения Толи
Клюквина". Худ. фильм 
09:00 - "Военные врачи". Док.
сериал. "Николай Бурденко.
Война длиною в жизнь" (12+)
09:45 - "Брэйн ринг". Интеллек-
туальная игра на кубок Минобо-
роны России
10:45 - "Оружие ХХ века". Док.
сериал (12+)
11:20 - "Личное дело судьи Ива-
новой". Худ. фильм 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ

13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. 4 серии (12+)
16:30 - "Два бойца". Худ. фильм
(6+)
18:15 - "Балтийское небо". Худ.
фильм (12+)
21:35 - "Случай в аэропорту". Те-
лесериал. 1-3 серии (12+)
02:10 - "Так и будет". Худ. фильм 
04:55 - "Супершторм: наука о
больших штормах". Док. сериал
(12+)

Воскресенье, 27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Десять негритят". 2-я
часть (12+)
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "Аладдин"
08.40 "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 "Истина где-то рядом"
(16+)
12.45 "Самый лучший муж" (16+)
13.40 "Свадебный переполох"
(12+)
14.45 "Идеальный побег" (16+)
15.50 "Все хиты "Юмор FM" 
18.00 "Ледниковый период" 
21.00 Воскресное "Время" 
22.00 "КВН". Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф "Воды слонам!" (16+)
02.30 Х/ф "Человек, который
любил оставаться собой" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Дело № 306"
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 "Андрейка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести-
Москва"
14.30 "Андрейка". Продолжение
(12+)
16.10 "Смеяться разрешается" 
18.00 "Битва хоров"
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф "Проверка на любовь"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым" (12+)
01.20 Х/ф "Король бойцов" (16+)
03.20 "Планета собак"
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Ждите писем"
10.10 "Легенды мирового кино"
10.40 "Россия, любовь моя!"
13.05 Мультфильм
14.40 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
15.00 "Мир сказителя"
15.35 "Пешком..."
16.05 Д/ф "Джазовые импрови-
зации одной судьбы"

16.45 "Кто там..."
17.10 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 "Мосфильм". 90 шагов"
18.55 Х/ф "Воскресение"
22.10 "Линия жизни"
23.05 Телеспектакль "Спящая
красавица"
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Мультфильмы 12+
06.55 Х/ф "Ищу человека" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает дру-
зей" 12+
09.30 М/ф "Гадкий утенок" 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Семеро солдатиков"
6+
11.40 М/ф "Жил-был пес" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собрание"
12+
13.30 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах" 16+
15.15 Х/ф "Хлеб, золото, наган"
12+
16.30 Х/ф "Признать виновным"
12+
18.00 Д/с "Хранители природы"
12+
19.00 "Полярные исследования.
Ледовый комиссар" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Укрощение огня"
12+
23.00 Х/ф "Хроники Риддика"
16+
01.00 Х/ф "Баариа" 16+
03.40 Д/с "Похищение Европы"
12+
04.10 Х/ф "Признать виновным"
12+
05.40 "Женщины в русской исто-
рии" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Простая история". Худ.
фильм (6+)
07:45 - "Мой добрый папа". Худ.
фильм 
09:00 - "Военные врачи". Док.
сериал. "Юрий Воробьев. Опе-
рация "Граната": извлечь любой
ценой" (12+)
09:45 - "Сделано в СССР". Док.
сериал (6+) 
10:00 - "Служу России" 
11:15 - "Тропой дракона"
11:45, 13:15 - "Москва фронту".
Док. сериал (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:40 - "Воздушный извозчик".
Худ. фильм 
15:05 - "Непобедимый". Худ.
фильм (12+)
16:30 - "Ждите связного". Худ.
фильм (12+)
18:15 - "Дума о Ковпаке". Теле-
сериал. Фильмы 1-3 (16+)
00:55 - "От Буга до Вислы". Худ.
фильм (16+)
03:40 - "Нежный возраст". Худ.
фильм (6+)
05:15 - "Супершторм: наука о
больших штормах". Док. сериал
(12+)
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ханты лопас№46

элты муй кем рупата тутли�
сув. Холл щи усат лыпилал
пилн. Там хатл кимет хатл
шуп унты мохты пормасат
щи усаят, лунсаят.

Еллы ма хоты нумаслам
тамась тынасты хар мосал
лэсятты, хоята каш тынас�
ты. Ма тутлисам нэлам ру�
патаят Лидия Николаевна,
рупатаят муй верас ма ме�
нем Жанна Серасхова,
Юлия Максарова рупата па
китылыяс. Версат рупатаят
ма икем па няврэмлам. Та�
мась ярмарка верты питла�
ки щи онтасан хоятат верты
питлат рупатаят, щит ям!
Там пуш ванта мун си исув
тынасты, паишан па хоятат
ёхатлат!

� Мун ёхатсаман Асов эл�
ты, � Елена Алексеевна
Шульгина ястал. � Матрена
Макаровна Серасхова,
Асов элты, щита нэлув ше�
ек туса ётлат. Щи урна ма
тусам ёнтом ернасат, ёх ер�
насат, нуй сахат, лэты пор�
масат, па щалта Асов, Ас
хоща ул уйтман лэсятам хул
тусам. 

Мун тутлисув ханты лэты�
от щит шумах, солан хул.
Мун тыныты лотэв хоща Гу�
бернатор Дмитрий Никола�
евич Кобылкин ёхтылыяс
вантсалы муй хорпи пор�
маст версув. Шумах хоща
мохты щакас, ханты лэтыот

лувел ищи танха каш! Шу�
мах верман улл туп катлам
хулл элты, итэм елпиян вер�
сэм.

Тутлисман ар нохар, мун
куртэвн улл ун ики лув шеек
яма нохар лэсятал, масс
тынаты, щи хирэв мохты щи
тала исат. Тынасты хоты
мохты щи лунтлаят, па та�
ласты щи лавар.

Ин ванта тамась тынасты
харан нэлув пилн яха уйтан�
тылув, Питлор вош элты,
Лорвошнэлув пилн яма по�
тарсув, па вантлув муй лув
тусат тынатты. Мун хоты
Муши воша хувн ант ёхты�
лысув, усув туп фестиваль
пораян, ин па ванта ярмар�
ка хоща ты питсув. Яха уй�
тантыман иса щи питсув
уятты хоят. Яха потарман,
рут щиран иса щи питлув.
Щимась тамась тынасты
вер шеек ищи умась па ям.
Ма нумаслэм там ям вер
мосал кашан сусан верты.
Ин ванта ехи ехатлув па
питлув ёнтасты, верты рупа�
таят па сусан ты ёхатлув па
танасты. Ин ванта вантсув
муй хоятат инсяслат, муй
мосал лунтты. Камн кон�
цертат усат, па хоятат муй
сирн рупитсат щах кум ант
шитсув щи урна щит хоты
ищи мосал пора.

Паишан ёхатты унты ма
нумаслам щашкан сах ётты,
хоятат инщаслат. Каншлат

ермак ернас муй ёшан вер�
ла, ётла ханты щирн мосал
верты.

� Мун ёхатсув Лорвош эл�
ты, катхосьянг хоят кущай�
лув пилн, � ястал Светлана
Павловна Кельчина. � Па
щалта тынассув янг хоят.
Мун пормаслув лэщамисат
хулам хот лыпия. Мун ванта
тусав муй энамсув там пуш
картофель, унт вонщапса�
ят, хул элты верам (шумах,
хулан нянят, щанькаят, со�
лан хул). Щалта рупатаят
муй версув ёшан. 

Мет олин щи усаят нянь,
щанькаят, хулат.

Щалта па тутлисув ёшан
ёнтам пормасат нуй сахат,
ернасат, аканят, нюки ваят.
Муй ханты хоят луматал,
муян там хатл верал ёшан
иса щи тынасув. Тамась яр�
маркаян мохты щи усат,
муй мосал хоятат инсяслат,
ант еламтылат.

Мун лавкаев хоща Губер�
натор Дмитрий Николае�
вич Кобылкин щи ёхтылы�
яс. Мун Лорвош нэнат аран
па потран нэнат, арисув ар
лувел. Щи ар мун нэман лэ�
сятсэв. Лув Сергей Данило�
вич Кондыгинан ханшман
ус.

� Там ярмарка мосал вер�
ты, ин тата уллат хоятат иса
округ элты Байдарацкий,

Ямальский районат, Сале�
хардский рыбоконсервный
комбинат элты усат, ястал
Парасковья Артемовна Ка�
нева, Лупхары элты. Щалта
холл иса Лорвош район эл�
ты иса усат. Ма нумаслам
тамась ярмарка мосал вер�
ты, мун няврэмлув щи такан
рупатты уталтаты, тата
кашн хоят аллилыял, муй
кем рупитас лун пораян.
Мет сора ванта хоятат лут�
лат утан энамты пормасат,
толхат, вонщапсаят, камн
торнат, лэсятам варенье,
иса щи мохты лутлаят. Кар�
тофель ма хоты и хир тут�
лисам, па мохты щи лунтса.

Ма тутлисам (огурцы,
морковь, картофель, мари�
нованные грибы) холл иса
тувам пормаслам иса ты�
наслам, мохты щи лунтсаят.
Ма элтаям морковь мет ун
моин хоятэв Губернатор
Дмитрий Кобылкин лунтас.

Ехтылысув хулам хоят:
Тамара Гавриловна Тояро�
ва, Парасковья Артёмовна
Канева, Нелли Георгиевна
Русмиленко. Лупхары элты
усман кат пенсионер, па ку�
сяя рупитты нэ Нелли Геор�
гиевна.

Тамась ун тынасты лотан
яха ёхатсув рутлув пилн
яма потарсув, тынассув, хо�
ятлув арисат, па мир пилн
яха ёхтылысув. Щит шеек
ям! 

вошн верман усвошн верман ус
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ММооййллооппссаа  яяссаанн  ххааннттыы  ааррыыттыы  ёёххллуувваа!!
""ЩЩаанняя  ёёхх""  ммуунн  нныыннаанн  
ккииттллуувв  яямм  уущщаа  яяссаанн!!

Хус тала ис хоты амтатлылув щимась хорамана
арыты хоятата. Ханты мирэва, рущ хоятата умась
хулатыя, хун "Щаня ёх" арылыты па яклаты. Арыл�
ты холл ун хоятат�нын мув тащев, потарлаты шеек
хораман ханты ясанан.

Нумас хоща ям, нын питланан арылат эномты ёх �
похат па эвет, ясан па ханты йис улапса еллы тулан.

Мун там хатл мощты па арыты хоятлува ясталув:
"Ун кумащипа! Нын верлаты мосты вер. Най мув ке�
ратман, йис ханты ям яснев, ар тус арат па арыяты.
Хоята каш верты верлан, ханты потарлан, арлан са�
ма ат хойлат.

Сам элты манты ям ясан мун нынана китлув. Тум�
така ям номасан еллы улаты.

Еллы манты юшан кен па пайлыат ул!
Центр народного творчества, Муши вош.

Аран, монсян, 
потран, няхман

"Щаня ёхат"

Хус тала щи

ювман!

Ям мойлопса айкелт
Мун нынан китлув.

Нын арыты � ки лойлаты
Ун йух лэпс ил хатщатл
Ай кувлыет щульн сыйн
Нын турсыйлын лурлт.

Щаня ёхан мувиян
Еллы потра потрталын

Тум така па улаты
Тумтака па карыяты!

Горки вошн 
"Сорнен най".

ЩЩаанняя  ёёхх!!  
ХХаанноомм  ннээннииеетт!!  

Там хатл нын
емангхатлан. Мун
Лорвош нэнат шеек
ям айкелт китлув,
умась ясан ясталув,
хошам нумс китлув.
Еллы пела тумтака,
па яма улатты. Нын
арлан хоятат арияты,
мосьлан потартаты.
Энамты ханты няврэ�
мат ат хуллат па еллы
мосты ханты улапса�
ев ат тулэл. Тус яклан
еллы тувалан. 

Ям номасн 
"Лорвош нэнат".

Ямал щит ай государство хорпи
от, хота уллыт Овс мув мир хоятыт:
ур ёх, ханты мир, охаль, саран рут
па селькуп мир. Там мир хоятлув
хашман уллайт Единый перечень
коренной малочисленной мир Рос�
сийской Федерация хоща, тунга
щира непека 2000 талн лещатум.
Муяпа лув щиты айллайт? Ма нумс�
лум тангха щит урангн: лув опращ�
лал (ун ащиклал, ун антилал) ис по�
ра элты там мувн усат.

Ларпитам улты Мув хорас, улапса
элты иса потарман улла па хашман
улла камн мощ, катра арэт, катра
потар хоща.

Мет оланг вер хоят улапса хоща
щит лув рутл па куртал. Ху хоят
кашнг семьяйн куща, лув велпасты
хоят. Мосанг щит уранган хоят рут
ар пелкалн ху хоят опращ элты
манл.

Щимащ умащ вер улмал � катра,
семья (именган � икенган) катна ки
манлатн, нявремлал ащел пилн
хащлат. Щит тангха щит уранган:
ащелн нявремат вертлалы лапатты,
энамты, вой па хул хоща велпасты
уталлалы. Нэ хоят лунгатсыс няв�
рем сэма питы вер уранган. Щи по�
райн (катра) нэ хоят охшаманг отэн)
веритас ху хоят (икел) элты пунгла
манты. Рущ хоят хоща щимащ вер
антом ус, нэ хоята ат рахыс икел эл�
ты пунгла манты.

Ханты мир хоща щимащ рутат ул�
лат, хой опращлал манлыт вой нэм
элты: мойпар, куранг вой, йинк вой.
Щи войлан ханты рут хоща лух
лунгтаслыт. Асн улты хантэт кашнг
рут лув улты таха тайс. 

Ханты мир, Лор вош районан ул�
ты хоятыт, рут кимет рут элты арсыр
улопса тайлат, ясанглал еша кимет
щирн манл, сохлал еша кимет щирн
ётлалал. Ващёхановн улты ханты
кимет щирн еша потарл Муши вош
ли Асов куртыт элты, Кунавт па Ща�
няёхан хантэт ищи еша кимет щирн

уллат па потарлат.
Овс мув мир рут хоятыт ар пелкал

улопсайл яма манл мув хорас пилн.
Хантэт хоща щимащ катра мощ ул �
муй щиран хоят тыйс.

Хуваан (хуув порайн) щит улмал.
Хоят мир кутн волы антом ус. А хол�
ща щи мува Ворнга имен ёхатмал.
Ил латмал, ватлалы � исаа сыстам,
шитаам. Мувен таал. Щалта щи
Ворнга имен увалтыс шеек таак
сыйн: ва�а�рх, ва�а�рх! Ин хоятэн нох
опсамтыс па ватлалы: мув щикем хо�
раманг, аня ватты, улопса щикем ям.
Щи пора элты щи хоятэн улты питас.
Ворнга имен Анти имия (Анти Ворн�
гая) айла. Лувел хоятыт ары пон�
лылт, лув элтэл мощ мощлыт.

Ворнга хатл � щит волы ханты
еманг хатл. Там хатл щи еманг хатл
ул и уръёх, селькуп, охаль хоща.
Тюмень вош хоща тамщ емангхат
верлат рущ, украинцыт па хатань
мир. 

Ашкулайн, краеведение урокан,
мунгев уталтыты нэнгев потартас,
Овс мув мир хоща щимащ вер ул:
хоят веритл кат нэм тайты � лув нэ�
мал па нэмласты нэм.

Ин, там хатл, ун хоятыт, хой улы
хотн яхлыт, холна кат нэм тайлыт.
Уръёх хоща и нэмл щит хун сэма
питс, кимет нэм тайл ур ясангн. Уръ�
ёх ястыл лув нэмал лувел улты нётл.
Уръёх нэм ки ат тайл, щит нэмлы хо�
ят.

Матты уръёх нэм элты рахл уйтты
па ястаты молты вер элты. Саво � щи
нэм ун йинк пора элты потарл. А щи
нэмпи хоятэн � шеек юранг, ям, са�
манг хоят. Няврем нэм элты рахал
ястаты � хун лув сэма питас. Тане �
щит сэма питас лунган, Хадко Хад�
не па талн сэма питас. Кашнг ур нэм
молты элты потарл � веритл рут эл�
ты ястаты. Хун няврем нэмн понла �
щита ул шеек ям номас. Тамщ урн э
ул � Нарконе Нопоевна Нокдэта.
Рущ яснга ки понты тамитты питл:

Нарконе � щит мет ун семьяйн, Но�
пой � щит ащел нэм (ащел семьяйн
уча няврем улмал). Нокдтэда (ин па
ястала Окотэтто) � ар улы тайтал.
Иса ки рущ щирн � мет ун, улты верн
� Куща нэ.

Мунг хощаев, Лор вош районан,
Муши вошн, уншик хоятлув ищи
вертлыт кат�хулм нэм тайты. Лув
тайты па айлты нэмлал шеек торлы
па тунга щира веритл хоят элты яс�
таты. Юкатм нэм веритс и хоят элты
(ащел, ун ащел) кимет хоята ёхатты
(питы) � похела, эвела па еллы. По�
райн хоят ки кашлан туп нэмтаты
нэмл, вернтасты нэмл ясталэн, мох�
ты хоят уйтла. 

Хоята нэм веритла маты рут вер
уранган, мосанг лув молты хорпи,
порайн нэм лувел юкатла хота лув
ул (маты куртан, ас хоща). Щимащ
нэм мала ащи урнга, ху хоят семь�
яйн ки антом � нэ хоята, хой хотн
мет ун. 

Щимащ вер уллыйл � ар тахайн
хоятыт вертсыт и хорпи нэм понты.
Щи порайн ар тахайн и опращ нэм
веритс улты.

Мунг Муши вошевн олнга усат
хантэт, щалта тый ёхатлысат уръёх.
Мунг вошев нэмл ханты ясанг элты
манс � Муши лот � хота нэмалты по�
райн йингкал ат потла, тал�лунган
хул щита ул. Хул уранган щи уръёх�
лан тата хойлысат. Ин музейн нэ�
пеккат ки ватлан, рахл щимащ оп�
ращнэм уйтты � Вэли, Вануйто � уръ�
ёх опращнэмат. Ма унантем (антем
анти) Конева Анна Николаевна, ма�
нэм потартыйс � лув семьяйл улы
хотн яхмал, лув ащел � ур ху, антел �
саран нэ.

Муй холна ястаты училм? 
Ма мувем, хота мунг уллув, мунг

уйтты питсэв туп хун краеведение
урок хоща яхлув па уталтылув. Мунг
тунга щирн ат уйтлэв: холща мунг
рута питсув, хой мир элты па рут эл�
ты мунг ащев�анти, ун ащилув, анти�
антем. Муй мунг тайлув � мувев, йин�
кев, улапса верэв мосал уйтты, ша�
виты па еллы, мунг нявремлува по�
тарты па хайты.

Валерия Валеева 
(перевод Дмитрия Тарагупта).

Овс мув мир
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Мужевский храм Архистратига Ми�
хаила был построен в 2000 году. А
средства, на которые было возведено
здание церкви, начали собирать всем
миром ещё в 1991 году, когда в Мужах
была воссоздана православная община
Архистратига Михаила. Тогда же был
открыт счёт в банке для сбора средств
на строительство храма. Солидную
часть средств выделили из бюджета
района, посильную помощь оказали и
организации райцентра. И по сей день

селяне продолжают вносить пожертво�
вания на нужды церкви. Напомним,
что ящички для пожертвований нахо�
дятся не только в самом храме, но и в
магазинах "Северный", "Ромашка",
"Центр", "Для вас" и других. За полго�
да в таких ящичках собралось около 70
тысяч рублей. 

Сегодня сельский приход особенно
нуждается в поддержке жителей. В
зимний период в помещении церкви
очень холодно. Чтобы согреться, при�

хожане вынуждены включать обогре�
ватели, а это несёт дополнительные
затраты на оплату коммунальных ус�
луг. Первоначально планировалось
провести в храме косметический ре�
монт и утеплить стены и крышу. Се�
годня же речь идёт о капитальном ре�
монте с укреплением фундамента, а
это значит, здание придётся полностью
разобрать. Ремонт запланирован на
весну, но средства храму можно пере�
числять уже сейчас. Помимо финансо�
вой поддержки можно оказать помощь
в виде стройматериалов. Настоятель
храма и приход рассчитывают на лю�
дей, у которых помимо дохода есть доб�
рота и желание внести лепту в общее
благое дело.

Особенно хочется обратиться к жите�
лям районного центра. Уважаемые му�
жевцы! Давайте последуем примеру
горковчан, которые дружно и за до�
вольно короткий срок собрали сред�
ства на строительство воскресной шко�
лы и квартиры для настоятеля храма
Великомученика Гермогена. Ну и, ко�
нечно, не стоит забывать, что все поже�
ртвования должны исходить из глуби�
ны души. Как говорил подвижник Ав�
ва Исайя, "Не та вера нас питает, кото�
рую мы исповедуем, а та, которую мы
воплощаем в жизнь". 

Перечислить благотворительную по�
мощь вы можете на расчётный счёт:

40703810900210000008
Корреспондентский счет 
30101810100000000885
БИК 047102885
Наименование банка "Тюменьагроп�

ромбанк" ЗАО г.Тюмень
ИНН 8907001530
КПП 890701001
ОГРН 1038900000578
Получатель Местная религиозная

организация православный Приход
храма в честь святого Архистратига
Михаила села Мужи Шурышкарского
района Ямало�Ненецкого автономного
округа Тюменской области Салехар�
дская епархия Русская Православная
Церковь (Московский Патриархат).

Наш корр.
Фото из архива «СП».

На берегу села Питляр завершено строитель�
ство деревянного православного храма, который
был возведен строительной организацией РСУ
"Панаевск" за кратчайший срок. В честь какого
святого будет назван новый храм пока неизвест�
но. Это должен решить только священнослужи�
тель высшего сана. Православные верующие
с.Питляр давно мечтали о строительстве в родном
селе духовного святилища, куда бы они смогли
прийти с покаянием и поклонением Богу. 

Стоит отметить, что изначально строительство
храма как такового не планировалось. Средства
были заложены на ограждение сельского кладби�
ща. Однако подрядная организация согласилась
ещё и построить храм�часовню. На сегодняшний
день в церкви ведутся внутренние отделочные ра�
боты. По словам специалистов администрации
муниципального образования с.Питляр пока не
решены вопросы по освящению сельского храма и
закреплению за ним старосты из числа прихо�
жан. 

Материал и фото предоставлены 
пресс*службой администрации 
МО Шурышкарский район.
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Храм нуждается в поддержке
"Богат не тот, кто имеет, а тот, кто раздаёт"

(Преподобный Макарий Египетский)

Питлярский храм $ по Божьей воле
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Выль юоръяс
Октябрь вылын пасйисныс ассьыныс праздниксö

велöдысьяс и олыштöм йöзыс.
Медводдзаысь таво районанум нуöдiсныс спарта�

киада инвалидъяс костын, вöлiныс Мыжиысь, Гор�

каысь, Лопхариысь, Азовысь, Шурышкарысь, Пит�
лярысь йöзыс.

Салехардын чукарчылiсныс ыджыд форум вылö
"Арктика � территория диалога", волiс и президен�
тыс В.В.Путин и мукöд юралысьяс регионъясысь.

Культура шöринын Мыжи сиктын 14�öд числöсянь
нуöдiсныс финно�угорскöй йöзыслысь лунъяс.

Кывбур
Ыджыд мам

Кодi медся муса, рам?
Тайö менам ыджыд мам.
Ыджыд мамыд � ыджыд

мам,
Сiйö менам мамлöн мам.

А.Шеберев, 
Коми республикаысь.

Челядьлы

Пöслöвичаяс 
(шусьöгъяс)

Велöдчытöг мортö он во.
Бур йöз костын олыштан �

тöлкаджык лоан.
Велöдчöм морт синма �

велöдчытöм � синтöм.
Кодкöд тöдмасян � сы койд

и лоан.

Любöй да мада, да жаль изьватас ань, Евдокия Гри�
горьевна Свалова, пасйис ассьыс ыджыд юбилей � 75
арöс. 

Уна вояс рöбитiс Восяховскöй школаын, уна вын
пуктiс. Дзоля, том юраныс тöчис став бурсö.

Быдöн тöдö, мый велöдысьяслöн рöбэтаыс зэй сьö-
кыд, но челядьяс костын интереснöй. Ныа сетöныс
тöдöмлунъяс, ортсалöныс челядьыслы гöгöрвоны
олöмсö, сетöныс бур туй водзö.

Евдокия Григорьевна велöдiс челядьсö тöдны иност�
раннöй кыыяс, а медбöр вояссö кыйны мича вахрамъ�
яс да салфеткаяс, да мукöд колан олöмын добрасö.
Öнi сыа уна пöра нин оз рöбит, шойччö, но весь оз

вермы ооны.  Ачыс керкаын быд нога удж карö: кыö,
бура, сяма пусьö � пöжасьö, мед зэй любитö гöстит�
öдны рöдвужсö.  А кор вермисджык � сьылiс коллек�
тивас "Шондыбан".

Вöлöсьтын сiйö бура тöдöныс, школаын пöмнитöныс
и приглашайтöныс праздникъясö, а сыа медбур пода�
рок быд олыштöм велöдысьлы, кор корöныс и
виччöныс. Оз вунöд и совет ветераныс.

Ми сiйö чолöмалам юбилейöн и праздникъясöн:
День учителя и День пожилого человека. Кöсъям то�
пыд унма войяс, унджык зарниа шоныд лунъяс, мы�
ыкыд. Ооны пыр кокнид сьöлöмöн, став бурсö и кузь
нем!

Е.Ф.Дадаева 
и совет ветераныс Восяховысь.

Снимокыс архивысь.

Праздникöн, 
дона ёртъяс!

14�öд лунö газетыслы "Северная панора�
ма" тырö 69 во.  Газетыс кучис петны ок�
тябрь 1944 во вылын, сьöкыд пöраö, война
дырйи. Водз  шусiс газетыс "Сталин юш ху�
ват",  1956 восянь � "Ленинский путь", а сэс�
ся 1993  во вылын  лои нимыс "Северная па�
норама". Уна йöз лыддьö газетсö, уна йöз и
гижöныс асьныс. Газетыс этлалö народсö,
вайö быд вежолын выль юоръяс.

Ме чолöмала праздникöн журналистъяс�
сö, став уджалысьсö редакцияас, код лыддьö
газетсö и код микöднум сотрудничайтö.
Кöсъя ставыслы крепыд здоровье, мед газе�
тыс дыр на выль юоръясöн тöдмöдас йöзсö,
мед выль гижысьяс унджык лоö газетанум.
Шуд да ыджыд вермöмъяс!

Н.Ф.Рочев, главнöй редакторыс 
газетас "Северная панорама". 

Велöдiс челядьсö ооны 
да олöмын кооны

Евдокия Григорьевна � киподтуя ань

Юбилейöн!
Став сьöлöмсянь чолöмалам Н.Е.Щетковаöс, З.М.Ку�

кольщиковаöс,  Б.С.Семяшкинöс (Мужи), Т.П.Чупроваöс
(Восяхово), сылы нин 80 арöс, Н.Д.Карачёваöс (Горки).
Кöсъям нылы водзö олöмын став бурсö, кыпыдсöда шаньсö.

Районнöй советыс ветеранъяслöн.

Словарь: 
ыджыд мам � бабушка; муса � милая, любимая.
кыпыда � радостно, весело; шань � хороший, приветливый.
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Что не так лежит, 
то к вору в руки "спешит"…

2 июля жительница села Овгорт обна�
ружила пропажу деталей от транспорт�
ного средства "Скутер", которые храни�
лись в сарае заявительницы. В ходе про�
верки похититель был найден, им ока�
зался юный овгортчанин.

Согласно заявлению, поступившему в
ОМВД по Шурышкарскому району от
жительницы села Овгорт, 19 июля не�
кий гражданин Т. похитил у заявитель�
ницы бутылку пива, чем причинил жен�
щине ущерб в размере � 125 рублей. В от�
ношении гражданина Т. возбуждено уго�
ловное дело. 

И снова в Овгорте, в ночь с 4 на 5 ав(
густа, злоумышленник разбил окно
сельского магазина и похитил оттуда
продукты питания. Личность правона�
рушителя установлена, в отношении
нежданного посетителя возбуждено уго�
ловное дело. 

В Азовы 30 августа из сарайной пост�
ройки заявителя были украдены: шуру�
поверт с зарядным устройством, набор
сверл, насос и другое имущество на сум�
му шесть тысяч четыреста рублей. Лицо,
взломавшее помещение и совершившее
хищение чужого имущества, пока не ус�
тановлено.

3 сентября в Горках объектом хище�
ния стали пиломатериалы, принадлежа�
щие ООО "Кедр". Общий ущерб, нане�
сенный организации, составил порядка
шести тысяч рублей. Уголовное дело воз�

буждено, но, кто совершил кражу, пока
не установлено. 

22 сентября в дежурную часть поли�
ции поступило заявление от жителя села
Мужи о пропаже автомобиля УАЗ.
Транспортное средство привлекло вни�
мание злоумышленника в ночное время
суток. Неизвестный угнал машину пря�
мо со двора хозяина авто. "Ночной гон�
щик" не соизволил вернуть автомобиль
его владельцу. Наездившись на чужом
транспорте, преступник просто оставил
его на улице села и скрылся с места. Пра�
воохранительные органы ведут провер�
ку по данному факту.

Угрозы, драки, огнестрелы…
3 июля в участковый пункт полиции с

заявлением обратилась жительница села
Горки с просьбой о привлечении к уго�
ловной ответственности собственного
сына. Как оказалось в ходе разбиратель�
ства, неделей раньше, 25 июня, сын зая�
вительницы, находясь в состоянии силь�
ного алкогольного опьянения, устроил
дома скандал и угрожал матери убий�
ством. В отношении дебошира возбужде�
но уголовное дело.

4 июля в Мужах, в подъезде одного из
многоквартирников, некая гражданка,
принявшая "на грудь" избыточную дозу
алкоголя, выражалась нецензурной
бранью и высказывала различные угро�
зы в адрес одной жительницы. 

В приемный покой Горковской участ�
ковой больницы 22 июля был доставлен
гражданин Н. с огнестрельным ранени�
ем в грудную клетку. Материал направ�
лен в следственный комитет.

В Восяхово 23 июля разгорелся конф�
ликт между бывшими сожителями. В
результате ссоры мужчина нанес заяви�
тельнице телесные повреждения. Мате�
риалы дела направлены в мировой суд.

11 сентября поступило заявление от
жителя села Горки о том, что накануне
поздним вечером между заявителем и
гражданином З. в ходе совместного рас�
пития спиртных напитков, возникла
сильная ссора. Дабы отстоять свою точку
зрения, обидчик схватил топор, ударил

пострадавшего обухом по правой руке и
угрожал убийством. Возбуждено уголов�
ное дело.

16 сентября за медицинской помощью
в Мужевскую ЦРБ обратился житель
районного центра с резанно�колотой ра�
ной правой кисти. Пострадавший уверял
врачей, что травму он получил самостоя�
тельно, но в ходе следствия выяснилось,
что ранение мужчине нанесла его сожи�
тельница.

Разное…
4 июля в ОМВД по Шурышкарскому

району поступило заявление от житель�
ницы села Мужи, в котором женщина
просит привлечь к ответственности её
бывшего сожителя. Мужчина, находясь
в нетрезвом состоянии, забрал их мало�
летнего ребенка из детского сада и оста�
вил его на улице без присмотра. В отно�
шении нерадивого отца возбуждено уго�
ловное дело.

30 августа в Шурышкарах в одном из
магазинов некий гражданин К. приоб�
рел бутылку пива и две пачки сигарет
на сумму 250 рублей, рассчитаться с
продавцом мужчина решил купюрой
достоинством в пять тысяч рублей
"банка приколов". Продавец, не заме�
тив фальсификации, выдала сдачу мо�
шеннику настоящими деньгами в раз�
мере 4750 рублей. Жулик был найден,
в отношении него возбуждено уголов�
ное дело. 

24 сентября в Горках в одном из жи�
лых домов был обнаружен труп гражда�
нина Я. с ножевым ранением в область
грудной клетки. Материалы дела нап�
равлены в Следственный комитет.

Это всего лишь часть происшествий
за трехмесячный промежуток времени.
Правонарушители напоминают о сво�
ем существовании практически каж�
дый день. Кого�то правосудие настига�
ет сразу после содеянного, а кому�то
удается на время скрыться от след�
ствия. Но сколько веревочке не виться...

По материалам ОМВД 
по Шурышкарскому району 
подготовила Анжела Гис.

Лето уже давно позади, а собы(
тия этих трех месяцев останутся в
памяти не только как яркие и по(
зитивные, но и, к сожалению, пе(
чальными для некоторых шурыш(
карцев. Случаи краж, угонов, мо(
шенничества, семейных разборок,
огнестрельных и ножевых ране(
ний в очередной раз напоминают
гражданам о бдительности и созна(
тельности во многих жизненных
ситуациях. 

Преступность снизилась
Полицейские района подвели итоги 3 кварталов 2013 года

Об оперативно�служебной деятельности и результатах рабо�
ты подразделений ОМВД России по Шурышкарскому району
за девять месяцев текущего года говорили полицейские 14 ок�
тября на итоговом совещании. Начальник отдела подполков�
ник полиции Альберт Джагапиров рассказал об общих дости�
жениях и о том, что еще предстоит сделать. 

В отчетном периоде подразделениями ОМВД выполнены
планируемые объемы служебных задач по обеспечению охра�
ны общественного порядка и безопасности, выявлению, пресе�
чению, раскрытию и расследованию преступлений. Это позво�
лило сохранить контроль над оперативной обстановкой на тер�
ритории района. За 9 месяцев 2013 года криминальная обста�
новка в районе характеризуется снижением на 16,2 % числа
зарегистрированных преступлений � 114 против 136 за АППГ
прошлого года. Нужно отметить, что раскрываемость преступ�
лений в Шурышкарском районе является одним из высоких
показателей среди территориальных органов Министерства
внутренних дел ЯНАО и составляет 81,6 % (округ 53 %). 

Удельный вес расследованных преступлений также намного
превышает среднеокружной показатель � 80,4 % (округ 56,7
%). В отчетном периоде зарегистрировано два убийства (анало�
гичный период прошлого года � 2).

С 6 до 2 сократилось количество преступлений, совершен�
ных с причинением тяжкого вреда здоровью. Отмечается сни�
жение краж на 15,9 %. Всего преступлений данного вида заре�
гистрировано � 37.

Количество неправомерных завладений транспортными
средствами снизилось с 8 до 2. Не зарегистрировано преступле�
ний с применением оружия, разбоев и хулиганства. Количест�
во ДТП снизилось на 25,5 %. 

Одним из основных показателей результатов работы Отдела
МВД являются критерии, определенные приказом МВД Рос�
сии № 1310�2012г., УМВД России по ЯНАО №99�2012г., сог�
ласно которым деятельность ОМВД России по Шурышкарско�
му району за 9 месяцев 2013 года в целом оценивается удовлет�
ворительно. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры и достигнутые
позитивные изменения, по ряду направлений оперативно�слу�
жебной деятельности улучшения добиться не удалось. К при�
меру, это профилактика преступлений совершаемых в общест�
венных местах и на улицах, профилактика "повторной прес�
тупности", состояние учетно�регистрационной дисциплины. А
в работе по выявлению экономических преступлений, в том
числе коррупционной направленности даже наметилось сни�
жение. Возросло количество преступлений, совершенных
иностранными гражданами (4 против 0), а в отношении иност�
ранных граждан количество преступлений возросло с одного
до трёх.

Наш корр.

ñîâåùàíèå â ðîâä                                                                                                                                                     
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График
личного приёма граждан депутатами Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

№Ф.И.О. депутата Дата и время Место проведения приёма
проведения приёма

1 Рочева Марина Александровна, Председатель Районной третий четверг с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная
Думы, председатель комиссии по организации работы месяца приёмная Всероссийской политической партии
Районной Думы с 16�00 до 18�00 "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Кондыгина Любовь Васильевна, заместитель второй четверг с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная
Председателя Районной Думы, член комиссий по месяца приёмная Всероссийской политической партии
правовым и социальным вопросам, связям с с 16�00 до 18�00 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
общественностью и средствами массовой информации, 
по организации работы Районной Думы 

3 Тарагупта Дмитрий Ильич, председатель комиссии по первый четверг с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная
правовым и социальным вопросам, связям с месяца приёмная Всероссийской политической партии
общественностью и средствами массовой информации, с 16�00 до 18�00 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
член комиссии по организации работы Районной Думы

4 Терентьева Ольга Васильевна, председатель контрольно� четвертый четверг с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная
ревизионной комиссии, член комиссии по организации с 16�00 до 18�00 приёмная Всероссийской политической партии
работы Районной Думы месяца  "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5 Ребась Иван Ефимович, член комиссий по правовым и пятый четверг с. Мужи, ул. Уральская, д. 14а, общественная
социальным вопросам, связям с общественностью и месяца приёмная Всероссийской политической партии
средствами массовой информации, по организации с 16�00 до 18�00 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
работы Районной Думы

6 Ильина Вера Филипповна, член контрольно� первый четверг с. Азовы, пер. Школьный, д. 8, МБОУ "Азовская
ревизионной комиссии месяца средняя общеобразовательная школа", 

с 16�00 до 17�00 каб. математики и физики
7 Ануфриева Ольга Филипповна, член контрольно� первый четверг с. Восяхово, ул. Лесная, д. 1, МКОУ 

ревизионной комиссии месяца "Восяховская средняя общеобразовательная
с 16�00 до 17�00 школа", каб. социального педагога

8 Зиновьев Михаил Михайлович, член комиссии по первый четверг с. Горки, ул. Школьная, д. 8, МБОУ "Горковская
правовым и социальным вопросам, связям с месяца средняя общеобразовательная школа", 
общественностью и средствами массовой информации с 17�00 до 18�00 каб. директора

9 Дитц Геннадий Викторович, член комиссии по бюджету, второй четверг с. Горки, ул. Кооперативная, д. 8, Горковский
финансам, сельскому хозяйству, промышленности, месяца участок филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в
транспорту и связи с 15�45 до 16�45 Шурышкарском районе, каб. директора

10Зайцев Игорь Викторович, председатель комиссии по третий четверг с. Горки, ул. Первомайская, д. 1, ЗАО 
бюджету, финансам, сельскому хозяйству, месяца "Горковкий рыбозавод", каб. генерального 
промышленности, транспорту и связи с 17�00 до 18�00 директора

11Конев Юрий Федорович, член комиссии по бюджету, первый четверг с. Лопхари, ул. Советская, д. 12, Лопхаринский
финансам, сельскому хозяйству, промышленности, месяца участок филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в
транспорту и связи с 17�00 до 18�00 Шурышкарском районе, каб. начальника 

участка
12Шишкина Раиса Сергеевна, член контрольно� первый четверг д. Ямгорт, ул. Мира, д. 10, магазин Мужевского

ревизионной комиссии месяца потребительского общества
с 16�00 до 17�00

13Рочева Наталья Дмитриевна, член комиссии по второй четверг с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 5, МБОУ 
правовым и социальным вопросам, связям с месяца "Овгортская общеобразовательная школа�
общественностью и средствами массовой информации с 16�00 до 17�00 интернат среднего (полного) общего 

образования", каб. заместителя директора 
по научно�методической работе

14Канев Николай Викторович, член комиссии по бюджету, первый четверг с. Питляр, ул. Набережная, д. 20а, Питлярский
финансам, сельскому хозяйству, промышленности, месяца участок филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в
транспорту и связи с 17�00 до 18�00 Шурышкарском районе, каб. начальника 

участка
15Филиппов Евгений Павлович, член комиссии по первый четверг с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 9, 

бюджету, финансам, сельскому хозяйству, месяца администрация сельского поселения 
промышленности, транспорту и связи с 17�00 до 18�00 Шурышкарское

îáðàçîâàíèå                                                                                                                                                              

Управление образования администрации муниципального
образования Шурышкарский район информирует о том, что
правовой департамент начинает реализацию проекта "Обра�
зование России: новое правовое регулирование" с целью ин�
формирования участников образовательных отношений об
изменениях в правовом регулировании сферы образования,
обусловленных вступлением в силу Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". 

На сайте "Образование России: новое правовое регулиро�
вание", созданном в рамках реализации проекта и разме�
щённом в открытом доступе в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет по адресу httр://об�образова�

нии.рф. опубликованы новые нормативные правовые акты,
регулирующие образовательные отношения, экспертные ма�
териалы, разъясняющие основные положения Закона об об�
разовании, а также особенности реализации данных поло�
жений и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы посе�
тителей ресурса.

Данный ресурс может быть использован как инструмент
организационно�методической и информационной поддерж�
ки работников муниципальных органов управления образо�
ванием, образовательных организаций, обучающихся и их
родителей по вопросам, связанным с применением Закона об
образовании.

Управление образования. 

Новое правовое регулирование
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Продам
Мясо: свинина, говя�

дина (мелкие куски).
Тел.: 89220542228, 21�
142. 

* * * * *
Сваи винтовые (ко�

нусные). Дешевле бе�
тонного фундамента на
50�100 процентов. Мно�
годетным семьям �
скидки. www.сваи�
дом.рф. Тел.
89322007645. 

* * * * *
Норковую шубу 48 р,

сапоги 36 р, ботинки 40 р
� мех�кожа. Тел.
89224645297.

* * * * *
Шубу норковую 46 р.

Тел. 89224603670.
* * * * *

Д в у х к о м н а т н у ю
квартиру в Мужах в ка�
питальном исполнении.
Тел. 89088628922.

* * * * *
«Лэнд Ровер Дискаве�

ри 3», сентябрь 2005 г,
дизель 2,7 зимний па�
кет, комплектация
HSE, все ТО в Автограде
Тюмень, два комплекта
резины, недорого, ос�
мотр и тест в любое вре�
мя. Тел. 89829282419.

* * * * *
Однокомнатную квар�

тиру в капитальном ис�
полнении в Мужах. Тел.
89088637895.

* * * * *
С/х «Arctic cat

Bearcat 570 XT» 2012
г.в. Пробег 3 тыс. км.
Тел. 89028168266.

* * * * *
Листовое стекло 4 мм

1,3х1,6 м. Тел.
89088627333.

* * * * *
Обрезной пиломатери�

ал. Тел. 89088627027.
* * * * *

Диван, стол кухон�
ный, стол�книжку, сти�
ральную машинку�авто�
мат б/у. Тел.
89088626974.

* * * * *
Простую «Казанку» с

булями, цена договор�
ная, два «Вихрь�30» в
хорошем состоянии, це�
на договорная. Тел.
89519835918.

* * * * *
Однокомнатную квар�

тиру в Мужах не под суб�
сидию. Тел.
89028274868.

* * * * *
Детский стульчик для

кормления. Тел.
89088604761.

* * * * *
«Буран» б/у в хоро�

шем состоянии. Тел.
89519859656.

* * * * *
Катер «мётчик» в Му�

жах, двигатель 2�ча.
Тел. 89088627424.

* * * * *
Комод � 2 тыс. руб,

шкаф � 7 тыс. руб, душе�
вую кабину � 15 тыс. руб,
телевизор � 4 тыс. руб,
электро�газовую плиту
«Мечта» � 5 тыс. руб,
тумбу под телевизор �
2тыс. руб, кроватку детс�
кую � 3 тыс. руб. Всё б/у в
отличном состоянии.
Тел.: 89028273877,
89088626964.

* * * * *
Автомобиль «Хундай

Терракан» 4 WD, короб�
ка автомат, 2003 г.в,
пробег 103000 км. Состо�
яние хорошее. Цена 380
тыс. руб. Тел.
89088609442.

* * * * *
«Ваз�21214 Нива», но�

вый двигатель, зимняя
резина на литых дисках,
комлект летней резины,
подогрев дэфа 1,5 кВт;
«Ямаха�40 эндуро» рум�
пельную; «Suzuki�40» с
управлением, «Буран
640», состояние хоро�
шее. Тел. 89088608206.

Разное
Услуга по перевозке:

грузо�пассажирское так�
си по с.Мужи. Тел.
89088629113. ОГРНИП
313890104300079.

* * * * *
Сдам комнату для од�

ного человека на дли�
тельный срок, недорого.
С вредными привычка�
ми не обращаться. Тел.
89224063730, с 16�00 до
20�00 час.

* * * * *
Могу работать няней с

ребенком не менее года.
Вредных привычек не
имею. Тел.
89519821006, с 16�00 до
20�00 час.

* * * * *
Принимаю заказы на

пошив бурок. Тел.
89088649230.

* * * * *
Срочно сниму в Му�

жах однокомнатную
квартиру на длитель�
ный срок. Порядок и
своевременную оплату
гарантирую. Тел.
89003965241.

* * * * *
Желающих приобрес�

ти кур�молодок, кур�не�
сушек, свежее домашнее
яйцо, обращаться: с. Му�
жи, ул. Флотская, 22.

Тел.: 89088626184, 22�
248.

* * * * *
Запчасти для инома�

рок. Поставляем снего�
ходы «Буран», «Тайга»,
«Ямаха», «Линкс», «По�
ларис». Доставка до с.
Мужи. Тел.
89044545494. Св�во УГР�
НИП 313890128100056.

* * * * *
Обменяю две кварти�

ры (110 и 40 кв.м.) с об�
щей системой отопления
в трехквартирном дере�
вянном доме на 3�ком�
натную и 1�комнатную
квартиры в капитальном
исполнении. Участок
1370 кв.м. Гараж, баня,
утепленный крольчат�
ник, надворные построй�
ки. Тел. 89088627458.

* * * * *
В Ямальское лесниче�

ство (с.Мужи) на посто�
янное место работы тре�
буются специалисты с
наличием высшего про�
фессионального образо�
вания в сфере лесного хо�
зяйства. Тел. в г. Сале�
хард 8(34922)5�12�49.

* * * * *
Отдам дворового щен�

ка. Тел. 89088626359.
* * * * *

Куплю контейнер до 3
тонн. Тел. 89220542228.

* * * * *
В связи с предстоящей

забойной кампанией се�
верных оленей МСП
«Мужевское» извещает
забойщиков оленей о не�
обходимости прохожде�
ния медицинского обсле�
дования. На забойные
пункты забойщики бу�
дут допускаться только с
медицинской книжкой
или медицинскими
справками.

* * * * *
Вы хотите оказать по�

мощь тем, кто в ней
действительно нуждает�
ся? Почувствовать, что
мы не отчуждены и
должны заботиться друг
о друге? Тогда ДАРмар�
ка ждёт вас! Ждём вас с
любыми дарами, кроме
вещей и предметов в из�
ношенном состоянии,
особенно ждём мужские
и детские вещи. Прини�
маем крупногабаритные
вещи (электроплиты, ве�
лосипеды, ковровые из�
делия и пр.).

Приём даров в здании
ЦНТ с.Мужи 25 октября
с 12.00 до 18.00 ч. Работа
ДАРмарки 26 октября с
12.00 до 17.00 ч.
Женская общественная

организация "Берегиня".

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Азовское выражает соболезнование Носкиной Валентине Александровне,
дочерям Анжеле и Ольге, всем родным и близким в связи с безвременной кончиной мужа, отца
Носкина Владимира Ефимовича. Скорбим вместе с вами. 

МБУ «ЦФС», МБОУ ДОД «РДЮСШ», бухгалтерия Управления по ФКСиТ выражают глубо�
кие и искренние соболезнования Ахмедову Шерифу Мусабеговичу в связи со смертью брата.

Кинчину Татьяну Гавриловну 
с юбилеем !

Хоть сегодня вам и 60, 
Но есть и силы и уменье, 
И потому без сожаленья 

Вам можно посмотреть назад. 
Мы рады искренне, от всей души, 

Что вы по�прежнему добры и хороши, 
Всем коллективом поздравляем, 
Здоровья, счастья вам желаем.

Коллектив детского сада
«Малышок».

Кудрявцеву Любовь Ростиславовну
с 60�летием!

Годам жестоким неподвластен,
Силен и бодр ты, как всегда,

Всего лишь 30, пусть два раза,
Для жизни, право, ерунда!

Администрация поселения Азовское.

Уважаемая 
Анна Петровна!

С юбилеем!
Желаем Вам чтобы в Вашей жизни и

особенно в этот день Господь
святился особенно сильно. Божьих

благословений во всем.
С уважением семьи Озеловых,

Аляба, Талигиных, Ностиных.

Нашу бабушку, прабабушку
Озелову Анну Петровну

с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата

Подарит радость и улыбок свет!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:

Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Внуки, внучки, правнучки.

Витязева Сергея Прокопьевича
с юбилеем!

Не жалей Ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем Тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра!
Семья Витязевых.

Сандрина Николая Андреевича
с юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней:

Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года.

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях во всех!

Семьи Сандриных, Аляба,
Максаровых.

Витязева Сергея Прокопьевича
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем, 
Большого счастья Вам желаем, 

Ведь каждый знает � нет сомненья, 
Что наша жизнь � одно мгновенье. 

Пусть юмор, шутки и улыбки 
Здесь носятся летучей рыбкой. 
И просим, будь всегда таким � 

Веселым, радостным, простым. 
И светлые оберегая годы, 

Чтоб стороной прошли невзгоды. 
На юбилейный сотый год 
Друзей компания придет!

Администрация и педколлектив
МБОУ «Мужевская COШ имени

Н.В.Архангельского».

Поздравляем!



стр. Северная панорама 19 октября 2013 года № 422200

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский

район (с.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в

сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ханты�Мансийскому автономному

округу � Югре и Ямало�Ненецкому
автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 86�00187 от 1 июня 2010 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: с.Мужи, ул.Ленина, 7.

ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  
21�250 (факс) � гл.редактор; 

21�162 � зам.редактора; 
21�055 � гл.бухгалтер; 

E�mail: panorama@muji.salekhard.ru
Сайт: спмужи.рф

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  НН..ФФ..РРооччеевв..

Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;

ИНН; номер страхового
свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов

публикаций. 
Заявки на размещение поздравлений,

объявлений, соболезнований,
информаций рекламного и иного

характера принимаются 
не позднее 12 часов каждого четверга.

Газета набрана, свёрстана и
отпечатана на электронно�офсетном

комплексе редакции 
"Северная панорама" 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

Время подписания номера в печать: по
графику � 15.00; фактически � 15.00.

ТТиирраажж  11229977  ээккзз..
Цена в розницу свободная. 

Юридическое агентство
"РАФ"

Индивидуальный 
предприниматель 

Рочев Анатолий Федорович
Телефон 

+79519885285; +79221269035;
e*mail: af.rochev@hotmail.com
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ной деятельности. 
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"Личный юрист". 

Дистанционное обслуживание.
Индивидуальный подход к каждому

клиенту: гибкая система скидок, на�
дежность, доверительность, конфиден�
циальность.

ôîòîêîíêóðñ                                                                                       

«Белочки�шалуньи». Фото Валентины Истоминой, с. Мужи

ООО “Сибириада ( Л”
Туристическое агентство

GGGGrrrr eeee eeee nnnn     LLLL iiii gggg hhhh tttt
ЗЗЗЗееее лллл ееее нннныыыыйййй     сссс вввв еееетттт

Если Вы мечтаете об отдыхе � 
то это смело к нам!

625023, Россия, г.Тюмень Тел.раб.: +7(3452)269�081
ул. Одесская, 9, офис 702 Факс: +7(3452)269�067
E�mail: greenlight_72@mail.ru Моб.: 8�922�263�93�55

агентство недвижимости

ООО “Сибириада ( Л”ООО “Сибириада ( Л”
все операции на рынке недвижимостивсе операции на рынке недвижимости

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА
( Вторичное жилье
( Новостройки (комиссию оплачивает застройщик)
( Загородная недвижимость ( земельные участки, 

дачи, частные дома, коттеджи, таунхаусы
( Коммерческая недвижимость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
( Помощь в получени ипотеки
( Пакет “Удобный доход” ( подбор и покупка квартиры с последующей сдачей её в аренду
( Помощь в приватизации
( Помощь в сборе необходимых документов и представительство в госучреждениях
( Помощь в узаконении перепланировок и реконструкции
( Вступление в наследство
( Сопровождение сделок

г.Тюмень, ул. Одесская, 9  офис 702
e(mail: agenstvo_72@mail.ru Тел. 8(3452) 269(067, 269(081, сот. 8922(265(19(20

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

Позаботьтесь о зрении своевременно!
Глаз, как и человека можно спасти, пока он жив! Даже самые современные

средства медицины  не способны вернуть то, что утрачено безвозвратно, но
надежду и веру в лучшее не стоит терять! Центр микрохирургии глаза
"Визус�1" � это возможность экономно и быстро решить проблемы со
зрением! Если Вы хотите смотреть на Мир без очков и контактных линз � для
Вас  лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты, глаукомы и др.
заболеваний глаз. Добро пожаловать на предварительную диагностику.
Звоните и записывайтесь:

22 и 23 октября ( с.Мужи в ЦРБ (поликлиника). Запись по тел. 2(16(28.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Лицензия № ЛО(72(01(000613 от 29.12.2010г. 

ðåêëàìà                                                      

«Природы чудные мгновенья»«Природы чудные мгновенья»
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Понедельник, 21 октября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". Оконча�
тельный вердикт (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Пасечник" (16+)
21.25 Т/с "Карпов. Сезон второй"
(16+)
23.15 "Сегодня" Итоги"
23.35 Т/с "ППС" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Хранитель" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Похождения призра�
ка" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Студия 17" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Студия 17" (16+)
21.00 Х/ф "Если свекровь �
монстр..." (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 М/ф "Помутнение" (16+)
02.25 Т/с "Следы во времени"
(16+)
03.20 Т/с "Джоуи" (16+)
03.50 Т/с "Пригород" (16+)
04.15 "Школа ремонта" (12+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Фриказоид�2!" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Как отделаться от
парня за 10 дней" (16+)
12.35 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+) 
22.00 Х/ф "Такси" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)

01.30 Х/ф "Эон Флакс" (16+)
03.15 Х/ф "Проделки Бивера"
(12+)
04.55 "Галилео" (0+)

Вторник, 22 октября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Пасечник" (16+)
21.30 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
22.30 Т/с "ППС" (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "ПОРТУ" (Португалия) �
"Зенит" (Россия)
02.40 "Дачный ответ" (0+)
03.40 "Дикий мир" (0+)
04.05 Т/с "Хранитель" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Если свекровь �
монстр..." (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Студия 17" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Студия 17" (16+)
21.00 Х/ф "Чего хотят женщины"
(12+)
23.25 "Дом�2" (16+)
00.55 Х/ф "Любовь не стоит ни�
чего" (12+)
02.55 Т/с "Следы во времени"
(16+)
03.50 Т/с "Джоуи" (16+)
04.40 Т/с "Пригород" (16+)
05.10 Д/ф "Тайны подводного
мира" (12+)
05.55 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Фриказоид�2!" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Х/ф "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Такси" (16+)
12.10 "6 кадров" (16+)
12.35 "Даешь молодежь!" (16+)

13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 "Даешь молодежь!" (16+)
16.20 "6 кадров" (16+).
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Х/ф "Молодежка" (16+) 
22.00 Х/ф "Такси�4" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Копи царя Соломона"
(12+)
02.25 Х/ф "Маленькие женщины"
(12+)
04.40 "Галилео" (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Среда, 23 октября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". Оконча�
тельный вердикт (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Пасечник" (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) � "МАН�
ЧЕСТЕР СИТИ" (Англия)
23.55 "Сегодня" Итоги".
00.15 Т/с "ППС" (16+)
02.10 "Главная дорога" (16+)
02.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор" (16+)
03.15 Т/с "Хранитель" (16+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Чего хотят женщины"
(12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Студия 17" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Студия 17" (16+)
21.00 Х/ф "Большая свадьба"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Пути и путы" (16+)
02.25 Т/с "Следы во времени"
(16+)
03.20 Т/с "Джоуи" (16+)
03.50 Т/с "Пригород" (16+)
04.15 Д/ф "Одиннадцатый час"
(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Фриказоид�2!" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Х/ф "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Такси�4" (16+)
12.15 "6 кадров" (16+)
12.40 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 "Даешь молодежь!" (16+)
16.25 "6 кадров" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
20.30 Х/ф "Два отца и два сына" 
21.00 Х/ф "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Ограбление по�
итальянски" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Онг Бак" (16+)
02.35 Х/ф "Маленькая черная
книжка" (16+)
04.35 "Галилео" (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 24 октября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.35 Т/с "Карпов. Сезон второй"
(16+)
22.30 Т/с "ППС" (16+)
23.25 "Сегодня" Итоги"
23.45 Т/с "Час Волкова" (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕ�
ФА. "СУОНСИ" (Англия) � "КУ�
БАНЬ" (Россия)
03.00 "Лига Европы УЕФА. Об�
зор" (16+)
03.30 "Чудо техники" (12+)
04.05 Т/с "Хранитель" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Большая свадьба"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Студия 17" (16+)
15.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
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20.30 Т/с "Студия 17" (16+)
21.00 Х/ф "Ой, мамочки" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Гость Дракулы" (16+)
02.15 Т/с "Следы во времени"
(16+)
03.10 Т/с "Джоуи" (16+)
03.35 Т/с "Пригород" (16+)
04.05 Х/ф "Голодный кролик ата�
кует" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Фриказоид�2!" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
09.30 Х/ф "Молодежка" (16+) 
10.30 Х/ф "Ограбление по�
итальянски" (16+)
12.35 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 "Даешь молодежь!" (16+)
16.25 "6 кадров" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Х/ф "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Смокинг" (12+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Лоуренс Аравийский"
(12+)
04.40 "Галилео" (0+) 
05.40 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 25 октября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". Оконча�
тельный вердикт (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Хочу v ВИА Гру! Гранд Фи�
нал" (16+)
21.30 Х/ф "Поцелуй в голову"
(16+)
23.40 "Грузия: история одного
разочарования" (16+)
00.45 "Егор 360" (16+)
01.15 Т/с "ППС" (16+)
02.15 "Спасатели" (16+)
02.45 Т/с "Дело темное" (16+)
03.40 Т/с "Хранитель" (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)

10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Кудряшка Сью" (12+)
13.35 "Комеди Клаб"
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Студия 17" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Однажды в Ирлан�
дии" (16+)
02.50 Т/с "Следы во времени"
(16+)
03.45 Т/с "Джоуи" (16+)
04.40 Т/с "Пригород" (16+)
05.05 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Фриказоид�2!" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Смокинг" (12+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.35 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 "Даешь молодежь!" (16+)
16.20 "6 кадров" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+) 
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.45 Х/ф "Заживо погребеный"
(18+)
03.25 "Галилео" (0+) 
05.25 "Животный смех" (0+) 

Суббота, 26 октября
НТВ

05.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею" (16+)
14.30 "ДНК" (16+)
15.30 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Центральное телевиде�
ние" 
19.50 "Новые русские сенсации"
(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 "Как на духу". Алексей Па�
нин � Прохор Шаляпин (18+)
00.20 Х/ф "Опасная связь" (16+)
02.30 "Авиаторы" (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
17.00 "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок
огня" (12+) 
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
02.05 "Дом�2" (16+)
03.05 Х/ф "Костер тщеславия"
(16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.45 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
10.10 М/с "Сказки Шрэкова бо�
лота" (6+)
10.35 "Феи. Потерянное сокро�
вище" (6+)
12.00 Х/ф "Молодежка" (16+) 
15.45 "6 кадров" (16+)
16.45 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.30 "Синдбад: Легенда семи
морей" (12+)
21.00 Х/ф "Двое: я и моя тень"
(12+)
22.55 "6 кадров" (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.00 Х/ф "Подстава" (16+)
01.35 Х/ф "Добровольцы поне�
воле" (12+)
03.35 "Галилео" (0+) 
05.35 "Животный смех" (0+)
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06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра" (0+)
14.10 "Следствие вели..." (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат Рос�
сии по футболу 2013/2014. "Ру�
бин" � "Локомотив"
17.35 "Враги народа". Авторс�

кий проект Александра Зиненко
(16+).
18.25 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма" 
19.50 Х/ф "Поезд на север"
(16+)
23.40 "Луч Света" (16+)
00.20 "Школа злословия" (16+)
01.05 Х/ф "Вторая любовь"
(16+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
04.55 Т/с "Час Волкова" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.35 М/с "Слагтерра" (12+)
08.00 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
08.20 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
08.50 "Спортлото 5 из 49" (16+)
08.55 "Спортлото +" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Д/ф "Я решила похудеть.
Фильм�эксперимент" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок
огня" (12+)
17.00 Х/ф "Лузеры" (16+)
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand up" (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Суини Тодд, демон�
парикмахер с Флит�стрит"
(18+)
02.45 "Дом�2" (16+)
03.45 Х/ф "Детектив Буллитт"
(12+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Маленький принц"
(6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
09.30 "Дом мечты" (16+) 
10.00 М/с "Как приручить дра�
кона. Легенды" (12+)
10.15 Х/ф "Бэйб" (6+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+) 
13.00 "6 кадров" (16+)
14.30 Х/ф "Синдбад: легенда
семи морей" (12+) 
16.00 "6 кадров" (16+)
16.35 "Даешь молодежь!" (16+)
17.35 Х/ф "Двое: я и моя тень"
(12+)
19.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)
23.25 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.25 Х/ф "Джонни Д." (16+)
03.00 Х/ф "Первое воскре�
сенье" (16+)
04.50 "Галилео" (0+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)
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