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С праздником, стражи порядка!

Марат Темирбаев работает участковым уполномоченным уже 12 лет. 
Общий стаж в ОВД � 21 год.

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 

органов 
внутренних дел!

Примите искренние поздрав�
ления с профессиональным
праздником � Днём сотрудника
органов внутренних дел Рос�
сийской Федерации!

10 ноября принимают позд�
равления все те, кто служил и
служит в органах внутренних
дел, те, кто нашел призвание в
почетной и благородной про�
фессии защитника правопо�
рядка.

Сегодня общество предъяв�
ляет к вам высокие требова�
ния. Для граждан человек в по�
лицейской форме олицетворя�
ет собой власть, закон и спра�
ведливость. Именно от вас за�
висит спокойствие шурышкар�
цев, их уверенность в собствен�
ной безопасности. Заслужить
доверие земляков вы можете
только ответственным отноше�
нием к делу, вниманием и от�
зывчивостью к проблемам
каждого.

Особая признательность в
этот праздничный день – вете�
ранам органов внутренних дел,
посвятившим жизнь нелегкой
службе и остающимися достой�
ным примером для молодых.

В этот праздничный день же�
лаю всем, кто носит почетное
звание сотрудника полиции,
здоровья, благополучия и успе�
хов в службе! 

Глава муниципального 
образования 
Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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Село Азовы вступает в зиму в плот�
ном графике работы. По словам главы
поселения Ольги Жернаковой, в нас�
тоящее время в селе решаются органи�
зационные вопросы, связанные с про�
ведением предстоящих праздников –
Дня района и Дня села. Празднование
последнего было перенесено с сентяб�
ря на декабрь, так как в здании Дома
культуры всё ещё не завершены ремо�
нтные работы. 

� Ремонт в СДК идёт полным ходом,
� комментирует Ольга Геннадьевна. �
Заменена крыша здания, утепляются
стены, началась внешняя обшивка
клуба, внутри идет поклейка стен обо�
ями. Установлены качественные плас�
тиковые окна, также будет построено
высокое удобное крыльцо. Террито�
рия клуба огорожена новым металли�
ческим забором, площадка у входа вы�
ложена брусчаткой. Вместе с этим
продолжается реставрация мемориала
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Открытие об�
новлённого здания ожидается к празд�
нованию 84�летия со дня образования
Шурышкарского района и округа.

Продолжается в селе и строитель�
ство детского сада – самая грандиоз�
ная стройка в новейшей истории села.
Сейчас там установлены ёмкости для
пожарных водоёмов, ведутся работы
по монтажу системы отопления. За�
вершаются работы по покрытию кров�
ли. Открытие нового образовательного
учреждения планируется в сентябре
2015 года. 

В самое ближайшее время в Азовы
появятся водоочистные сооружения.
Как отметила глава поселения, по
окончании установки оборудование
запустят в действие, и уже к новому
году жители смогут пить чистую воду.

Сейчас азовчане живут в ожидании
открытия зимней автомобильной до�
роги. Протока Качегатка, по словам
Ольги Жернаковой, замёрзла в 20�х
числах октября, а неделю назад нача�
лись работы по намораживанию ледо�
вой переправы. Пока же село оторвано
от наземного сообщения. Раз в неделю
(по субботам) выполняется рейс верто�
лёта – единственного средства сообще�
ния с поселком, на котором доставля�
ется почта. 

Телефонная и сотовая связь работа�
ют стабильно. В скором времени здесь
появится второй оператор сотовой свя�
зи – «Мотив». Летом в селе была уста�
новлена часть вышки, работы продол�
жатся после открытия зимника. «До�
рожное радио», вещание которого по�
явилось нынешним летом, уже успело
завоевать интерес местных слушате�
лей. Недавно на улицах Азовы нача�
лась прокладка воздушной линии свя�
зи для установки громкоговорителей
и динамиков. Теперь у азовчан поя�
вится возможность слушать музыку
по определенным дням в любом уголке
села.

Подводя итоги ушедшего лета, Оль�
га Жернакова отметила, что труднее
всех в этот период пришлось рыбакам.
Лето было холодным, с ветрами и час�

тыми дождями. Большая вода не луч�
шим образом сказалась на улове про�
мысловиков, но тем не менее, план
азовский рыбоучасток Горковского
рыбозавода выполнил. По словам на�
чальника рыбоучастка Николая Гиле�
ва, практически все справились с пла�
ном в 8,5 тонн, а те, кто не выполнил,
до конца года еще успеют сдать необ�
ходимый объем. Самые большие уло�
вы у ильягортских рыбаков Игоря и
Станислава Шульгиных, также хоро�
шие показатели вылова у Владимира
Лонгортова, Геннадия Салтыкова и
Павла Шульгина. Стоит отметить, что
сейчас на рыбозаводе действуют своев�
ременные выплаты заработной платы.

� Потихоньку начинаем переходить
на подледный лов, – говорит Николай
Николаевич, – в этом году, как ни
странно, стала восстанавливаться по�
пуляция пеляди, стадо щук размно�
жилось. Появилась вода, появилась и
рыба. А так преимущественно основ�
ной вылов составляет язь, плотва, щу�
ка. 

В части благоустройства в летне�
осенний период в селе в порядок были
приведены детская и спортивная пло�
щадки, постоянно поддерживалась
чистота улиц. Прошли два субботника
по уборке территории кладбища и
прилегающего леса. Отремонтирована
часть тротуаров, заменены некоторые
дорожные знаки, снесены здания ста�
рой бани и техучастка, планируется
разборка ещё трёх ветхих строений.

Продолжается деятельность по отве�
дению земель для жилищного строи�
тельства. Так, в этом году были прове�
дены торги по предоставлению земель�
ных участков для строительства девя�
ти двухквартирных домов по програм�
ме переселения из ветхо�аварийного

фонда. Уже завезён песок для отсып�
ки. В 2015 году жильё должно быть
введено в эксплуатацию. Кроме того,
две семьи получили жилищные субси�
дии и уже готовы начать строиться.
Подготовлены документы и заключе�
ны договоры для строительства ещё
трёх индивидуальных домов. Прове�
дена работа по подготовке документов
для участия в жилищной программе
«Устойчивое развитие сельских тер�
риторий на 2014�2017 годы и на пери�
од до 2020 года», на учёте которой сос�
тоят 14 семей и проверяются докумен�
ты ещё 10 претендентов.

С открытием нового спортивного се�
зона молодёжь активно стала посе�
щать секции по волейболу, баскетбо�
лу, настольному теннису. По словам
инструктора по физической культуре
Василия Тарасова, пока уровень посе�
щаемости высок, но, как показывает
практика, после Нового года интерес
к занятиям спортом снижается. Спор�
тивные организаторы работают над
тем, чтобы к предстоящей районной
спартакиаде трудящихся подготовить
сборную команду для участия в иг�
рах. 

Лишь на первый взгляд может пока�
заться, что будни маленького села
обыденны и ничем не примечательны,
но на самом деле, и здесь жизнь не сто�
ит на месте. 4 ноября официально счи�
тается Днём основания МО Азовское.
И в 2014 году эта дата стала юбилей�
ной – 10 лет со дня основания муници�
пального образования. А в следующем
году азовчане примут «Эстафету посе�
лений» в рамках 85�летия со дня обра�
зования района.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
администрацией МО Азовское.

Азовы на пороге зимы

Из�за затянувшегося ремонта Дома культуры 
День села перенесен на декабрь 
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Как отметил председа�
тель призывной комиссии
Сергей Петров, цель таких
мероприятий � рассказать о
том, что представляет
служба в Вооруженных си�
лах, объяснить процесс отп�
равки и распределения по
воинским частям со сборно�
го пункта, ответить на все
волнующие вопросы буду�
щих солдат. 

О задачах и действующих
порядках прохождения
службы рассказал началь�
ник отдела военного комис�
сариата ЯНАО в Шурышка�
рском районе Алексей Ни�
кифоров. 

� План призыва этого года
по нашему району состав�
ляет 45 человек, � сообщил
он. � Наши ребята отправят�
ся служить во все виды и
рода войск, кроме ВДВ: в
этом году нарядов туда нет.
В Центральный военный
округ отправятся 80 про�
центов шурышкарцев,
большинство попадет в
учебные воинские части.

Начальник отдела ВК  от�
метил, что с января этого
года граждане, не прошед�
шие военную службу по
призыву, не смогут рабо�
тать в государственных и
муниципальных учрежде�
ниях. Он рассказал о про�
цессе прибытия на сборный
пункт и об отправке воен�

нослужащих к месту про�
хождения службы. Перед
отправкой солдаты обеспе�
чиваются вещевым имуще�
ством, куда входит сезон�
ный комплект обмундиро�
вания, также на сборном
пункте выдают и несессеры
(солдатская косметичка). В
воинских частях столовые
переоборудованы, введены
элементы шведского стола.
Впервые в этом году перео�
борудуют казарменные по�
мещения, введено исполь�
зование стиральных ма�
шин, безналичный расчет с

помощью банковских карт.
В будущем для призывни�
ков планируется введение
электронной карты, кото�
рая заменит военный билет. 

О результатах медицинс�
кого освидетельствования
рассказала на встрече Свет�
лана Сидоркина, врач ЦРБ,
руководящая работой вра�
чей�специалистов. 

� Медицинское освиде�
тельствование в этом году
прошло 103 человека, на
дополнительное обследова�
ние был отправлен 21 чело�
век, 7 � завершили лечение,

еще 14 находятся в стацио�
нарах, � привела цифры
Светлана Дмитриевна. � Ка�
тегорию «А» (годен к служ�
бе) у нас имеют 34 челове�
ка, категорию «Б» (незна�
чительные ограничения) �
25. В это число входят сту�
денты, учащиеся школы 11
класса. Категория «В» (ог�
раниченно годны) присвое�
на 26 парням, категория
«Г» (временно не годен) � 2
человека, категория «Д»
(не годен) � тоже 2.

Также перед собравши�
мися выступили Александр
Домогалов, руководитель
отдела следственного коми�
тета по Шурышкарскому
району, Александр Грошев,
начальник службы участ�
ковых уполномоченных,
Галина Утробина, предста�
витель комитета солдатс�
ких матерей, Мария Пуйко,
начальник управления по
труду и социальной защите
населения, и Татьяна Ка�
дырова, директор Центра
занятости населения.

В завершение встречи
Сергей Петров пожелал
призывникам доброго пути,
успешной службы и быть
достойными представите�
лями Шурышкарского
района.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Кто куда пойдёт служить?
Об этом, а также о бытовых условиях в воинских частях и нововведениях, 

касающихся службы в армии, шла речь на «круглом столе» с призывниками

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Так назывался праздник проводов в
армию, который прошёл в овгортском
сельском Доме культуры 26 октября.
Концертно�развлекательную програм�
му подготовили и провели клубные ра�
ботники и самодеятельные артисты.

� По пригласительным билетам
пришли на это мероприятие пять при�
зывников, которые идут в этом году в
армию, � рассказывает Надежда Пи�
налей, директор сельского клуба. � А
также мы пригласили одиннадцатик�
лассников и их родителей. Между ху�
дожественными номерами � песнями о
военной службе, Родине и солдатах �
работники клуба проводили с призыв�
никами игры на сообразительность,
находчивость, задавали вопросы на
знание русских былин о богатырях,
защищавших Русь от врагов. А ещё
призывники соревновались со своими
родителями в физических упражне�

ниях. Победители получили призы и
подарки. 

Торжественные проводы призывни�
ков состоялись и в райцентре. Алек�
сандр Артеев, Максим Кожевин, Роди�
он Конев, Андрей Голомёдов, Андрей
Шелементьев, Максим Беляев, Алек�
сей Конев, Максим Карасимов, Вале�
рий Шахов, Тимур Куляев, Вячеслав
Шульгин, Семён Конев � эти и другие
парни из Мужей и Восяхово в самое
ближайшее время пополнят ряды Во�
оруженных сил России. В числе почет�
ных гостей на вечере, который прошёл
в прошлую пятницу в ЦДиНТ, кроме
виновников торжества, присутствова�
ли родители будущих военнослужа�
щих, а также участники боевых
действий и воины�интернационалис�
ты. 

С напутственными речами перед
призывниками выступили замести�

тель главы района, председатель при�
зывной комиссии Сергей Петров, на�
чальник отдела ВК ЯНАО по Шурыш�
карскому району Алексей Никифоров,
и.о. председателя совета ветеранов Лю�
бовь Конева, участник боевых
действий в Чечне Евгений Сердечни�
ков и ветеран�афганец Леонид Чупров.
От имени родителей к призывникам
обратились Наталья Кожевина и Ольга
Шелементьева.

Душевные и патриотические песни в
исполнении вокалистов Центра досуга
и народного творчества и самодеятель�
ных артистов, танцевальные номера и
зажигательный брейк�данс � всё это,
безусловно, запомнится завтрашним
защитникам Отечества, а их семейные
альбомы пополнятся общим фото, сде�
ланным на память после концерта. 

Николай Письменный. 
Вениамин Горяев.

"Ты служи, ни о чём не тужи"

Призывники и их родители услышали ответы 
на волнующие их вопросы 
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По окончании «семилетки» приш�
ла работать учителем в Мужевскую
школу. Учениками были малограмот�
ные односельчане, некоторые значи�
тельно старше ее. В годы Великой
Отечественной войны учительство�
вала в Восяховской школе, потом вер�
нулась в Мужи. 28 лет посвятила на�
чальной школе, воспитанию и обуче�
нию подрастающего поколения, нахо�
дилась на самых трудных участках:
в должности заведующей Красным
чумом и школой�интернатом, секре�
таря райкома КПСС, заведующей от�
делом народного образования. Имела
юбилейные медали «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.», «Сорок лет По�
беды в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.», «50 лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», «За доблестный труд. В оз�
наменование 100�летия со дня рожде�
ния Владимира Ильича Ленина».

«Связь веков, поколений»

Село Кушеват построено в 1595 году
(до революции связь Обдорска с То�
больском была через Кушеват).

Село Мужи построено в 1849 году.
Первые жители – ханты. Они занима�
лись охотой, рыболовством, животно�
водством. 

В 1880 году появилась церковь.
В 1911 году было 107 хозяйств:
22 – ненецких;
4 – русских;
77 – коми;
4 – ханты.
В 1890 году была одна маленькая

приходская школа (трёхгодичная,
обучались 50 человек (ни одного хан�
ты)). Первая учительница � Ольга Ва�
сильевна Иванова и 2 священника.
Иванова О.В. приехала в Мужи в 1905
году из Березово. Она одновременно
обучала 3 класса. Позже помогал
местный житель коми Рочев Петр Фе�
дорович, потом прибыл помощник –
Гурий Николай Иванович. Он был
участником I русской революции и
был сослан на север из Петрограда. С
1921 года учителем работает Хозяи�
нов Яков Васильевич. Он жил в посел�
ке Моктэй в Коми АССР, прибыл в
Мужи к родне. К 30�летию Ямало�Не�
нецкого округа ему было присвоено
звание «Заслуженный учитель шко�
лы РСФСР». 

В эти годы приезжают коми из Ко�
ми АССР, так как годы были трудные,
голодные, и люди едут на берег Оби
ловить рыбу. Ханты покидают посе�
лок, они искали свои земли (ма му).

Вот их родовые места:
Нори�Горт � живут по фамилии Та�

рагупта;

Вылпосл – Пасьмаровы;
Яраска Горт – Костины;
Нарты и Уйт Горт – Салтыковы;
Азовы – Тарасовы;
Шурышкары – Макаровы;
Васяхово – Романовы;
Выим Горт – Манямовы;
Ямгорт – Пырысевы;
Овгорт – Лонгортовы;
Тильтим – Еприны.
В Овгорте в 19 веке был князь Ар�

танзей. Первая дорога была построена
в 1900 году купцом Семяшкиным
(Жерно Вань – прозвище) и промыш�
ленником Сибиряковым из Шугурье
на Печере к поселку Ляпин (Саран�
Пауль), Березово и в Мужи через
Тильтим. Потом этим делом занимал�
ся купец Лебедев. Ходили пароходы
«Сважный», «Храбрый». Поселки Ва�
сяхово, Овгорт, Ямгорт, Шурышка�
ры, Питляр, Казым�Мыс были пост�
роены в 1926�1928 годы. 

Всеми богатствами севера пользова�
лись тобольские купцы: купец Оку�
нев, его помощник на месте в Мужах
– Шахов; купец Корнилов, его помощ�
ник – Собрин.

В 1870�1880 годы ижемский купец
Свалов ездил и скупал оленьи шкуры,
обрабатывал их. У него были свои оле�
ни. В Мужах были построены магази�
ны, дома. На север часто приезжал
крупнейший купец Тобольска – Плот�
ников. В 1914�1915 годы имел по 500�
600 человек рабочих и им был органи�
зован рыбоконсервный комбинат в
п.Питлярах. Появляются северные
кулаки – Чупров (Мотор Вань) в Обдо�
рске.

Политические ссыльные Галишни�
ков, Сенькин, Королев, Гаврюшин
были сосланы на север из Петрограда
после русской революции. Они вели
большую политическую работу среди
неграмотного, малограмотного насе�
ления. Рассказывали о грабительской
I мировой войне, о жизни народа в на�
шей стране, за рубежом, о Владимире
Ильиче Ленине. Они часто собирали
людей в большие дома, где пели рево�
люционные песни, молодежь под их
руководством занималась полезными
делами, устраивали качели и кача�
лись, строили катки, городки, устраи�
вали вечеринки с песнями, танцами.

После заключения Брестского мира
вернулись в Мужи солдаты: Семяш�
кин Василий Семенович, Конев Семен
Павлович и другие. Они рассказыва�
ли народу о трудной солдатской жиз�
ни.

В 1919 году, в феврале, спасаясь
бегством из Коми АССР через Ляпин
(Саран�Пауль ныне) в Мужи прибыла
недобитая белогвардейская банда По�
пова в составе 13 человек с пулемета�
ми. Этот прапорщик Попов Георгий
Алексеевич сумел подойти к земско�

му писарю Семяшкину Алексею и ку�
пить за ящик вина. Началась мобили�
зация людей 1897�98 годов рождения,
якобы для защиты Обдорска (Сале�
харда). Собрав молодежь, он выехал в
Обдорск и там установил свою власть.
Сынки кулаков стали его помощника�
ми. В Обдорске, Березово, Сургуте в
1918 году ненадолго была установле�
на советская власть и вот эта банда
преследует организаторов. Солдаты
не знали, кому они служат, пьяный
подручный Попова проболтался, на�
чалось волнение. Попов построил сол�
дат и заявил: «Мы охраняем Обдорск
от красных бандитов. Сегодня я � пра�
витель Обдорского края. Я вижу бун�
товщиков». И 30 человек отправил в
Березово к Туркину, в их число попал
Сенькин. 

В 1919 году в Обдорск из Коми
АССР прибыл комсомолец Кожевин
Иван в форме охотника. Он проводил
работу среди молодежи, но однажды у
крупного кулака Чупрова (Мотор
Вань) он открыто высказал свои мыс�
ли: «Недолго осталось хозяйничать
богатым» и за ним пошла слежка. По
совету старших он выехал в Мужи. В
Мужах комсомольцев было 10 чело�

Об установлении советской власти 
в Шурышкарском  районе

(из воспоминаний П.М.Поповой)

Попова Прасковья Михайловна, 
заслуженный учитель 

школы РСФСР, 
ветеран педагогического труда 

(10.11.1921 – 23.06.1998 гг.) 
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Понедельник, 10 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улыбка перес�
мешника» (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Фильм «Нерасска�
занная история США» (16+)
01.35 «Городские пижоны»
(18+)
02.25 «Наедине со всеми»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми»
(16+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
04.20 «Контрольная закуп�
ка»

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал".
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "ТАСС. Со скоростью
света" (12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"

21.00 Т/с "Сын за отца"
(16+)
00.50 Концерт, посвящен�
ный Дню сотрудника орга�
нов внутренних дел Рос�
сийской Федерации
02.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.05 Д/ф "Живая вакцина
доктора Чумакова" 
12.45 Х/ф "Мефисто"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 Д/ф "Алла Тарасова.
Чтоб играть на века..." 
16.35 Д/ф "Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона" 
17.05 Д/ф "Скрипка Леони�
да Когана"
18.15 Д/ф "Провидец без
мистики. Аскар Акаев"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 К 60�летию Юрия По�
лякова. "Монолог в 4�х час�
тях". Часть 1�я
21.20 "Ступени цивилиза�
ции" 
22.05 "Тем временем"
22.50 Д/ф "Данный вза�
мен", "Шесть недель" (18+)
23.45 "Новости культуры"
00.05 Д/ф "Данный вза�
мен", "Шесть недель" (18+)
00.40 Д/ф "Георгий Иванов.
Распад атома" 
01.20 Л. Бетховен Соната
№ 10
01.40 "Наблюдатель"
02.35 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки. секреты
воспитания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь
доктора Селивановой"
16+
09.50 Х/ф "Приказ. огонь
не открывать" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос"
12+
12.05 "Время Ямала. Ито�

ги" 16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Его звали Ро�
берт" 12+
15.10 Мультфильм 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дело "пестрых"
16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сиби�
рского натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Исчезнувшая
империя" 16+
01.05 Х/ф "Александровс�
кий сад�2" 16+
02.50 Х/ф "Открытая книга"
16+
04.00 Д/с "Путешествие
вокруг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения
мастера кунг�фу�2" 12+
05.30 Мультфильм 16+

Вторник, 11 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал»
12.25 Т/с «Улыбка перес�
мешника» (12+)
14.25 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка перес�
мешника» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Структура момента»
(16+).
01.20 «Городские пижоны»
(18+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
04.00 «Контрольная закуп�
ка»

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Сын за отца"
(16+)
00.50 "Голубая кровь. Ги�
бель империи" (12+)
01.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.05 "Мировые сокрови�
ща культуры"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Пятое измерение" 
13.15 Д/с "Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени" 
14.05 Х/ф "Козленок в мо�
локе".1�я серия
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Сати. Нескучная
классика..."
16.40 "Острова"
17.20 Концерт № 1 для
скрипки с оркестром Д.
Шостаковича
18.00 "Мировые сокрови�
ща культуры"
18.15 Д/ф "Георгий Иванов.
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Распад атома" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 К 60�летию Юрия По�
лякова. "Монолог в 4�х час�
тях". Часть 2�я
21.20 "Ступени цивилиза�
ции" 
22.05 "Игра в бисер"
22.45 "Мировые сокрови�
ща культуры"
23.00 Д/с "Рассекреченная
история" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Сокровища
Трои"
01.20 Концерт № 1 для
скрипки с оркестром Д.
Шостаковича
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь
доктора Селивановой"
16+
09.50 Х/ф "Приказ. перейти
границу" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос"
12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дело "пестрых"
16+
15.25 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Курьер" 12+
21.50 Д/ф "Живая мертвая
вода" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Женские мечты
о дальних странах" 16+
01.05 Х/ф "Александровс�
кий сад�2" 16+
02.50 Х/ф "Открытая книга"
16+
04.00 Д/с "Путешествие
вокруг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения
мастера кунг�фу�2" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

Среда, 12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка перес�
мешника» (12+)
14.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка перес�
мешника» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Политика» (16+)
01.15 «Городские пижоны»
(18+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
04.00 «В наше время» (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Сын за отца"
(16+)

00.50 "Загадки цивилиза�
ции. Русская версия"
01.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.15 Д/ф "Гиппократ"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.15 Д/с "Космос. Одис�
сея в пространстве и вре�
мени" 
14.05 Х/ф "Козленок в мо�
локе". 2�я серия 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Искусственный от�
бор"
16.40 "Больше, чем лю�
бовь" 
17.20 "Леонид Коган. Вир�
туозные скрипичные мини�
атюры"
18.15 Д/ф "Самсон Непри�
каянный"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 К 60�летию Юрия По�
лякова. "Монолог в 4�х час�
тях". Часть 3�я
21.20 "Ступени цивилиза�
ции" 
22.05 Д/ф "Неповторимый.
Леонид Коган"
23.00 Д/с "Рассекреченная
история" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Сокровища
Трои"
01.25 С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета "Золуш�
ка"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь
доктора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Украденный по�
езд" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос"
12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+

12.30 Д/с "Записки сиби�
рского натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный ре�
портаж" 16+
13.30 Х/ф "Курьер" 12+
15.00 "Как это устроено"
16+
15.30 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр обществен�
ного контроля. Разговор по
существу" Прямой эфир.
Тел.: в студии (34922) 4�32�
32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Служили два то�
варища" 16+
22.00 Д/ф "Страсти по сок�
ровищам" 16+
22.45 "Время Ямала"
23.15 Х/ф "Женские мечты
о дальних странах" 16+
01.05 Х/ф "Александровс�
кий сад�2" 16+
02.50 Х/ф "Открытая книга"
16+
04.00 Д/с "Путешествие
вокруг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения
мастера кунг�фу�2"12+
05.30 Мультфильмы 6+

Четверг, 13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка перес�
мешника» (12+)
14.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улыбка перес�
мешника» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Бунт Енисея. Род�
ные берега» (12+)
01.20 «Городские пижоны»
(18+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 0  п о  1 6  н о я б р яс  1 0  п о  1 6  н о я б р я
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Понедельник, 10 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Легавый�2" (16+)
22.00 "Анатомия дня"
23.00 Т/с "Крапленый" (16+)
00.55 Т/с "Наркотрафик" (18+)
01.55 "Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи" (12+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.00 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
11.30 Х/ф "Миллионер понево�
ле" (12+)
13.20 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 Х/ф "Возвращение ге�
роя" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Миллионер понево�
ле" (12+)
03.35 М/ф "Принц Египта" (0+)
05.25 Мультфильм (0+) 
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Озорные анимаш�
ки" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+) 
10.45 Х/ф "Загадочная история
Бенджамина Баттона" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га"
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший
фильм" (18+)
22.35 Т/с "Физрук" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Обещать � не значит

жениться" (16+)
03.30 Т/с "Джоуи�2" (16+)
04.25 Т/с "Только правда" (16+)
06.10 Т/с "Салон Вероники"
(16+)
06.40 Т/с "Саша + Маша" (16+) 

Вторник, 11 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Легавый�2" (16+)
22.00 "Анатомия дня"
23.00 Т/с "Крапленый" (16+)
00.55 Т/с "Наркотрафик" (18+)
01.55 "Главная дорога" (16+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.00 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.00 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
10.30 Т/с "Светофор" (16+)
11.30 Х/ф "Возвращение ге�
роя" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 Х/ф "Защитник" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 М/ф "Принц Египта" (0+)
02.20 М/ф "Уоллес и Громит.
Проклятие кролика�оборотня"
(12+)
03.35 "Хочу верить" (16+)
04.05 "Не может быть!" (16+)
04.55 "Животный смех" (0+)
05.25 Мультфильм (0+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Озорные анимаш�

ки" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+) 
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
11.30 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший
фильм�2" (16+)
22.20 Т/с "Физрук" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Джейсон Х" (18+)
02.45 Т/с "Джоуи�2" (16+) 
04.10 Т/с "Только правда" (16+) 
05.50 Т/с "Салон Вероники"
(16+) 
06.45 Т/с "Саша + Маша" (16+) 

Среда, 12 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Легавый�2" (16+)
22.00 "Анатомия дня"
23.00 Т/с "Крапленый" (16+)
00.55 Т/с "Наркотрафик" (18+)
01.55 "Квартирный вопрос"
(0+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.00 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.00 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
10.30 Т/с "Светофор" (16+)
11.30 Х/ф "Защитник" (16+)
13.15 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 Х/ф "Перевозчик�3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 М/ф "Уоллес и Громит.
Проклятие кролика�оборотня"
(12+)
01.45 "Хочу верить" (16+)
02.15 М/ф "Смывайся!" (0+)

03.45 "Не может быть!" (16+)
04.35 "Животный смех" (0+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Озорные анимаш�
ки" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+) 
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
11.30 Х/ф "Обещать � не значит
жениться" (16+) 
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+) 
21.00 Х/ф "Самый лучший
фильм 3�Дэ" (18+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Презумпция неви�
новности" (16+)
03.30 Х/ф "Любовь к собакам
обязательна" (16+)
05.25 Т/с "Джоуи�2" (16+) 
06.20 Т/с "Салон Вероники"
(16+)

Четверг, 13 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Легавый�2" (16+)
22.00 "Анатомия дня"
23.00 Т/с "Крапленый" (16+)
01.00 Т/с "Наркотрафик" (18+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.00 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.00 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
10.30 Т/с "Светофор" (16+)
11.30 Х/ф "Перевозчик�3" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
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(16+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 "Мастершеф" (16+)
23.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 М/ф "Смывайся!" (0+)
02.00 "Хочу верить" (16+)
03.00 Х/ф "Новые Робинзоны"
(0+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Озорные анимаш�
ки" (12+) 
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "В погоне за свобо�
дой" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Сашатаня" (16+) 
20.00 Т/с "Физрук" (16+) 
21.00 Х/ф "Доспехи Бога�3:
миссия зодиак" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+) 
01.00 Х/ф "С глаз � долой, из
чарта � вон!" (16+) 
03.00 Х/ф "Сириана" (16+) 
05.30 Т/с "Джоуи�2" (16+) 
06.00 Т/с "Только правда" (16+) 

Пятница, 14 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Легавый�2" (16+)
23.40 "Список Норкина" (16+)
00.30 Т/с "Наркотрафик" (18+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
02.45 Т/с "Гончие" (16+)
04.40 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
06.40 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.00 М/с "Черепашки�нинд�
зя" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.00 Т/с "Любит � не любит"
(16+)

10.30 Т/с "Светофор" (16+)
11.30 "Мастершеф" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.45 "Большой вопрос" (16+)
00.45 Х/ф "Новые Робинзоны"
(0+)
02.40 "Хочу верить" (16+)
03.40 "Не может быть!" (16+)
04.30 "Животный смех" (0+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дад�
ли" (12+) 
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+) 
07.55 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+) 
08.25 М/с "Озорные анимаш�
ки" (12+) 
09.00 "Дом�2" (16+) 
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
11.30 "Танцы" (16+) 
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
22.00 "Comedy Баттл. Супер�
сезон" (16+) 
23.00 "Дом�2" (16+) 
01.00 "Не спать!" (18+) 
02.00 Х/ф "Посейдон" (12+) 
03.55 Х/ф "Аппалуза" (16+) 
06.15 Т/с "Джоуи�2" (16+) 
06.45 Т/с "Саша + Маша" (16+) 

Суббота, 15 ноября
НТВ

05.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
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 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Профессия � репортер"
(16+)
17.00 "Контрольный звонок"
(16+)
18.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.00 "Центральное телевиде�
ние"
20.00 "Новые русские сенса�
ции" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+)
23.55 "Мужское достоинство"
(18+)
00.30 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.20 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Откройте! К вам гости"
(16+)
10.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.10 М/ф "Дорога на Эльдо�
радо" (0+)
11.45 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.30 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 М/ф "Мадагаскар�2"
(0+)
21.05 Х/ф "Голодные игры. И
вспыхнет пламя" (12+)
23.45 Церемония вручения
премии журнала "Гламур"
"Женщина года � 2014" (16+)
00.45 М/ф "Дорога на Эльдо�
радо" (0+)
02.20 М/ф "Отважная Лифи"
(0+)
04.00 "Не может быть!" (16+)
04.50 "Животный смех" (0+)
05.20 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+) 
07.40 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+) 
08.30 М/с "LBX � битвы ма�
леньких гигантов" (12+) 
09.00 "Дом�2" (16+) 
10.00 "Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня" (12+) 
10.30 "Фэшн терапия" (16+) 
11.00 "Школа ремонта" (12+) 
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+) 
12.30 "Такое кино!" (16+) 
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
14.30 "Comedy Woman" (16+) 
15.30 "Комеди Клаб" (16+) 
16.30 Х/ф "Человек из стали"
(12+) 
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+) 
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
21.30 "Танцы" (16+) 
23.10 "Дом�2" (16+) 
00.45 "Такое кино!" (16+) 
01.15 Х/ф "Убойный уикенд"
(16+) 
03.05 Х/ф "Свет вокруг" (16+) 
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+) 

Воскресенье, 16 ноября
НТВ

06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.50 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"

10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Профессия � репортер"
(16+)
14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
18.00 "Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" 
20.10 Х/ф "Пуля" (16+)
21.55 Х/ф "Вопрос чести"
(16+)
23.50 "Егор Гайдар: гибель им�
перии" (12+)
01.15 Т/с "Дознаватель" (16+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.25 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
12.00 "Успеть за 24 часа" (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
14.25 М/ф "Мадагаскар�2"
(0+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Х/ф "Голодные игры. И
вспыхнет пламя" (12+)
19.10 Х/ф "Кинг Конг" (12+)
22.40 "Большой вопрос" (16+)
23.40 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.40 М/ф "Отважная Лифи"
(0+)
02.20 М/ф "Муравей Антц"
(0+)
03.55 "Не может быть!" (16+)
04.45 "Животный смех" (0+)
05.15 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+) 
07.40 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+) 
08.30 М/с "LBX � битвы ма�
леньких гигантов" (12+) 
09.00 "Дом�2" (16+) 
10.00 "Школа ремонта" (12+) 
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
12.00 Х/ф "Человек из стали"
(12+) 
14.50 "Comedy Баттл. Супер�
сезон" (16+) 
15.50 "Stand up" (16+) 
16.50 "Комеди Клаб" (16+) 
21.00 "Однажды в России"
(16+) 
22.00 "Stand up" (16+) 
23.00 "Дом�2" (16+) 
01.00 "ТНТ�Club" (16+) 
01.05 Х/ф "Невидимая сторо�
на" (16+) 
03.35 Х/ф "Мистер Няня" (12+) 
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+) 
06.00 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+) 
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03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми»
(16+)
03.10 «Мужское / Женское»
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Сын за отца"
(16+)
22.50 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Химия. Формула ра�
зоружения" (16+)
01.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
03.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" 
12.15 Д/ф "Джакомо Пуччи�
ни"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Россия, любовь
моя!" 
13.15 Д/с "Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени" 
14.05 Х/ф "Козленок в мо�
локе". 3�я серия
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Абсолютный слух"
16.40 Д/ф "Атомная бомба
для русского царя. Влади�
мир Вернадский" 
17.20 Д/ф "Неповторимый.
Леонид Коган"
18.15 Д/ф "Виталий Доро�
нин. Любимец публики" 

19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Бе�
лые пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 К 60�летию Юрия По�
лякова. "Монолог в 4�х час�
тях". Часть 4�я
21.20 "Ступени цивилиза�
ции" 
22.05 Д/ф "Любимов. Хро�
ники"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Возвращение
домой"
01.20 Ян Сибелиус. Кон�
церт для скрипки с оркест�
ром
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь
доктора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Двадцать шесть
дней из жизни Достоевско�
го" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания. Преодоление" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Служили два то�
варища" 16+
15.10 "Как это устроено"
16+
15.40 Мультфильм 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
19.00 "Северная носталь�
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пришла и гово�
рю" 12+
21.45 Д/ф "Восстание об�
реченных" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Женские мечты
о дальних странах" 16+
01.05 Х/ф "Александровс�
кий сад�2" 16+
02.50 Х/ф "Открытая книга"
16+
04.00 Д/с "Путешествие
вокруг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения
мастера кунг�фу�2" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

Пятница, 14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка перес�
мешника» (12+)
14.20 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «Городские пижоны»
(12+)
02.30 Х/ф «Королевство»
(16+)
04.30 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закуп�
ка»

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Сын за отца"
(16+)
22.50 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.25 Х/ф "Страховой слу�
чай" (12+)
02.25 "Горячая десятка"
(12+)
03.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Снайпер"
11.30 Д/ф "Гончарный круг"
11.40 Д/ф "Александр По�
пов. Тихий гений" 
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провин�
ции" 
13.15 Д/с "Космос � путе�
шествие в пространстве и
времени" 
14.05 Х/ф "Козленок в мо�
локе". 4�я серия 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Царская ложа"
15.50 Х/ф "В погоне за сла�
вой" 
17.15 "Большая опера"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели" 
20.30 Т/с "Николя Ле Флок.
Тайна улицы Блан�Манто"
(16+)
22.25 "Линия жизни"
23.20 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Неспелые гра�
наты"
01.15 Российские звезды
мирового джаза
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь
доктора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Схватка в пурге"
16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос"
12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Пришла и гово�
рю" 12+
15.00 "Как это устроено"
16+
15.30 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос"
12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: в сту�
дии (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Осенний мара�
фон" 16+
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21.50 Д/ф "Русская любовь
Кристины Онасисс" из цик�
ла "Тайны века" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Банда Келли"
16+
01.05 Х/ф "Александровс�
кий сад�2" 16+
02.50 Х/ф "Открытая кни�
га" 16+
04.00 Д/с "Путешествие
вокруг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения
мастера кунг�фу�2" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

Суббота, 15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь лю�
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» 
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко.
Дочки�матери» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Ледниковый пери�
од»
19.55 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2016. Сборная Австрии �
сборная России
00.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
02.00 Х/ф «Секса много не
бывает» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)
05.05 «Контрольная закуп�
ка»

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "Алёшкина лю�
бовь"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот�
ных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.20 "Военная програм�
ма"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Честный детектив"
(16+)
11.55 Х/ф "Кактус и Елена"

(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.20 Х/ф "Кривое зеркало
души" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Когда наступит
рассвет" (12+)
00.40 Х/ф "Сердце без
замка" (12+)
02.55 Х/ф "Только вернись"
(12+)
04.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "В погоне за сла�
вой" 
12.00 Д/ф "Иные берега" 
12.45 "Большая семья"
13.40 "Пряничный домик" 
14.10 Д/с "Нефронтовые
заметки"
14.40 "Березка" � жизнь
моя!". Концерт в КЗЧ
15.55 Спектакль "Трудные
люди" 
18.00 Д/ф "Чадар: связь
миров" 
18.55 "Больше, чем лю�
бовь" 
19.35 Х/ф "Девушка с ха�
рактером" 
21.00 "Большая опера"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Люби меня неж�
но"
01.15 "Мелодии симфод�
жаза"
01.55 Д/ф "Чадар: связь
миров" 
02.50 Д/ф "Тамерлан"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Потрясающий
Берендеев" 12+
07.10 Х/ф "Трын�трава" 16+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "В ожидании чу�
да" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Осенний мара�
фон" 16+
15.10 Д/с "Цирковые жи�
вотные" 12+
16.00 Т/с "Цыганки" 16+
17.55 Волейбол. "Факел"
(г. Новый Уренгой) � "Локо�
мотив" (г. Новосибирск)
12+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданное Инле" 12+
20.20 Х/ф "Летучая мышь"
12+
22.30 Х/ф "Мошенники"

16+
00.10 Х/ф "Путешествие
капитана Фракасса" 16+
02.30 Х/ф "Фараон" 16+
04.50 Х/ф "Свадьба Кречи�
нского" 12+

Воскресенье, 16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Маппеты» 
08.10 «Армейский мага�
зин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН�
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.15 «ДОстояние РЕспуб�
лики: Виктор Резников»
15.30 «Черно�белое» (16+)
16.30 «Большие гонки»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Своими глазами»
(16+)
18.50 «Театр Эстрады»
(16+)
21.00 «Воскресное «Вре�
мя»
22.30 «Толстой. Воскре�
сенье» (16+)
23.30 Фильм «Нерасска�
занная история США»
(16+)
00.40 Х/ф «Море любви»
(16+)
02.50 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закуп�
ка»

"РОССИЯ 1"
05.30 Х/ф "Срок давности"
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 не�
дели".
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
(12+)
12.10 Х/ф "Только ты" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша�
ется"
16.25 Х/ф "Мир для двоих"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 "Я смогу!" (12+)
02.50 "Вызываю дух Маке�
донского. Спиритизм"
(12+)
03.50 "Планета собак"
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Девушка с ха�
рактером" 
12.00 Д/ф "Большой" в
"Большом яблоке"
12.45 "Легенды мирового
кино" 
13.15 "Россия, любовь
моя!"
13.40 "Гении и злодеи" 
14.10 Д/ф "Зог и небесные
реки" 
15.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.30 Документальный
фильм
15.50 "Пешком..." 
16.20 "Искатели"
17.05 "Линия жизни" 
18.00 "Контекст"
18.40 "Романтика романса"
19.55 "Война на всех одна"
20.10 Х/ф "Магазин на пло�
щади"
22.20 Х музыкальный фес�
тиваль "Crescendo". Гала�
концерт в Большом театре
00.45 "Искатели"
01.30 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Зог и небесные
реки" 
02.50 Д/ф "Кацусика Хоку�
сай"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Аленький цвето�
чек" 12+
07.10 Х/ф "Мужской разго�
вор" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Золотые рога" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Летучая мышь"
12+
16.00 Т/с "Цыганки" 16+
18.00 Д/с "Эволюция жизни
на Земле" 16+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Подземные льды"
12+
19.30 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Чучело" 12+
22.25 Х/ф "Случайный муж"
16+
23.55 Х/ф "Письма убийцы"
16+
01.40 Х/ф "Стамбульский
транзит" 16+
03.05 Х/ф "Марыся и Напо�
леон" 16+
04.50 Х/ф "Свадьба Кречи�
нского" 12+
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век. Он организовал работу среди мо�
лодежи, но Попов отправил своих лю�
дей по поселкам. Приказал найти его,
арестовать, убить или живым привез�
ти в Обдорск. В 1920 году его схвати�
ли в Мужах, увезли за 5 километров
(Коресь Ваян Соим – так называется
место, где брали березу на веники). На
этом месте спилили ему голову и на
тарелке увезли в Обдорск, показыва�
ли, стращали народ, что со всеми мо�
жет быть так, если они будут мешать
правителям. Кожевин Иван (Тод Вань
– прозвище) был в малице. Малицу
нашел Филиппов Александр Петро�
вич. Он был похоронен там, а потом
привезен на наше кладбище. 

Враги народа вели большую работу
среди безграмотных ханты, ненцев.
Они убеждали их в том, что в разрухе
виноваты красные. Большевики убра�
ли царя, уберут купцов, заберут хлеб
и обрекут всех на голодную смерть.

В 1918 году � мятеж белочехов, раз�
гул контрреволюции. Колчак объя�
вил себя верховным правителем Рос�
сии. 

Казни, карательные экспедиции,
гражданская война. В трудное время
в стране у руля � Владимир Ильич Ле�
нин.

В 1919 году красный вооруженный
отряд под руководством Иваненко
идет на север из Тобольска. Бандиты
сообщили в Березово Туркову. Турков
укрепился и выехал навстречу, у На�
ры�Кары было большое столкновение.
Иваненко погиб, Турков сбежал в Са�
ран�Пауль (Ляпин), писарь Туркова
оказал большую помощь красным,
Турков был схвачен, все главари Тур�
кова были арестованы и отправлены в
Тобольск. 

В это трудное время в Мужах была
создана рыболовно�бытовая артель,
отобраны лучшие рыболовные места у
богатых. Председателем артели изб�
рали Филиппова Александра Петро�
вича. Богатые косо смотрели на него,
он настроил их против себя. 

В начале марта 1921 года, во время
работы Х съезда партии, произошло
кулацко�эсеровское выступление в
Тюмени, Тобольске под лозунгом «За
Советы без коммунистов».

14 марта – мятеж в Обдорске под ру�
ководством Чупрова (Мотор Ваня).

Тобольск и Обдорск связывались че�
рез Кушеват, туда были отправлены
комсомольцы из села Мужи:

Бухин – командир;
Попов Семен Федорович (впослед�

ствии убит);
Рочев Андрей Иванович (впослед�

ствии убит);
Артеев Роман Ефимович;
Рочев Семен Иванович.
Они приехали и рассказали, что из

Тобольска идет банда под командова�
нием Слинкина («зеленые»). И вот,
богачи в Мужах объединились и отп�
равили встречать банду с хлебом и
солью в Азовы Попова Калина. Попов
Калин помогал прятать вещи крас�
ных, когда они выезжали из Мужей.
Вещи красных прятал в своем амбаре
Филиппов Александр Петрович. По�
пов оказался предателем, приехал с
бандой и привел их прямо к амбару,

забрали все. Филиппова арестовали.
Банда Слинкина по дороге вербовала
ханты, настраивала против красных.
Прибыли в Мужи, провели собрание и
вот Слинкин хвастается, где и как он
убил Сенькина: «Схватили его во вре�
мя сна в хантэйской юрте в п.Тэги –
это первый поселок на север от Бере�
зова. Хант Гаврилка выдал его. Мы
запрягли Сенькина в сани, сели семь
человек. Сказали: «Катай нас». Сень�
кин громко высказался: «Все вы об�
мануты офицерами, и вам не выбить
из меня силы». Я подошел к нему и
зарубил его вот этой саблей (показал
саблю)».

На этом собрании в 1921 году был
избран в Мужах новый кулацко�эсе�
ровский волревком, председатель �
Рочев Иосиф.

Тут они решили расправиться с Фи�
липповым Александром Петровичем.
Он сидел в здании старого суда, к не�
му подпускали родных, прослушива�
ли их разговор. Артеева Татьяна Ми�
хайловна (мать Кима Михайловича)
бывала часто у него. Оружие выкопал
Попов, документы красных были в
другом месте, не успел он назвать мес�
то, как бандиты нашли.

20 апреля со связанными руками,
босиком, в нижнем белье, Филиппова
привели к I магазину (здание до сих
пор стоит), сообщили о казни. Враги
боялись его. Филиппов был 42�лет�
ний, высокого роста, плечистый, раз�
вита грудь, огромные кулаки. Банди�
ты сумели утопить его.

В июне труп был найден рыбаками
и захоронен у церкви. Первый памят�
ник был поставлен у кинотеатра в
1955 году. Второй стоит у здания во�
енкомата.

Идут пароходы «Сергей», «Мария»
устанавливать советскую власть. Из
Тобольска пришли шхуна «Мария» с
бойцами регулярных частей Красной
Армии во главе с командиром 232
полка Арсением Николаевичем Бас�
куновым и катер «Сергей» с добро�
вольческим отрядом из 28 человек
под командованием Иваненко, комис�
сар � Доронин. 

Правители села узнали об этом и ве�
дут агитацию � с оружием в руках
встретить пароходы. Они отправили
пять человек взорвать первый паро�
ход у поворота (7 км от села). Послан�
ные люди струсили. 

Вот увидели, что пароход медленно
плывет, подходит к Мужам, на палубе
капитан приглашает на переговоры о
мирной сдаче власти, но с берега ста�
ли стрелять. С парохода прочесали с
пулемета, берег опустел, народ разбе�
жался кто куда. Сбежали и правите�
ли, враги.

В это время Семяшкин Василий на
кладбище с народом вел беседу о том,
что красные не виноваты. На кладби�
ще была беременная женщина, с ней �
сын Василий. Женщину убили, сын
Василий онемел (мы его знаем все). 

Солдаты «Сергея» проявили боль�
шую недисциплинированность (доб�
ровольцы, видимо, среди них были
враги). Они арестовали Семяшкина
Василия, убили десять человек. Пош�
ли по домам. У оленевода Гундыра

нашли дробовик. Оленевод не владел
русским языком и не сумел объяс�
нить, что ружье не его, не отдал, его
убили.

Был арестован кузнец Хозяинов Фе�
дор Миронович (у него было очень
много ружей в ремонте). Иваненко ра�
зобрался и отпустил его. 

Ушел «Сергей», пришла «Мария».
Осталась еще цепкая родовая знать,
остались кулаки, и устанавливать со�
ветскую власть на огромной террито�
рии было очень трудно.

Таким образом, бело�кулацкие мя�
тежи погубили много честных, доб�
рых людей. 

Погибли: Кожевин Иван, Филиппов
Александр, Рочев Андрей, Попов Се�
мен (двое последних были посланы из
села Мужи в Куноват за оленьими
нартами для красных, их заживо ра�
зорвали на части местные кулаки).

Так устанавливалась советская
власть на Севере у нас.

Волисполком был избран в 1924 го�
ду, с/совет � во главе Конев Роман Ми�
хайлович.

Библиотека была построена в 1925
году, заведующий � Рочев Семен Ива�
нович.

Почта построена в 1930 году.
Организован Шурышкарский район

с центром в с.Мужи.
В 1929 году появился первый кол�

хоз «Путь Ленина», председатель �
Вокуев Ипполит.

При председателе колхоза Чупрове
Константине Васильевиче колхоз
«Путь Ленина» был миллионером.

С 1925 года медицинский работник
Рочев Герасим Венедиктович работал
вместе с Нестеровым.

В 1930 году организовали райинтег�
рал Союз.

10 декабря 1930 года появился наш
округ.

В 1956 году было 13 колхозов, 15
рыбартелей.

В 1960 году было 11 колхозов.
В 1961 году � 2 совхоза «Мужевс�

кий» и «Горковский».
В 1890 году � одна церковно�прихо�

дская школа, 50 учеников.
В 1932 году � одна семилетняя шко�

ла в Мужах.
До 1937 года работали 6 учителей,

130 учеников.
6 начальных школ, 40 человек уча�

щихся, в поселках детей учили в 1 и 2
классе, а в 3 класс приезжали учиться
в Мужи. Школу в Мужах называли
школой промысловой молодежи.

В 1936 году было 12 школ.
1952 год – 1 средняя школа.
1972 год – три средних школы в Му�

жах, Горках и Шурышкарах.
1980 год – четыре средних школы,

8�летних – 6.
Материал собран Поповой П.М. со

слов:
Конева Романа Михайловича;
Артеевой Татьяны Михайловны;
Вылкина Василия Никитовича;
Рочева Семена Ивановича;
Ивановой Ольги Васильевны.
Подготовила Е.Г.Башкирцева, 
главный хранитель фондов 
(под редакцией Л.Ф.Поповой). 
Фото из архива ШРКМ.
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Накануне Дня народного единства в
Горках стартовал спортивный турнир
в честь праздника. В программу тур�
нира входят соревнования по волейбо�
лу и баскетболу среди женщин и муж�
чин, а также соревнования по трёхоч�
ковому броску в корзину. 

В турнире по волейболу среди муж�
чин, который прошёл до праздника,
победила команда коррекционной
школы, второй стала команда сбор�
ной молодёжи села, а третье место за�
няли учащиеся средней школы. 

Следующими прошли соревнования
по баскетболу среди мужчин, в кото�
рых участвовали также три команды:
сборная молодёжи села, коррекцион�
ной школы и учащихся средней шко�
лы. В первый день встретились ко�
манды коррекционной школы и сбор�
ной молодёжи села. Как всегда, лиде�
ром в команде коррекционной школы
был Максим Майзингер, который с
лёгкостью забрасывал в корзину про�
тивника трёхочковые мячи. Но и уче�
ники активно участвовали в игре. 

В команде сборной молодёжи села
наиболее активно проявили себя
братья Лабич � Игорь, Илья и Павел.
Игорь Лабич начал играть в сборной
команде села семь лет назад, когда,
отслужив армию, вернулся в родное
село. До этого он также играл в соста�
ве сборной Горковской средней шко�
лы. В этой игре со счётом 84:60 победу

одержала команда коррекционной
школы. 

На следующий день встретились ко�
манды учеников средней школы и
сборной молодёжи села. Борьба была
очень напряжённой и эмоциональ�
ной. Школьники упорно сопротивля�

лись, но, всё же, сыгранная за время
тренировок и прошедших игр коман�
да молодёжи села взяла верх, победив
со счётом 70:62.

Турнир в Горках, посвящённый
Дню народного единства, продолжа�
ется. 

В честь Дня единства
В Горках проходят соревнования по волейболу и баскетболу

В большом спортивном зале овгор�
тского интерната в предпраздничные
дни проходили соревнования по бас�
кетболу среди юношей и девушек
старших классов. 

Преподаватель физкультуры и тре�
нер Андрей Тропин работает с учени�
цами старших 8 � 11классов. Второй
преподаватель по физкультуре и тре�
нер по волейболу и баскетболу Вячес�
лав Терентьев ведёт занятия у маль�
чиков с 5 по 7 и с 8 по 11 классы. Вес�
ной и осенью, когда спортивные пло�
щадки на улице свободны от снега,
для мальчиков проходят занятия и
соревнования по футболу. 

� Внутришкольные соревнования
мы стараемся проводить ежемесячно,
� говорит Андрей Сергеевич. � Сейчас
проходят соревнования в честь отк�

рытия сезона, а чуть раньше проходи�
ли соревнования по волейболу. Поми�
мо этого, старшеклассницы участву�
ют в поселковых соревнованиях и вы�
езжают на районные соревнования. Я
работаю здесь уже третий год и подго�
товил наиболее сильных спортсме�
нок, которые сейчас учатся уже в 11
классе. Некоторые из них участвуют
в окружных соревнованиях в составе
сборной района. 

По итогам соревнований по баскет�
болу среди девушек первое место за�
няла команда 11 класса, второе место
� команда 7а класса, третье � команда
8 класса, четвёртое � команда 9 класса
и пятое место � команда 7б класса. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора. 

Ни дня без спорта!
В Овгортской школе�интернате 

регулярно проходят соревнования среди школьников. 
Последние были посвящены 

открытию спортивного сезона

В нападении 	 Сергей Воронов, представитель команды средней школы 
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Продам

А/м "Саньёнг Кайрон", ди�
зель, автомат. Тел.
89003966166.

* * * * *
А/м "Ниссан Патрол",

2001 г.в., недорого. Тел.
89088604346.

* * * * *
А/м "Ленд Крузер � 80",

1997 г.в., недорого. Тел.
89088604346.

* * * * *
Брусовой дом на санях 8х4

м., цена 500 тыс. руб. Тел.:
89088626059, 89048748352.

* * * * *
Электростанцию 4�х такт�

ную, 2кВт, новую. Лодочный
мотор "Ямаха�40 еnduro", в
эксплуатации 1 сезон, сроч�
но. Тел. 89003985047.

* * * * *
Дачу в черте г.Тюмень, 7

соток, баня рубленая, домик
рубленый, теплица, колодец,
все насаждения, цена дого�
ворная. Тел. 89044959138.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89026259598.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот”. Тел.

89924064254.
* * * * *

А/м “УАЗ Патриот” пикап
2009 г.в. Тел. 89088630206.

* * * * *
Две детские коляски: зим�

няя, летняя, б/у. Тел.
89088606146.

* * * * *
Срочно моторную лодку

“Wellboat�45i” 2013 г.в., мо�
тор “Ямаха�40 эндуро”. Цена
240 тыс. руб. Тел.
89088639736.

* * * * *
А/м “Мицубиси паджеро

спорт” 2009 г.в., дизель 3.2.
Тел.: 89088626105,
89924060440.

* * * * *
Детскую кровать с выд�

вижными шкафчиками для
белья. Тел. 89088628595.

* * * * *
Снегоход “Polaris LX 500”

2013 г.в., пробег 1600 км, ус�
тановлены накладки лыж,
зеркала, сумка на руль,
кофр, фаркоп, чехол (всё ори�
гинал). Тел. 89044758186.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг

540 III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

А/м “УАЗ�3396259” (бу�
ханка), 2006 г.в., пробег
27000 км., лифт кузова, 32
резина, лебедка, люк, багаж�
ник на крыше, сиденья от
“Волги”, бак на 120 литров.
Цена 300 тыс. руб. Тел.
89220528170.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2110” на запчас�

ти или под восстановление.
Цена 20 тыс.руб. Тел.
89220673276.

* * * * *
Снегоход “Skido Skantik”,

115 л.с., состояние отличное,
вложений не требует, недоро�
го. Тел.: 89519828986,
89519854358.

* * * * *
А/м “Suzuki Grand Vitara”

2005 г.в, КПП�механика,
привод 4WD, топливо � бен�
зин, 128 л.с., цвет черный,
состояние отличное, вложе�
ний не требует. Цена договор�
ная. Тел.: 89519828986,
9519854358.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру в капи�
тальном исполнении. Тел.
89319875856.

* * * * *
Норковую мужскую шап�

ку. Тел.: 89044576719,
89519850205.

* * * * *
Снегоход “Рысь 500+”,

пробег 3 тыс. км. Тел.
89519822550.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру

66 кв.м. в брусовом доме.
Тел. 89088626218.

* * * * *
Снегоход “Ямаха викинг

540”, 2013 г.в., 300 тыс. руб.,
лодочный мотор “Ямаха�30”,
90 тыс. руб.  Тел.
89519822595.

Разное

Ремонт холодильников, из�
готовление ключей. с.Мужи.
Тел. 89088620983.

* * * * *
Ремонт и обслуживание

компьютеров, установка и
настройка спутникового TV.
Тел.89088630227.

* * * * *
Обменяю трехкомнатную

квартиру в брусовом доме на
однокомнатную с доплатой.
Рассмотрю любой вариант.
Тел. 89088629816.

* * * * *
Услуга населению: пасса�

жирское такси в любое вре�
мя. Тел. 89088629113.

* * * * *
Пассажирские перевозки с

8.00 до 10.00. Тел.
89519827998.

* * * * *
Сдам двухкомнатную квар�

тиру в Тюмени на длитель�
ный срок. Тел. 89519822494.

* * * * *
Доставка воды с Нильчима

10 руб. за 1 литр, пенсионе�
рам 5 руб. за 1 литр. Тел.
89003966027.

* * * * *
В МСП “Мужевское” требу�

ется скотник. С вредными
привычками просим не обра�
щаться. Тел. для справок 21�
660.

* * * * *
Сдам двухкомнатную бла�

гоустроенную квартиру на
длительный срок. Тел.:
89088617344, 89048747657.

* * * * *
Ремонт и пошив меховых

изделий, шуб, шапок, варе�
жек и растяжка шапок. Тел.:
89044576719, 89519850205.

* * * * *
Утерянный аттестат

В№2141694 на имя Куртямо�
вой Надежды Сергеевны, вы�
данный Азовской СОШ в
2006 году, считать недей�
ствительным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

"Рука помощи"
Уважаемые жители района! 

10 ноября 2014 года на территории
района состоится благотворительная ак�
ция "Рука помощи" для оказания соци�
альной помощи несовершеннолетним из
малообеспеченных семей и нуждающим�
ся осужденным, без лишения свободы,
имеющим несовершеннолетних детей.
Если у вас имеется желание оказать по�
мощь детям в виде вещей, игрушек,
школьных принадлежностей, средств
личной гигиены, просим откликнуться
на помощь.

Вещи, игрушки, школьные принад�
лежности должны быть или абсолютно
новые, или в очень хорошем, пригодном
для использования состоянии.

Место приёма вещей � участковая соци�
альная служба управления по труду и со�
циальной защите населения, располо�
женная по адресу: с.Мужи, ул.Уральс�
кая, д. 14а, каб. №317, в сельских поселе�
ниях района ответственные за приём по�
мощи в натуральном выражении � специ�
алисты управления по труду и социаль�
ной защите населения. По всем вопросам
обращаться по телефону: 21�329,22�017.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 
МО Шурышкарский район.

"Довольный 
клиент"

Настоящим информируем о
проведении открытой нацио�
нальной премии в области малого
и среднего бизнеса в сфере тор�
говли и услуг "Довольный кли�
ент".

Премия "Довольный клиент" �
гражданская инициатива, реше�
ние и начинание обычных лю�
дей, желающих сделать сферу
торговли и услуг образцом для
всего малого бизнеса.

В конкурсе могут участвовать
частные предприниматели и ком�
мерческие предприятия, продаю�
щие товары или оказывающие
услуги конечному потребителю �
физическим лицам.

Подробная информация об ус�
ловиях участия в конкурсе раз�
мещена на сайте http://onpdk.ru.

В случае появления кандида�
тур, желающих принять участие
в вышеуказанном мероприятии,
необходимо зарегистрировать
свое предприятие на портале пре�
мии http://onpdk.ru.

Управление экономики.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: 
О внесении изменений в Устав муници�

пального образования Шурышкарский
район.

Дата проведения: 
2 ноября 2014 года 
Дата внесения предложения:
2 ноября 2014 года
Содержание предложения:
Принять проект решения Районной Ду�

мы "О внесении изменений в Устав муни�
ципального образования Шурышкарский
район"

Результаты обсуждения:
Принять проект решения Районной Ду�

мы "О внесении изменений в Устав муни�
ципального образования Шурышкарский
район" 

Ответственный за проведение 
публичных слушаний, докладчик 
А.А. Кураков. 
Секретарь публичных 
слушаний Л.А. Самбулова.

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                   àêöèÿ                                                     îôèöèàëüíî                                          

Глава МО Шурышкарский район приносит глубо�
кие соболезнования всем родным и близким в связи со
смертью на 80�ом году жизни истинного краеведа, ра�
ботника культуры, активиста и патриота малой роди�
ны Дьячковой Агнии Степановны. Скорбим вместе с
вами.
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Дорогого 
Владимира Семёновича Трухачёва 

с юбилеем!
Сколько прожито лет! Их не надо

считать.
В юбилейный твой день мы хотим

пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не

скучать.
Ни печали, ни горя чтоб в жизни не

знать!
Пусть друзьями будут радость,

бодрость, смех,
И в жизни чтоб сопровождали

Здоровье, счастье и успех!
Родные.

Дорогие наши
Анна Андреевна

и Анатолий Евграфович!
Поздравляем вас  с золотой

свадьбой!
Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.

Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.

Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну, а порой “качало” вас слегка.

Друг другу были вы во всем опорой
И шли по жизни об руку рука.

Живите дальше дружно, не болея,
Вас от души спешим поздравить мы!

С любовью родные из Мужей
Тихоновы, Клепиковы, Коневы.

Дорогую
Рочеву Веру Степановну

с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей

Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтоб любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,

Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать

Твои все мысли, чувства и деянья!
С уважением семья Коневых,

Валентина, крестная.

Дорогую маму и бабушку
Коневу Парасковью Максимовну

с юбилеем!
Желаем здоровья и радостных лет,

Пусть каждый из дней будет солнцем
согрет,

Пусть счастье живет в твоем доме
всегда,

Пусть будет душа, как сейчас,
молода!
Любящие дети и внуки.

Дорогую жену, маму, бабушку
Рочеву Веру Степановну

с 50%летним юбилеем!
Любимая наша, родная!

Мы в этот чистый праздник 0 юбилей
Желаем только радости и счастья,

Смешных и интересных дней!
Пусть будет жизнь усеяна цветами,

И только счастья пусть слеза из глаз!
Чтоб понимание царило между нами,

Пусть жизнь искрится, как большой
алмаз!

Муж, дети, внуки.

Ильина Сергея Геннадьевича
с юбилеем!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное 0 сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Но в 60 вы стали молодей!

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И лет до ста без старости!

ЗАО "Горковский рыбозавод".

Франка Виктора Андреевича 
с 65%летним юбилеем!

Желаем счастья в юбилей, 
И долгих лет, и добрых дней, 

Любви родных, всех лучших благ, 
Удачи в планах и делах. 

Отличных, преданных друзей, 
Всегда хороших новостей, 
Здоровья, мира, доброты, 
И пусть исполнятся мечты!

ЗАО "Горковский рыбозавод".

Поздравляем!

Уважаемые читатели! 

Фотоконкурс "Картинки прошедшего лета" продолжается.
Мы ждём от вас ярких, жизнерадостных, чудесных мгновений
всеми любимого времени года. Согрейте всех теплыми воспо#
минаниями! Порадуйте новыми впечатлениями! 

Напоминаем, что работы принимаются на электронный ад#
рес: spmuji@mail.ru в формате JPEG. 

Жители райцентра могут принести фотографии в редакцию
в электронном варианте. Жители отдалённых сёл могут отпра#
вить снимки в распечатанном виде (хорошего качества!) по
почте. 

Наш адрес: с.Мужи, ул.Ленина, 7. Редакция газеты "Север#
ная панорама".

Лучшие работы будут опубликованы на последней полосе га#
зеты и размещены на сайте спмужи.рф. Победители будут наг#
раждены дипломами и денежными призами.

Справки по телефону (34994) 21#162.

ôîòîêîíêóðñ                                                                                                                                                             

Картинки 
прошедшего лета

Фото Нины Куцепаловой, с.Мужи 
"Ах, какая сладкая ягода�морошка!".
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