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Мороз для спорта � не помеха!
Студентка, спортсменка Ксения Мальцева, приехав на каникулы в Мужи, 

первым делом вышла на лыжню

25 января страна отмечает День российс�
кого студенчества. Сколько их � юных шу�
рышкарцев � сегодня грызёт гранит науки
вдали от дома, сложно сказать. На родную
землю они теперь приезжают лишь во вре�
мя каникул � летом и реже � в январе. 

Вот и Ксения Мальцева, вчерашняя уче�
ница Мужевской средней школы, а ныне
студентка�первокурсница Тюменского ар�
хитектурно�строительного университета,
побывала дома в дни новогодних каникул.
И не просто побывала дома, а пробежалась
по знакомой лыжне, надышалась родным
воздухом, зарядилась энергией до следую�
щих зимних каникул.

Серьёзно заниматься лыжным спортом
Ксюша начала в 11 лет. С тех пор в её ко�
пилке немало достижений. Она неоднок�
ратно являлась победителем районных и
окружных лыжных соревнований, была
призёром чемпионата округа среди горо�
дов, победителем окружной спартакиады
среди сельских районов, призёром соревно�
ваний по летнему биатлону в УрФО. Ксе�
ния имеет 1 взрослый разряд по лыжам и
биатлону, является членом сборной округа
по биатлону. 

� Сейчас, на первом курсе, ей пока
некогда заниматься лыжами, � делится па�
па и личный тренер Ксении Николай Маль�
цев, � большую часть времени и сил прихо�
дится отдавать учёбе. Но мы уже присмот�
рели место в Тюмени, куда бы Ксюша мог�
ла ходить и заниматься лыжным спортом в
свободное время. 

Николай Александрович уверен, что лю�
бовь к лыжам у Ксюши не исчезнет. Горя�
щие глаза и бодрое настроение девушки
после пробежки � лучшее тому подтвержде�
ние. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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В 2013 году в сравнении с 2012 го�
дом количество обращений увеличи�
лось на 17 процентов и составило 715
обращений. 

Актуальными оставались вопросы в
жилищной сфере (улучшение жи�
лищных условий, признание жилья
ветхим и аварийным и переселение из
ветхого и аварийного жилья, выделе�
ние жилья специалистам, обмен жи�
лых помещений) � 352 обращения (49
процентов); в области земельных от�
ношений (заключение, продление, пе�
реоформление договоров аренды зе�
мельных участков) � 119 обращений
(17 процентов); коммунального хо�
зяйства (ремонт и благоустройство
жилья) � 54 обращения (8 процентов).

Наибольшую активность проявили
жители села Мужи � 54 процента, Гор�
ки � 12 процентов. Наименьшее коли�
чество обращений поступило из Азо�
вы � 1,4 процента. Шесть процентов
обращений поступило от жителей,
проживающих за пределами Шурыш�
карского района.

Льготную категорию указали 63
процента из всех обратившихся в ад�
рес администрации граждан. Основ�
ными корреспондентами среди льгот�
ных категорий были представители
коренных малочисленных народов
Севера � 213 человек (47%), молодежь
� 69 (15,3%), ветераны ЯНАО � 52
(11,5%), ветераны труда � 39 (8,7%),
многодетные семьи � 39 (8,7%), инва�
лиды � 18 (4%) человек. 

По социальному статусу обратив�
шихся граждан преобладают служа�
щие � 174 человека (36%), на втором
месте � рабочие 137 (28%), и на треть�
ем � пенсионеры 98 (19 %).

Одним из основных направлений
деятельности руководителей админи�
страции МО Шурышкарский район
при работе с обращениями граждан
является личный приём граждан. Ут�
вержден график личного приёма
граждан руководителями. Посетите�
ли могут записаться на приём к любо�
му должностному лицу, обозначенно�
му в графике.

Главой муниципального образова�
ния, первым заместителем главы ад�
министрации и заместителями главы
администрации за 2013 год на личных
приёмах принято 252 заявителя � на 9
% больше, чем за 2012 год. Также
ими проведены выездные личные
приёмы во всех населённых пунктах
района. В ходе этих встреч решались
конкретные вопросы и проблемы, пос�
тавленные заявителями. Часть вопро�
сов была решена в ходе приемов, так�
же давались разъяснения или реко�
мендации квалифицированными спе�
циалистами по всем вопросам, инте�
ресующим жителей района. Вопросы,
требовавшие дополнительного рас�
смотрения, взяты на контроль, отве�
ты на них даны заявителям письмен�
но в установленные законодатель�
ством сроки.

В целях повышения эффективности

рассмотрения исполнительными ор�
ганами местного самоуправления об�
ращений граждан, своевременного
выявления и устранения причин на�
рушения конституционных прав и
свобод граждан Российской Федера�
ции, в администрации МО Шурышка�
рский район функционирует коорди�
национный совет по работе с обраще�
ниями граждан, в состав которого
входят представители администра�
ции, общественных организаций,
представительного органа муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район, средств массовой инфор�
мации.

На заседаниях координационного
совета в 2013 году рассматривались:
итоги работы с обращениями граж�
дан, об исполнительской дисциплине
и качестве рассмотрения обращений
граждан в администрации МО Шу�
рышкарский район с участием руко�
водителей структурных подразделе�
ний администрации.

Информация о работе с обращения�
ми граждан в администрации МО Шу�
рышкарский район регулярно разме�
щается в средствах массовой инфор�
мации и на официальном сайте адми�
нистрации. В подразделе "Интернет�
приемная" раздела "Обращения
граждан" граждане могут оставлять
обращения в электронной форме.

М.Ф. Некрасова, начальник 
управления документационного 
обеспечения и контроля. 
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О работе с обращениями граждан в районной
администрации за 2013 год

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 35�ра 
с. Мужи “17” января 2014 г. 

Об утверждении графика личного приёма граждан руководителями Администрации муниципального образования
Шурышкарский район на 2014 год

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения в органы местного самоуправления, в со�
ответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российс�
кой Федерации", Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 5 марта 2007 года № 24�ЗАО "Об обращениях граж�
дан", Уставом муниципального образования Шурышкарский район

1. Утвердить график личного приёма граждан руководителями Администрации муниципального образования Шу�
рышкарский район на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования Шурышкарский район
от 09 января 2013 года № 1�ра "Об утверждении графика личного приёма граждан руководителями Администрации
муниципального образования Шурышкарский район на 2013 год".

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районных средствах массовой информации и на официальном сайте Ад�
министрации муниципального образования Шурышкарский район.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Балину
И.В.

М.А. Маматулин, первый заместитель главы администрации. 

ГРАФИК
личного приёма граждан руководителями Администрации муниципального образования Шурышкарский район  на 2014 год

Ф.И.О. Должность Дни приёма Часы приёма

Головин А.В. глава муниципального образования Шурышкарский район среда с 16.00 до 18.00
Маматулин  М.А. первый заместитель главы администрации четверг с 16.00 до 18.00
Балина И.В. заместитель главы администрации пятница с 16.00 до 18.00
Асямолов А.П. заместитель главы администрации вторник с 16.00 до 18.00
Петров А.В. заместитель главы администрации, начальник департамента финансов среда с 16.00 до 18.00
Петров С.И. заместитель главы администрации, начальник управления по 

вопросам сельского хозяйства и делам народов Севера вторник с 16.00 до 18.00
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Размер тот же, 
источник другой

С 1 января 2014 года еже�
месячное пособие неработаю�
щим пенсионерам и инвали�
дам (так называемая соцза�
щита), а также компенсаци�
онная выплата лицам из чис�
ла коренных малочисленных
народов Севера, ведущим ко�
чевой и полукочевой образ
жизни и занимающихся тра�
диционной хозяйственной
деятельностью, будут выпла�
чиваться из бюджета округа,
а не из местной казны, как
это было ранее. Эти нововве�
дения обусловлены измене�
ниями в 62 Закон автономно�
го округа. Размер выплат ос�
тался неизменным. Как пояс�
нила Мария Владимировна,
за январь выплаты не были
произведены, так как финан�
сирование ещё не поступило,
в феврале граждане получат
"соцзащиту" сразу за два ме�
сяца.

Прожиточный минимум
Размер прожиточного ми�

нимума для жителей Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга был увеличен ещё в чет�
вёртом квартале 2013 года. В
среднем он составляет 12 496
рублей. Для трудоспособного
населения прожиточный ми�
нимум равняется 12 976 руб�
лям, для пенсионеров � 9 825
руб. и для детей � 12 012 руб. 

С 1 января на весь год был
установлен прожиточный
минимум для назначения ре�
гиональной социальной доп�
латы к пенсии в размере 9
634 рубля. 

Программы адаптации
С этого года начала

действовать муниципальная
программа "Доступная сре�
да", рассчитанная на 2014�
2016 годы. Она направлена в
том числе и на адаптацию
объектов социальной сферы
и жилых помещений в соот�
ветствии с требованиями фе�
дерального законодатель�
ства. Строительство панду�
сов, подъёмников, оборудо�
вание туалетных комнат для
инвалидов, установка кно�
пок вызова � на эти и другие
цели в этом году из местного
бюджета выделено 300 тысяч
рублей, из окружного � 197
тысяч рублей. 

Кроме того, с 2014 года
"Методика выхода малоиму�
щих семей на самообеспече�
ние" переименована в "Прог�

рамму социальной адапта�
ции семьи". Напомним, что в
2013 году в рамках методики
выхода на самообеспечение
улучшили своё материальное
положение три семьи Шу�
рышкарского района. Для
этого из районного бюджета
было выделено 322 тысячи
рублей. Суть данного направ�
ления социальной поддерж�
ки остаётся прежней � семьи,
относящиеся к категории ма�
лоимущих, находят себе род
деятельности для выхода из
сложной жизненной ситуа�
ции и получают в качестве
стартового капитала единов�
ременное пособие от управле�
ния по труду и социальной
защиты населения в размере
не более 10 прожиточных ми�
нимумов. Главное отличие
методики от программы � те�
перь профильное управление
будет заключать с физичес�
ким лицом социальный конт�
ракт, а комиссия � утверж�
дать программу и размер еди�
новременного пособия.

Выплата 
выезжающим из округа

С 1 января 2014 года нера�
ботающим пенсионерам и ин�
валидам, выезжающим на
постоянное место жительства
за пределы ЯНАО, предус�
мотрена единовременная
выплата в размере 14 200
рублей. Напомним, что до
этого размер компенсации за�
висел от стоимости билета и
транспортных расходов. 

Социальное 
обслуживание на дому 

В целях повышения эффек�
тивности и качества услуг в
сфере социального обслужи�
вания населения постановле�
нием администрации района
был утверждён план мероп�
риятий ("дорожная карта")
на 2013�2018 годы. Одним из
мероприятий "дорожной

карты" является формирова�
ние общественного совета
для оценки качества деятель�
ности сотрудников отделения
социального обслуживания
на дому. Работа по созданию
совета уже началась.

К слову сказать, работники
отделения планируют в этом
году начать подготовитель�
ные работы для участия в
2015 году в окружном кон�
курсе профессионального
мастерства "Милосердие".

Участковая 
социальная служба

В этом структурном под�
разделении управления так�
же имеются некоторые изме�
нения. Отныне специалисты
службы смогут применять в
своей работе инновационные
технологии, а именно: сеть
социальных контактов. То
есть для выявления причины
неблагополучия подопечной
семьи специалисты будут
взаимодействовать с коллега�
ми, знакомыми, соседями,
родственниками семьи. Всем
тонкостям этой методики в
минувшем году были обуче�
ны три представителя субъ�
ектов системы профилакти�
ки, в том числе, один специа�
лист участковой социальной
службы. И, как заверила Ма�
рия Пуйко, элементы мето�
дики сети социальных кон�
тактов специалисты уже на�
чали внедрять в декабре
прошлого года. 

Охрана труда
С этого года на территория

Ямала вступает в силу дол�
госрочная государственная
программа "Социальная под�
держка граждан и охрана
труда на 2014�2020 годы".
Главной её целью является
совершенствование системы
социальной защиты населе�
ния региона. Программа
предполагает социальную
поддержку граждан, повы�
шение качества и доступнос�

ти услуг в сфере социального
обслуживания населения, а
также создание благоприят�
ных условий для жизнедея�
тельности семьи и содействие
обеспечению благоприятных
условий труда работников
ямальских организаций.

В рамках программы во
втором квартале пройдёт
конкурс среди организаций
по охране труда. 

Индексация пособий
В соответствии с Федераль�

ным законом № 349�ФЗ "О
федеральном бюджете на
2014 год и на плановый пери�
од 2015 и 2016 годов" уста�
новлен размер индексации
государственных пособий
гражданам, имеющих детей.
С 1 января 2014 года он сос�
тавляет 1,05. Так, например,
размер пособия по беремен�
ности и родам, и также еди�
новременного пособия жен�
щинам, ставшим на учёт в
мед.учреждения в ранние
сроки беременности, с учётом
индексации составляет 773
рубля. Единовременное посо�
бие при рождении ребёнка
будет выплачиваться в сумме
20 612 рублей 99 копеек.
Ежемесячное пособие на ре�
бёнка до 1,5 лет по уходу за
первым ребёнком � 3 864 руб�
ля 95 копеек, по уходу за вто�
рым и последующими детьми
� 7 729 рублей 86 копеек. Раз�
мер ежемесячного пособия на
ребёнка военнослужащего,
проходящего военную служ�
бу по призыву, составляет от�
ныне 13 989 рублей 78 копе�
ек, а единовременное пособие
жене военнослужащего вып�
лачивается в размере 32 642
рублей 82 копеек. 

Одной строкой
С апреля 2014 года при уп�

равлении по труду и социаль�
ной защите населения офи�
циально будет действовать
служба проката реабилита�
ционных технических
средств.

В настоящее время ведётся
работа по созданию офици�
ального сайта управления по
труду и социальной защите
населения Шурышкарского
района. Информация об отк�
рытии сайта будет доведена
до населения дополнительно.

Новый год сотрудники уп�
равления начнут с традици�
онного объезда поселений
района и встреч с населени�
ем. Первые в графике поез�
док � Питляр и Лопхари. 

Продолжение следует… 
Подготовила 
Тамара Куляева. 

Что принёс нам наступивший год?
Социальная защита

В прошлом номере мы начали обзор но�
вовведений 2014 года. В каждой сфере
есть какие�либо изменения, касающиеся
выплат, норм, правил, законов. В этом но�
мере попробуем разобраться, какие нов�
шества привнесены в социальную сферу.
И поможет нам в этом начальник управ�
ления по труду и социальной защите насе�
ления Мария Пуйко.
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Частые обильные снегопады в начале наступившего год
обострили дорожную ситуацию не только на зимнике, но и
на территории села Горки. Как же выходит из этого положе�
ния администрация поселения?

� Если раньше наша администрация заключала подряды с
частниками на очистку от снега дорог поселения, то в этом
году мы заключили договор на два месяца с Мужевским
МУП "Спецтранссервис", � говорит Виктор Фризоргер, вре�
менно исполняющий обязанности главы администрации се�
ла Горки. � В свою очередь наше муниципальное предприя�
тие "Партнёр", которое находится на субподряде у "Спецтра�
нссервиса", заключает договоры с частниками. В последние

дни дороги своим транспортом очищали от снега Иван Ами�
халатей и Николай Никифоров: в некоторых местах таскают
волокуши, в других местах очищают специальным дорож�
ным ножом. Каждый день мы тоже не можем чистить, так
как это накладно для бюджета села. Но через день и после
больших снегопадов будем чистить регулярно. 

В этом деле в Горках, как, впрочем, и в больших городах,
возникает одно препятствие: несмотря на то, что дороги очи�
щают вечером или даже ночью, некоторые владельцы автот�
ранспорта оставляют свои машины на проезжей части, что
крайне осложняет работы по очистке дорог села от снега.

На расчистке дорог � спецтехника сельчан
Как в Горках борются с сугробами?

Тема экономии электроэнергии звучит в последние годы
на разных уровнях хозяйственной деятельности. Наиболее
остро стоит эта проблема в Горках, где рост мощности мест�
ной ДЭС не поспевает за ростом жилых объектов, отапливае�
мых чаще всего электрокотлами. 

С расширением села и необходимостью освещения его
улиц в зимнее время экономией электроэнергии озаботилось
и руководство администрации МО Горковское. Появление на
рынке товаров новых типов электросветильников � эконо�
мичных светодиодных ламп � позволяет это сделать не толь�
ко в помещениях, но и на улицах. 

� Работу по замене уличных светильников на более эконо�
мичные светодиодные лампы мы начали ещё несколько лет
назад, когда вступила в силу окружная программа энергос�
бережения, � говорит Виктор Фризоргер, временно исполня�
ющий обязанности главы администрации МО Горковское. �
В 2013 году мы получили для этих целей субсидии от округа
и закупили 136 новых светильников. Сейчас электрики гор�
ковского участка филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго", с ко�

торым мы заключили договор, постепенно устанавливают их
взамен старых. Дополнительно в прошедшем году на деньги
местного бюджета мы закупили ещё 65 светильников. Эти
лампы светят лучше, чем старые, и экономия средств реаль�
ная, так как старые были мощностью 250 и более ватт, а но�
вые при таком же освещении потребляют около 100 ватт.
Сейчас уже процентов на 80 старые светильники заменены.
За счёт сэкономленных денег мы можем увеличить количе�
ство установленных светильников, более качественно осве�
щая улицы села, что очень важно в условиях Севера. Поми�
мо этого у нас работает система автоматического отключения
освещения в зависимости от времени суток и времени года.
И, опять таки, эта экономия в дальнейшем даст нам возмож�
ность освещать улицы села не только в вечерние, но и в ноч�
ные часы суток. 

Напомним, что окружная программа, направленная на за�
мену старого электрооборудования на новое, рассчитана до
2018 года. 

Николай Письменный.

Светло, светло, ещё светлее!
Работы по энергосбережению дают реальную экономию

22 января в селе Восяхово
произошло возгорание мага�
зина смешанных товаров,
принадлежащего частному
предпринимателю. Призна�
ки пожара обнаружили про�
хожие примерно в 9 часов 20
минут. Магазин в это время
ещё был закрыт. Когда про�
давец открыла двери, внутри
помещения уже было силь�
ное задымление.

Предположительно, очаг
возгорания находился в под�
собном помещении магази�
на. Так как существовала
прямая угроза распростране�
ния огня на близлежащие
хозпостройки, в пожарной
части села Мужи приняли
решение отправить свобод�
ную от несения караула ма�
шину. Одно отделение в сос�
таве водителя, двух пожар�

ных и начальника части
прибыли на место в начале
11�го. К тому времени, по
словам Евгения Шохтина,

начальника части, открыто�
го горения уже не наблюда�
лось. Основной удар на себя
приняли поднятые по трево�

ге члены добровольной по�
жарной дружины. Для ту�
шения огня были задейство�
ваны две мотопомпы. Боль�
шую помощь оказало насе�
ление. По словам дружинни�
ков, через 10 минут после их
прибытия произошёл взрыв.
Очевидно, в магазине нахо�
дился газовый баллон. По�
доспевшие на помощь муже�
вские пожарные полностью
ликвидировали пожар. 

Несмотря на то, что зда�
ние было кирпичным, вос�
становлению оно не подле�
жит. В настоящее время от�
дел надзорной деятельности
ведёт проверку. Причина
пожара и сумма причинен�
ного ущерба устанавливают�
ся.

Тамара Куляева.
Фото очевидца.

Пожар в Восяхово
Здание магазина спасти не удалось

Основной удар пришлось принять на себя членам ДПД

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                        



25 января 2014 года № 4 Северная панорама стр. 55

юбилей  

ÿíâàðü 2014ÿíâàðü 2014îîîî áááá ðððð àààà çççç îîîî ââââ àààà íííí èèèè åååå   Приложение «СП»

№11 (51)PP RR o-o-
Конкурсу "Педагог года" � 20 лет!

Кто “поймает” 20�го пеликана?

Итак, большой праздник учитель�
ства стартует 18 февраля и продлится
четыре дня. Юбилейный конкурс оп�
ределит победителей в трёх номина�
циях: "Педагог года", "Воспитатель
года" и "Педагог дополнительного
образования". Ожидается, что в но�
минации "Педагог дополнительного
образования" впервые примут учас�
тие педагоги детских школ искусств
и районной детско�юношеской спор�
тивной школы. В этом году организа�
торы помимо традиционных конку�
рсных заданий, которые разбиты на
три тура, включили в программу ин�
тегрированный урок, который пред�
полагает проведение с учащимися
учебного занятия сразу двумя педа�
гогами (пары определит жребий).
Обозначенная тема здесь будет рас�
сматриваться с различных точек зре�
ния, средствами нескольких предме�
тов или курсов.

Чем же будут наполнены четыре
конкурсных дня? 

День первый. На утреннем заседа�
нии оргкомитета друг другу будут
представлены конкурсанты и члены
Большого и предметного жюри. Тор�
жественная церемония открытия
юбилейного конкурса даст старт ма�
рафону педагогического мастерства.
Представление конкурсантов широ�
кой аудитории состоится в этот же
день в рамках первого конкурсного
мероприятия � "Визитная карточ�
ка".

День второй займут конкурсные

задания первого тура. Это "Учебное
занятие", "Методический семинар"
для учителей и педагогов допобразо�
вания, "Педагогическое мероприя�
тие с детьми" и "Творческая презен�
тация" для воспитателей.

В третий конкурсный день участ�
никам предстоит показать себя на
интегрированном уроке и в разгово�
ре с учащимися. Эти конкурсные за�
дания завершат первый тур. 

Финальный день конкурса станет,
пожалуй, самым насыщенным. Пе�
дагоги, достойно преодолевшие пер�
вый тур, вступят во второй, где их
ждёт "Мастер�класс" и "Открытая
дискуссия". И наконец, имена побе�
дителей станут известны по заверше�
нию последнего тура � "Круглого сто�

ла "образовательных политиков".
Однако, объявление главных итогов
конкурса состоится только на торже�
ственной церемонии закрытия.

В состав Большого и предметного
жюри войдут опытные педагоги,
представители профессионального
союза работников образования, об�
щественники и, конечно, победите�
ли прошлых лет. Последние � также
в числе почётных гостей праздника.

Школой�хозяйкой конкурса по
традиции станет МБОУ "Мужевская
СОШ им. Н.В. Архангельского", ко�
торая, кстати говоря, взрастила 11
учителей�победителей.

Гости и приглашённые большого
праздника смогут с головой окунуть�
ся в 20�летнюю историю конкурса.
Их ждёт галерея победителей, ар�
хивные фото� и видео материалы
прошлых лет. 

Вновь зрителям и болельщикам бу�
дет предоставлена возможность выб�
рать своего победителя. Для этого на
сайте управления образования в те�
чение конкурсных дней будет орга�
низовано интерактивное голосова�
ние. С участниками юбилейного кон�
курса мы обязательно познакомим
жителей и гостей района на страни�
цах "СП" в выпуске, который вый�
дет в свет 15 февраля. Также ждите
специальный выпуск приложения
"PRO�образование" с подробным ре�
портажем и красочными фото каж�
дого дня конкурса.

Татьяна Захаревская.

Уважаемые студенты Шурышкарского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем российского студенчества!

25 января � особенный день не только для нынешних студентов, но и для всех, кто когда�то покорял учебные высоты. Сту�
денческие годы � незабываемое время открытий и бессонных ночей, уверенности в том, что жизнь прекрасна.

В этот замечательный праздник желаю всем студентам Шурышкарского района, чтобы на пути к знаниям вам сопут�
ствовали творческие и научные победы, чтобы каждый новый учебный год приближал вас к главной цели � обрести свое
место в жизни. Пусть студенческие будни нашей молодежи будут насыщены радостью познания, творчества и общения.
Пусть ваше образование станет той отправной точкой, которая позволит сделать уверенный шаг в будущее. Плодотвор�
ных студенческих будней, удачных сессий и незабываемых каникул! 

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

За двадцать лет изменился подход к образованию, сама школа, ученики, условия конкурса, в конце
концов, сами педагоги. Неизменными остались только популярность и престиж конкурса, победа в ко)
тором в течение всех лет его существования остаётся большим достижением для каждого.

поздравляем !  
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Он касается как нынешних выпускников, так и тех, кто окончил школу раньше, но хочет стать студентом вуза. Выпу�
скники школ прошлых лет, в том числе учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования,
демобилизованные из рядов Российской Армии, имеют возможность сдать ЕГЭ в основные сроки (май�июнь) вместе с
выпускниками этого года. Для этого им необходимо подать пакет документов до 1 марта 2014 года. В пакет входят:

1.Личное заявление на участие в ЕГЭ (форму заявления можно скачать на сайте управления образования
http://www.obrmuji.wslab.ru/ в разделе "Государственная итоговая аттестация").

2.Оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ.
3. Оригинал и ксерокопию документа об образовании:
� оригинал документа о среднем (полном) общем образовании (для выпускников прошлых лет, лиц, получивших сред�

нее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях);
� справка об освоении программы среднего (полного) общего образования по установленной форме (для обучающихся,

выпускников текущего года) образовательных учреждений начального профессионального или среднего профессио�
нального образования);

� справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы сред�
него (полного) общего образования (выпускника прошлых лет, не прошедшего государственную (итоговую) аттестацию
и не получившего документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании).

В список пунктов приёма заявлений на сдачу ЕГЭ входят:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Горковская средняя общеобразовательная школа".
2. Муниципальное казённое образовательное учреждение "Восяховская общеобразовательная школа".
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лопхаринская средняя общеобразовательная школа".
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Мужевская средняя общеобразовательная школа имени

Н.В.Архангельского".
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Овгортская общеобразовательная школа�интернат сред�

него (полного) общего образования".
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Питлярская средняя общеобразовательная школа "Обра�

зовательный центр".
7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Шурышкарская средняя общеобразовательная школа".
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Азовская средняя общеобразовательная школа "Образо�

вательно�воспитательный центр"".

ЕГЭ не за горами
Подготовительный этап к единому госэкзамену уже начался

чужих  дет ей  н е  бывает

В мае 2013 года постанов�
лением главы района утве�
рждено положение о пере�
даче воспитанников муни�
ципальных образователь�
ных учреждений из числа
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей, в семьи граждан на
время каникул и выходные
дни. Так называемая
"семья выходного дня" � это
новая форма устройства де�
тей для Шурышкарского
района. Специалисты отде�
ла опеки и попечительства,
которые являются разра�
ботчиками данного положе�
ния, предлагают всерьёз по�
думать о возможности об�
щения с детьми, которые в
силу обстоятельств оказа�
лись лишёнными семейно�
го тепла. Такая форма как
"семья выходного дня" или
"гостевая семья" помогает
ребенку выйти за рамки,
созданные системой воспи�
тательного учреждения,
прочувствовать, как функ�
ционирует семья: понять
функции членов семьи, по�
лучить навыки ведения хо�

зяйства и общения с взрос�
лыми и другими детьми в
семейном кругу. В некото�
рых случаях наставничест�
во используется как подго�
товка ребенка и семьи к
постоянному размещению
на опеку или усыновление.

Так с чего же начать? С
оформления документов.
Тем, кто принял решение
временно взять ребёнка или
детей в свою семью, необхо�
димо подать заявление в ор�
ган опеки и попечительства
управления образования
администрации муници�
пального образования Шу�
рышкарский район. К заяв�
лению прикладывается па�
кет документов, подтверж�
дающих наличие условий
для воспитания и прожива�
ния ребёнка или детей,
пусть даже в короткий пе�
риод времени. Орган опеки
и попечительства в течение
5 рабочих дней со дня полу�
чения документов проводит
проверку представленных
документов. Если обстоя�
тельств, препятствующих
передаче ребёнка в семью

(соответствие жилищно�
бытовых условий, состоя�
ние здоровья и т.д.), нет, то
между муниципальным об�
разовательным учреждени�
ем и родителем заключает�
ся договор о передаче вос�
питанника в семью на вре�
мя каникул или выходные
дни. Решение о временной
передаче ребенка (детей) в
семью гражданина или об
отказе в такой передаче
принимается руководите�
лем муниципального обра�
зовательного учреждения в
течение 15 дней от даты
представления граждани�
ном документов.

На время пребывания ре�
бенка (детей) в семье обра�
зовательное учреждение
выдает продукты или пере�
числяет денежные средства
на питание ребенка (детей)
на лицевой счет граждани�
на. Важно помнить, что пе�
дагоги образовательного
учреждения совместно со
специалистами органа опе�
ки и попечительства будут
осуществлять контроль за
пребыванием ребенка в

семье, так как, заключая
договор, родитель берёт на
себя ответственность за
жизнь и здоровье ребёнка.

Оставив позади все доку�
ментальные вопросы, тем,
кто решился на этот благо�
родный шаг, останется
только полностью отдаться
общению с новым членом
или членами семьи, пусть
даже временными. Это бу�
дет бесценный опыт для
всех: для тех, кто принима�
ет в семью, и тех, кто при�
ходит в неё, для детей и для
взрослых, а возможно, ста�
нет отправной точкой для
следующего шага � созда�
ния приёмной или опекунс�
кой семьи.

Все подробности о переда�
че детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей, в семьи граждан
на время каникул и выход�
ные дни можно получить у
специалистов отдела опеки
и попечительства по теле�
фону 2�18�66 или по адресу
с.Мужи, ул.Уральская,
д.14а, каб. 316. 

Наш корр.

Семья выходного дня
В районе начала действовать новая форма устройства детей�сирот
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Учащиеся выпускных классов средней
школы уже заранее мысленно готовятся к
взрослой жизни после выпускных экзаме�
нов и получения аттестата зрелости: строят
планы на будущее, размышляют об учебе в
вузах, куда многие стремятся поступить.
Поэтому они с интересом слушают расска�
зы о студенческой жизни своих старших то�
варищей, которые учатся вдали от дома. По
традиции в преддверии Дня Святой Татья�
ны в школах прошли встречи школьников
со студентами. Студентка четвёртого курса
Тюменской государственной академии ми�
ровой экономики, управления и права Анна
Дьячкова тоже посетила родную школу. По
просьбе преподавателей она провела про�
фильный урок права в 10 классе, где рас�
сказала о правовой системе современнос�
ти.

К своей будущей профессии девушка
шла целенаправленно. Ещё в 10 классе она
выбрала юридический факультет тюменс�
кого вуза. 

� Обществоведение, право и история ме�
ня заинтересовали всерьёз с девятого клас�
са, � рассказывает Аня. � По этим предме�
там я участвовала в олимпиадах и даже за�
нимала призовые места. Поэтому после
окончания школы я выбрала именно юри�
дический факультет. Ещё перед поступле�
нием я видела в Интернете хорошие отзывы
о Тюменской государственной академии
мировой экономики, управления и права,
поэтому и выбрала этот вуз. С первого кур�
са меня поселили в общежитие, там я живу
уже четвёртый год. Это удобное общежи�
тие гостиничного типа, расположенное ря�
дом с учебным корпусом, до которого ве�
дёт переход. 

Надо отметить, Анна входит в студенчес�
кий совет общежития. И как она призна�
лась, в 2010 году их второй дом участвовал
в региональном конкурсе между общежи�
тиями под названием "Тюменский кампус",
где занял первое место. 

� К занятиям мы готовимся в своих ком�
натах: берём книги из библиотеки, пользу�
емся Интернетом, так как в каждой комна�
те имеется компьютер, � продолжает Аня. �
Очень сложно было на первом курсе: неп�
ривычные бытовые условия, тоска по до�
му, знакомство с такими новыми предме�
тами, как теория государства и права, уго�
ловное право, уголовно�процессуальное
право, гражданское право, гражданско�
процессуальное право. Важно на этом
этапе � не сдаваться, а терпеливо идти к

поставленной цели. Преподаватели у нас
в большинстве своём � практикующие
юристы, у многих есть научные звания.
Женщин и мужчин среди них почти одина�
ковое количество, возраст от 32 до 70 лет.
А вот среди студентов нашего факультета
в основном � девушки. 

Большую часть времени наша героиня
посвящает учёбе и дополнительным заня�
тиям по специальности. Так, на втором
курсе Анна вступила в специализирован�
ный юридический клуб.

� В этом же клубе мы часто занимались
управленческой борьбой. Это такие со�
ревнования между двумя студентами по
специализированным вопросам, � разъяс�
няет девушка. � В 2012 году мы ездили на
соревнования в Челябинск, в которых
участвовали команды из многих городов
Сибири. Также я ходила в юридическую
консультацию, где мы учились давать со�
веты частным лицам по жилищному, тру�
довому законодательству. Безусловно,
для посетителей это была бесплатная
юридическая консультация, а для нас �
хорошая практика.

Несмотря на загруженность, студенты не
забывают и о праздниках, конкурсах и дру�
гих развлечениях. Как и во многих других
вузах, в Тюменской академии мировой эко�
номики, управления и права проходит
"Посвящение в первокурсники". 

� "Дебют первокурсника" у нас проходил
в виде конкурса между факультетами на�
шей академии: юридическим, экономичес�
ким и факультетом управления, � вспомина�
ет Аня. � Я участвовала в общем хоре и выс�
тупала с сольными номерами. Подготовка к
этому конкурсу у нас занимала много вре�
мени. Все репетиции проходили в ближай�
шем ДК и в других помещениях, которые
арендует академия. А вообще мы успеваем
и развлекаться: в праздники устраиваем ве�
черинки с дискотеками, ходим в караоке�
бар. 

После окончания Анна Дьячкова получит
профессию юриста широкого профиля и
сможет в дальнейшем работать юридичес�
ким консультантом, нотариусом, следова�
телем, прокурором и даже судьёй. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Анна Дьячкова � будущий юрист
Выпускница Горковской средней школы уверенно идёт к намеченной цели 

"Меня со школы привлекают право и обществознание"
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Вот уже не первый год моло�
дым ямальцам представляется
возможность на новогодние
каникулы выехать за рубеж. В
этом году таким шансом вос�
пользовался и я. Из многочис�
ленных предложений я выбрал
тур "Итальянский вояж", и в
составе мужевской группы мы
отправились в путешествие. 

Оно началось 1 января с то�
го, что мы сели в поезд "Лабыт�
нанги�Москва". В Москве с Бе�
лорусского вокзалы мы отпра�
вились на поезде в город
Брест. Неподалёку от этого бе�
лорусского города находится
белорусско�польская граница,
которая со стороны Польши
называется Тересполь. После
прохождения границы и
оформления всех документов
мы на автобусе въехали в
Польшу, в город, который на�
зывается Бьяло�Подляска,
именно с него началось наше
путешествие по Европе.

После ночевки в отеле, 5 ян�
варя утром мы отправились в
один из красивейших городов
Европы, в столицу Австрии, в
город Вену. В этом городе мы
замечательно провели время:
нам удалось посмотреть на
Венскую оперу, дом архитек�
тора Хундертвассера, Хоф�
бург � резеденцию Габсбургов
(династия, которая правила в
Австрии) и главный собор
Австрии � собор Святого Сте�
фана. Нам удалось даже поп�
робовать шедевр австрийской
кухни � венский шницель. 

Этим же вечером мы на авто�
бусе въехали в Италию, и ноче�

вали вблизи города Венеция.
Утром, 6 января, на катере отп�
равились в город. Это краси�
вое и удивительное место. Оно
удивительно тем, что его исто�
рическая часть расположена
на островах и каналах. Город
очень часто подвергается на�
воднениям, последнее подтоп�
ление было в июне 2013 года,
самая известная площадь Ве�
неции площадь Сан�Марко бы�
ла полностью в воде. В этом
городе мы смогли увидеть и
посетить удивительные архи�
тектурные памятники напри�
мер: Дворец Дожей, Собор
Святого Марка. И как любые
туристы мы прокатились на
гондолах, помимо этого неко�
торые из нашей группы смогли
даже потеряться, но мы их
быстро нашли. 

И вот, наконец�то, венец на�
шего тура, город Рим. "Вечный
город" заслуживает особого
внимания. За свою немалую
историю, почти 3 тысячи лет,
он собрал всё самое лучшее.
Рим � это сокровищница Евро�
пы. Мы были в нём всего один
день, это катастрофически ма�
ло, ведь, чтобы посмотреть
Рим, нужно не меньше недели. 

По законам Италии движе�
ние автобусов в центре Рима
запрещено, поэтому мы доби�
рались туда на метро, хочу за�
метить, что метро ничем не от�
личается от московского. 

Когда мы добрались в центр
города, увидели государство�
град Ватикан. Территория Ва�
тикана очень маленькая � все�
го 44 гектара, 22 из которых

занимают сады. На оставшей�
ся территории располагаются:
Музеи Ватикана, Базилика
Святого Петра и Площадь Свя�
того Петра. С экскурсией мы
ходили по всему Ватикану. Я

хочу отметить Сикстинскую
капеллу с прекраснейшими
фресками Микеланджело и
Базилику Святого Петра �
сердце католицизма. Помимо
этого мы в Риме посетили
фонтан Треви, Римский Фо�
рум, Замок Святого Ангела,
Площадь Навона, Форум Мус�
солини. К нашему большому
сожалению, Колизей был зак�
рыт на реконструкцию, и поэ�
тому мы не смогли его осмот�
реть. По�латински "Рим" зву�
чит как "Roma", если мы поп�
робуем перевернуть слово, то
получится amor, что значит
"любовь". Я думаю, это не слу�
чайно. Кто когда�то побывал в
Риме, никогда не сможет его
забыть...

Вот наше путешествие по�
дошло к концу, мы сели в по�
езд в Бресте и оправились на�
зад, в Россию. Для меня это
были лучшие зимние канику�
лы, я ничуть не пожалел, что
отправился в путешествие по
Европе.

Николай Завьялов, 
учащийся Мужевской 
школы 
им. Н.В.Архангельского.
Фото автора.

Итальянский вояж
Как я ездил в Европу

Падающая башня # неофициальный символ города Пиза

В Венеции невозможно удержаться от прогулки на гондолах
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Понедельник, 27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Ладога" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 "Познер" (16+)
00.40 Х/ф "Большой" (12+)
02.35 Х/ф "Горячие головы"
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф "Горячие головы".
Продолжение (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "Восход Победы. Паде-
ние блокады и крымская ло-
вушка" (12+)
09.55 "О самом главном"
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 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Папа в законе" (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 "Две зимы и три лета"
(12+)
23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.50 "Девчата" (16+)
01.30 Т/с "Противостояние"
02.55 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести" Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"

10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Состязание без пра-
вил"
12.15 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Линия жизни"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Х/ф "Плен страсти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
15.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.55 "Острова"
16.35 Х/ф "Раба любви"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Острова"
21.25 "Тем временем"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Читаем Блокадную
книгу"
01.30 И.С. Бах. Бранденбур-
гский концерт № 3
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга при-
роды" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Профилактические рабо-
ты с 10.00 до 17.00 
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 "Гардемарины, впе-
рёд!" 12+
21.40 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Иллюзия охоты"
16+
01.10 Х/ф "Легенда Люси Кис"
16+
02.50 Д/с "Кремль-9" 16+
03.35 Х/ф "Белые тучи" 16+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 Т/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Каста
властелинов" (12+)
07.00 Х/ф "Начало" (6+)
08.45, 09.15 Т/с "В лесах под
Ковелем" (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
13.15 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)

13.55 Т/с "Десантура. Никто,
кроме нас" (16+)
16.15 Т/с "Естественный от-
бор" (16+)
18.30 Д/с "872 дня Ленинграда"
(16+)
19.15 Х/ф "Неоконченная по-
весть" (6+)
21.10 Х/ф "Хроника пикирую-
щего бомбардировщика" (12+)
23.00 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.30 Д/ф "Новый год на вой-
не" (12+)
01.10 Д/с "Невидимый фронт"
(12+)
01.45 Х/ф "Молодая гвардия"
(16+)
05.00 Д/ф "Неоконченная тет-
радь" (12+)

Вторник, 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости.
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Ладога" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 Фильм "Голоса"
00.50 Х/ф "Приговор" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Горячие головы-2"
(16+) 

“РОССИЯ 1”
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
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 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Папа в законе" (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 "Две зимы и три лета"
(12+)
23.45 "Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме"
(16+)
00.50 "Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги" (12+)
01.45 Благотворительный кон-
церт "Помним всех"
03.30 Т/с "Противостояние"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Пограничный гори-
зонт"
12.15 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Эрмитаж-250"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Х/ф "Плен страсти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой"
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.20 "Острова"
17.05 Фильм-балет "Чаплиниа-
на"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/с "Соблазненные Стра-
ной Советов"
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 "Игра в бисер"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Человек на все вре-
мена"
01.50 Д/ф "Эрнан Кортес"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Письмо из юности"
16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
15.05 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
15.20 М/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
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зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
21.35 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Иллюзия охоты"
16+
01.10 Х/ф "Кактус" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Кремли
России" (12+)
07.05 Х/ф "Неоконченная по-
весть" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Битва империй"
(12+)
09.50 Т/с "Естественный от-
бор" (16+)
11.40, 13.15 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас" (16+)
16.15 Т/с "Естественный от-
бор" (16+)
18.30 Д/с "872 дня Ленинграда"
(16+)
19.15 Х/ф "У опасной черты"
(12+)
21.05 Х/ф "Круг") (12+)
23.00 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.30 Х/ф "Земля, до востре-
бования" (12+)
03.30 Д/с "Москва - фронту"
(12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция"
(16+)

Среда, 29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Линия Марты" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 Фильм "Голоса"
00.45 Х/ф "Жизнь хуже обыч-
ной" (16+)
02.45 Фильм "Дневник слаба-
ка-2: правила Родрика" (12+)

03.00 Новости
03.05 Фильм "Дневник слаба-
ка-2: правила Родрика". Про-
должение (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
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 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Папа в законе" (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 "Две зимы и три лета"
(12+)
23.45 "1913-й"
00.45 Х/ф "Прощение" (12+)
02.15 Т/с "Противостояние"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "МакЛинток!"
12.20 Д/ф "Эрнан Кортес"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Красуйся, град Пет-
ров!"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Х/ф "Плен страсти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой"
15.40 Д/с "Соблазненные
Страной Советов"
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 Фильм-балет "Старое
танго"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.15 "Правила жизни"
20.40 "Гении и злодеи"
21.10 Д/ф "Василий Гроссман.
Я понял, что я умер"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Кромвель"
01.55 "Наблюдатель"

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 "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "По улицам комод
водили" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Испания. Север Ката-
лонии" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
рёд!" 12+
15.05 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
15.20 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще-
ству". Прямой эфир. Тел. в
студии (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
21.30 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Экватор" 16+
00.50 Х/ф "Как говорит Шар-
ли" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас"
16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Монасты-
ри-сторожи" (12+)
07.10 Х/ф "Круг" (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Битва империй"
(12+)
09.50 Т/с "Естественный от-
бор" (16+)
11.40, 13.15 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас" (16+)
16.15 Т/с "Естественный от-
бор" (16+)
18.30 Д/с "872 дня Ленингра-
да" (16+)
19.15 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша" (6+)
20.50 Х/ф "Екатерина Ворони-
на" 
23.00 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.30 Х/ф "У опасной черты"
(12+)
02.15 Х/ф "Хроника пикирую-
щего бомбардировщика" (12+)
03.50 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция"
(16+)

Четверг, 30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
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 "Линия Марты" (16+)
23.30 "Ночные новости"
23.40 "Политика" (18+)
00.45 Х/ф "По версии Барни"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Фильм "По версии Бар-
ни". Продолжение (16+)
03.15 "В наше время" (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
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 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмент"
17.30 Т/с "Папа в законе" (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 "Две зимы и три лета"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 XII Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
"Золотой Орел"
02.50 Т/с "Противостояние"
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "МакЛинток!"
12.20 Д/ф "Герард Меркатор"
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12.30 "Правила жизни"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Х/ф "Плен страсти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Я гений Николай
Глазков..."
17.05 Фильм- балет "Дуэт"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.15 "Правила жизни"
20.40 "Кто мы?"
21.10 "Мировые сокровища
культуры"
21.25 "Культурная револю-
ция"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Беседы с мудреца-
ми"
00.20 Х/ф "Людовик XI. Угроза
королю"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Ни пуха, ни пера"
16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Наблюдая за хищником"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 16+
13.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
14.45 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
15.20 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
21.35 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Париж" 16+
01.30 Х/ф "Операция "Эники-
беники" 16+
02.45 Т/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+

04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа
страха" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Твердыни
мира" (12+)
07.05 Х/ф "Екатерина Ворони-
на" 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Битва империй"
(12+)
09.50 Т/с "Естественный от-
бор" (16+)
11.40, 13.15 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас" (16+)
16.15 Т/с "Естественный от-
бор" (16+)
18.30 Д/с "872 дня Ленинграда"
(16+)
19.15 Х/ф "Табачный капитан" 
20.55 Х/ф "Пятеро с неба"
(12+)
23.00 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
00.30 Х/ф "Акция" (12+)
02.15 Х/ф "Анна на шее" (6+)
03.55 Д/с "Невидимый фронт"
(12+)
04.25 Т/с "Говорит полиция"
(16+)

Пятница, 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Новый год на Первом"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Х/ф "Черный лебедь"
(16+)
02.15 Х/ф "Миссис Даутфайр"
(12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Документальный фильм
09.10 "Большая перемена. Пос-
ледняя любовь Генки Ляпише-
ва"
10.05 "О самом главном"
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 "Женское счастье" (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Смеяться разрешается"
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 "Короли смеха" (12+)
23.05 "Живой звук"
00.30 Диана Арбенина и "Ноч-
ные снайперы". "ХХ лет на
сцене"
02.30 "Честный детектив"
(16+)
03.05 Т/с "Противостояние"
04.25 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
12.20 Д/ф "Луций Анней Сене-
ка"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Х/ф "Дело Артамоновых"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки"
16.30 "Мировые сокровища
культуры"
16.45 "Царская ложа"
17.30 "Игры классиков"
18.30 "Смехоностальгия"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели"
20.00 Х/ф "Здравствуй, грусть"
21.35 Д/ф 75 лет со дня рожде-
ния Александра Пороховщико-
ва
22.15 Детский хор России. Кон-
церт в Мариинском-2
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Древо желания"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Щедрый вечер" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+

13.30 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 12+
15.05 Цикл анимационных
фильмов "Гора самоцветов"
12+
15.20 М/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Образ жизни" 12+
16.45 "Недетский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. в студии (34922)
4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Прохиндиада, или
Бег на месте" 16+
21.50 Т/с "Апостол" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Ромовый дневник"
16+
01.20 Х/ф "Займемся любовью"
18+
02.45 М/с "Апостол" 16+
03.40 Д/с "Мир вокруг нас" 16+
04.30 "Образ жизни" 12+
04.50 Т/с "Путешествие на За-
пад" 16+
05.35 М/с "Каспер. Школа стра-
ха" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Ушу" (12+)
07.20 Х/ф "Табачный капитан" 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Битва империй"
(12+)
09.50 Т/с "Естественный от-
бор" (16+)
11.40, 13.15 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас" (16+)
14.10 Х/ф "Пятеро с неба"
(12+)
16.15 Х/ф "Акция" (12+)
18.30 Д/ф "Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия Михе-
ева" (12+)
19.15 Х/ф "Запасной игрок" 
20.50 Х/ф "Первая перчатка" 
22.25 Х/ф "Водитель для Ве-
ры" (16+)
00.40 Х/ф "Девять дней одного
года" 
02.45 Х/ф "Родная кровь" (12+)
04.30 Х/ф "Подкидыш"

Суббота, 1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф "Отряд особого наз-
начения" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Отряд особого наз-
начения". Продолжение (12+)
06.15 Фильм "Земля с высоты
птичьего полета"
07.25 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.10 "Дисней-клуб"
08.35 "Смешарики. Новые
приключения" 
08.50 "Умницы и умники" (12+)
09.35 "Жизнь в служении"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Александр Пороховщи-
ков. "Пойми и прости..." 
12.00 Новости 
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12.10 "Идеальный ремонт"
13.00 "Непокоренные" (16+)
14.00 Х/ф "Ленинград" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.15 "Минута славы. Дорога
на Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ. Юбилейный вечер
00.50 Х/ф "Безумное свида-
ние" (16+)
02.25 Х/ф "Военно-полевой
госпиталь" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "Русское поле"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Расплата за лю-
бовь" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.40 "Десять миллионов"
17.45 "Кривое зеркало" (16+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Дождаться любви"
(12+)
00.40 Х/ф "Любовь на сене"
(12+)
02.45 "Горячая десятка" (12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дело Артамоно-
вых"
12.10 "Большая семья"
13.05 "Пряничный домик"
13.30 Мультфильмы
14.15 "Красуйся, град Пет-
ров!"
14.45 Д/ф "Когда танец стано-
вится жизнью"
15.25 Фильм-балет "Анюта"
16.35 Д/ф "Истории, которые
мы рассказываем"
19.10 "Линия жизни"
20.05 "Романтика романса"
21.00 Х/ф "Жизнь и Судьба"
22.20 "Наблюдатель"
23.15 Х/ф "Кошка на раска-
ленной крыше"
01.10 "Российские звезды ми-
рового джаза"
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный кон-
церт"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 М/с "Крот и его друзья"
0+
07.00 Х/ф "Семейный круг" 16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает

друзей" 12+
09.30 Мультфильм 0+
09.50 "Хочу все знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Засекреченный го-
род" 6+
11.40 Мультфильм 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Кулинарная программа
"Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Прохиндиада, или
Бег на месте" 16+
15.20 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 12+
16.30 Х/ф "Странные взрос-
лые" 12+
18.00 Д/с "Загадочная плане-
та" 12+
18.30 Д/с "Тайны, что скрыва-
ет океан" 12+
19.00 "Древнейшие боги Зем-
ли. Жили ли крокодилы в сла-
вянских землях?" 16+
19.30 Д/с "Сто вопросов о жи-
вотных" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данный Прованс" 12+
20.20 Х/ф "Время желаний"
16+
22.00 Х/ф "Порочная страсть"
16+
23.45 Х/ф "99 франков" 16+
01.30 Д/с "Загадочная плане-
та" 12+
02.00 Д/с "Тайны, что скрыва-
ет океан" 12+
02.30 Х/ф "Странные взрос-
лые" 12+
04.00 Х/ф "Две версии одного
столкновения" 16+
05.40 "Женщины в русской ис-
тории" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Анна на шее" (6+)
07.45 Х/ф "Семеро солдати-
ков" 
09.00 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной" (12+)
09.45 Д/с "Победоносцы" (6+)
10.10 Х/ф "Жених с того све-
та" (12+)
11.05 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Во бору брусника"
(6+)
16.30 Х/ф "Девочка, хочешь
сниматься в кино?" (6+)
18.15 Т/с "Совесть" (12+)
02.35 Х/ф "Запасной игрок" 
04.15 Х/ф "Первая перчатка"

Воскресенье, 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаг-
рах". Окончание
06.35 Фильм "Земля с высоты
птичьего полета"
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
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 Х/ф "Белое солнце пус-
тыни"
13.55 "Екатерина Максимова.
Великая" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Время для двоих"
(16+)
19.10 "Кубок профессиона-
лов" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.20 Х/ф "Знакомство с Фа-
керами-2" 16+)
02.10 Х/ф "Кабинетный гарни-
тур"
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "Один из нас"
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 "Черная метка"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф "Черная метка".
Продолжение (12+)
16.05 "Смеяться разрешает-
ся".
18.00 Х/ф "Букет" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Я буду рядом" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Американка" (12+)
03.20 "Планета собак"
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Валерий Чкалов"
12.10 Д/ф "Владимир Белоку-
ров. Эпикуреец из МХАТа"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.20 Мультфильмы
13.55 "Пешком..."
14.15 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.35 Документальный фильм
15.10 "Больше, чем любовь"
15.50 Фильм-балет "Галатея"
16.50 "Кто там..."
17.20 Д/ф "Первая обитель
Москвы. Новоспасский мо-
настырь"
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 Д/ф "Петр Первый"
19.35 "За столом семи морей"
21.00 Х/ф "Жизнь и Судьба"
22.15 Д/ф "Мой друг Отар Ио-
селиани"
23.05 Х/ф "Жил певчий
дрозд"
00.25 Эл Джарро и Лариса До-
лина. Концерт в Москве
01.35 Мультфильм для взрос-
лых

01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 М/с "Крот и его друзья"
0+
07.00 Х/ф "Когда поют со-
ловьи" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильм 0+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Утро без отметок"
6+
11.40 Мультфильм 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Время желаний"
16+
15.30 Х/ф "Капитан" 6+
16.00 "Тысячи миров. Люди
страны снегов" 12+
16.30 Х/ф "Прости" 16+
18.00 Д/с "Загадочная плане-
та" 12+
18.30 Д/с "Тайны, что скрыва-
ет океан" 12+
19.00 "Полярные исследова-
ния. Легенда во льдах" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Мой младший
брат" 16+
22.00 Х/ф "Сенсация" 16+
23.40 Х/ф "За гранью страха"
18+
01.30 Д/с "Загадочная плане-
та" 12+
02.00 Д/с "Тайны, что скрыва-
ет океан" 12+
02.30 Х/ф "Смятение чувств"
12+
04.00 Х/ф "Серебряный тре-
нер" 12+
05.40 "Женщины в русской ис-
тории" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Подкидыш"
07.35 Х/ф "Город мастеров" 
09.00 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной" (12+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР"
(6+)
10.00 "Служу России" 
10.25 Д/ф "Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия Ми-
хеева" (12+)
11.15 Х/ф "Родная кровь"
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Сталинградская
битва" (12+)
16.30 Х/ф "Без права на про-
вал" (12+)
18.15 Х/ф "Водитель для Ве-
ры" (16+)
20.25 Х/ф "Сильные духом"
(12+)
23.55 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" (6+)
01.45 Х/ф "Во бору брусника"
(6+)
04.50 Х/ф "Жених с того све-
та" (12+)
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Морозным зимним утром 3

января наш дружный волонте�

рский коллектив встретился у

дверей районного молодеж�

ного центра, откуда мы отпра�

вились на долгожданные зим�

ние каникулы в лагерь "Ре�

бячья Республика" Тюменской

области. Этим же вечером мы

прибыли в лагерь, где нас

встречали энергичные вожа�

тые Маша и Даша. Сначала нас

накормили вкусным ужином,

затем поделили на отряды и

понеслось! Поскольку зим�

нюю смену в лагере мы посе�

тили впервые, все было в но�

винку. Нам с ребятами посча�

стливилось попасть в один от�

ряд, и назывался он � "О". 

На следующий день нас

ждало открытие смены под

названием "Зимовка в Среди�

земье или вместе туда и обрат�

но". В основу смены легла ис�

тория приключений хоббита

Бильбо Бэгинса � знаменитого

героя трилогии "Властелин ко�

лец". Каждое утро начиналось

с театрализованных мини�

представлений вожатых, осно�

ванных на сюжетах из филь�

мов про хоббитов. Основным

событием смены стало тайное

похищение наших друзей ко�

варными орками, которыми в

итоге оказались наши креатив�

ные вожатые, переодетые в

страшные костюмы и маски.

Чтобы освободить друзей, на�

до было заплатить съедобный

выкуп, поскольку орки очень

прожорливы. Для того чтобы

заработать еду, нам пришлось

обратиться к гномам, самым

запасливым героям в нашем

Средиземье. Гномы не согла�

шались отдавать свои запасы

просто так, в обмен нам приш�

лось выполнять различные за�

дания на смекалку и внимание.

Мы успешно прошли все испы�

тания гномов и освободили

своих товарищей, ведь волон�

тер никогда не оставит друга в

беде! 

А еще для нас устроили нас�

тоящее Рождество! Вечером в

отрядах прошли рождественс�

кие гадания, а после нас ждал

настоящий праздничный ужин.

В последний день смены вожа�

тые поставили для нас спек�

такль�мелодрамму, о том, как

все мы растем и входим во

взрослую жизнь, оставив свой

мир фантазий. Завершился

последний день нашего пре�

бывания в полюбившейся "Ре�

бячке" праздничной дискоте�

кой, а на следующий день ра�

но утром мы собрали свои

сумки и, попрощавшись с но�

выми друзьями, отправились в

долгий путь к дому. Вожатые

специально встали рано ут�

ром, чтобы проводить нас к ав�

тобусам. Очень жаль было с

ними расставаться, но мы обя�

зательно вернемся еще! 

Анна Беляева, 

Алиса Шпет, учащиеся 

7 "а" Мужевской СОШ

им Н.В.Архангельского. 

Фото предоставлено МБУ 

"Шурышкарский 

районный 

молодёжный центр""..

Зимовка в "Средиземье"
Как мы боролись с коварными орками

Памятное фото всем отрядом # у "олимпийской стены"  

Каждый день ребята участвовали в 
театрализованных мини#представлениях, основанных на

сюжетах фильмов про хоббитов
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в н и м а н и е ,  к о н к у р с ы !

Мы хотим поддержать наших
спортсменов и даем старт на�
шему конкурсу "К олимпиаде
готовы!", который проводится с
20 января по 1 марта 2014 года.

Организаторы конкурса: му�
ниципальное бюджетное уч�
реждение "Шурышкарский
районный молодежный центр".

В конкурсе могут принять
участие воспитанники учрежде�
ний дополнительного образо�
вания детей, учащиеся общеоб�
разовательных школ, молодые
семьи, проживающие на терри�
тории Шурышкарского района,
а также работающая моло�
дежь. Участниками конкурса
могут быть как авторские кол�
лективы, так и индивидуальные
лица.

Возраст участников от 14 до
30 лет. Количество участников
конкурса не ограничено.

Требования к конкурсным
работам

На конкурс принимаются фо�
тографии с электронным вари�
антом (формат JPEG), соответ�
ствующие указанным темам и
отвечающие условиям настоя�
щего положения. Каждый
участник может прислать на
конкурс не более 3 фотогра�
фий по каждой номинации:

� "Я � лучший болельщик"
(размещаются фотографии, на
которых автор � активный бо�
лельщик);

� "Быстрее, выше, сильнее!"
(размещаются фотографии, на
которых автор занимается од�
ним из зимних видов спорта).

Автор должен дать каждому
снимку название с указанием
номинации, а также указать фа�
милию, имя, отчество, возраст,
домашний или сотовый теле�
фон.

Участие в фотоконкурсе оз�
начает согласие автора на даль�

нейшее использование его ра�
бот (в информационных, науч�
ных, учебных или культурных
целях) без выплаты вознаграж�
дения, но с обязательным ука�
занием имени автора.

Фотографии, не отвечающие
условиям фотоконкурса, не
рассматриваются.

Конкурсные работы вместе с
заявкой (приложение) на учас�
тие предоставляются в МБУ
"Шурышкарский районный мо�
лодежный центр" на электрон�
ный адрес: 21230@rambler.ru с
пометкой Фотоконкурс.

Заявки, представленные не в
полном комплекте или не соот�
ветствующие требованиям, ука�
занным в настоящем Положе�
нии, к участию в конкурсе не
допускаются.

Итоги конкурса будут подве�
дены в марте 2014 г. 

Победитель и призеры кон�
курса, занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются соответствую�
щими дипломами и памятными
подарками.

Лучшие конкурсные работы
будут опубликованы на страни�
цах молодежного приложения
"Территория общения" район�
ной газеты "Северная панора�
ма".

"К Олимпиаде готовы!"
ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  ППррииббллиижжааееттссяя  оодднноо  иизз  ссааммыыхх  жжееллаанннныыхх  ии  ззррееллиищщнныыхх  ссооббыыттиийй  ггооддаа  22001144  ��  ЗЗииммнняяяя  ООллииммппииааддаа  вв  ССооччии!!  ННаа��

шшаа  ссттррааннаа  ввыыииггррааллаа  ппррааввоо  ппррооввооддииттьь  ээттоо  ммеежжддууннааррооддннооее  ссппооррттииввннооее  ммееррооппрриияяттииее  ии  ссооттннии  ггооррооддоовв  ннаашшеейй  ссттрраанныы  уужжее

ввссттррееттииллии  ООллииммппииййссккиийй  ооггоонньь..  ЭЭссттааффееттаа  ООллииммппииййссккооггоо  ооггнняя  ззааккооннччииттссяя  вв  ССооччии  77  ффеевврраалляя  22001144  ггооддаа  ии  ооззннааммееннууеетт  ооттккррыы��

ттииее  ннооввыыхх  ООллииммппииййссккиихх  ииггрр  22001144..  ППяяттннааддццааттьь  ззииммнниихх  ссппооррттииввнныыхх  ддииссццииппллиинн,,  ооббъъееддииннёённнныыхх  вв  ссееммьь  ооллииммппииййссккиихх  ввииддоовв  ссппоорр��

ттаа,,  ввккллююччеенныы  вв  ппррооггррааммммуу  ззииммнниихх  ООллииммппииййссккиихх  ииггрр  22001144,,  ттыыссяяччии  ссппооррттссммеенноовв  иизз  ддеессяяттккоовв  ссттрраанн  ппррииееддуутт  кк  ннаамм  ппооббооррооттьь��

ссяя  ззаа  ООллииммппииййссккииее  ммееддааллии..

С 9 января по 20 февраля в
целях привлечения внимания
общественности к проблеме
безопасности дорожного дви�
жения проводится окружной
конкурс на лучший социальный
ролик "За жизнь на дорогах!".

Организован конкурс проек�
том сторонников Всероссийс�
кой политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" � "Россия
за жизнь на дорогах" и Ямало�
Ненецким региональным отде�
лением Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" при поддержке департа�
мента внутренней политики
Ямало�Ненецкого автономного
округа. Ответственный за орга�
низацию и проведение Конкур�
са: член Регионального Поли�
тического Совета, координа�
тор проекта сторонников Все�
российской политической пар�
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" � "Рос�
сия за жизнь на дорогах", сек�
ретарь первичного отделения
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" №

17 города Салехарда Ямало�
Ненецкого автономного округа
Омельченко Кирилл Констан�
тинович, телефон в г. Салехар�
де: 8(902)816�54�53, 8(34922)2�
23�18.

Цель конкурса � привлечение
внимание общественности к
проблеме безопасности до�
рожного движения. Задачи
конкурса: формирование же�
лательной модели поведения
участников дорожного движе�
ния; популяризация и пропа�
ганда среди детей, подростков
и молодежи безопасного пове�
дения на дорогах; cоздание ат�
мосферы взаимного уважения
у участников дорожного дви�
жения методами общественно�
го воздействия; повышение бе�
зопасности дорожного движе�
ния совместными усилиями го�
сударства и общества.

Форма проведения конкурса
� заочная, на основе представ�
ленных видеоматериалов. Ви�
деоматериалы принимаются с
9 января по 15 февраля 2014

года ответственным, указан�
ным в п.1.3 настоящего Поло�
жения. Видеоматериалы,
представленные на конкурс, не
возвращаются.

Работы конкурса оценивает
компетентное жюри в течение
10 десяти дней с момента окон�
чания приема видеоматериа�
лов. Итоги Конкурса освеща�
ются в средствах массовой ин�
формации автономного окру�
га.

Требования к оформлению
работ

К участию в конкурсе прини�
маются видеоматериалы, дав�
ность изготовления которых не
превышает 12 месяцев на мо�
мент направления видеомате�
риала. Длительность видеома�
териала составляет от 30 до 60
секунд. Видеоматериал дол�
жен быть предоставлен на лю�
бом магнитном носителе и про�
дублирован на адрес электрон�
ной почты dorogi89@yandex.ru
с обязательным указание кон�
тактной информации отправи�

теля. Видеоматериалы предос�
тавляются в любом формате,
позволяющем беспрепятствен�
но воспроизвести его, а также с
разрешением, позволяющим
воспроизводить его на киноэк�
ране без потери качества виде�
оматериала. Количество виде�
оматериалов от участника не�
ограниченно.

Видеоматериалы, оформ�
ленные с нарушениями требо�
ваний к участию не допускают�
ся. Доставка видеоматериалов
в г.Салехард организуется нап�
равляющей стороной.

По результатам оценки виде�
оматериалов жюри принимает
решение о присуждении I, II, III
призовых мест участникам кон�
курса. Победители и участники
награждаются призами и дип�
ломами. Лучшие видеоматери�
алы по решению жюри и согла�
сованию с автором могут быть
использованы в дальнейшем
для транслирования в окруж�
ных и муниципальных сред�
ствах массовой информации.

"За жизнь на дорогах!"
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олимпиадное  движение

266 участников со всего района �
это победители и призёры школьного
этапа, которые вступили в борьбу в
этапе муниципальном. Из 19 общеоб�
разовательных предметов самой "го�
рячей" оказалась борьба за победу по
русскому языку, математике, биоло�
гии � здесь было зарегистрировано
наибольшее количество участников.

Олимпиадные задания были разра�
ботаны государственным автоном�
ным образовательным учреждением
дополнительного профессионального
образования ЯНАО "Региональный
институт развития образования", с
учетом методических рекомендаций
центральных предметно�методичес�
ких комиссий Олимпиады. Оценкой
работ претендентов на победу зани�
мались члены предметных жюри, в
состав которых вошли учителя школ
района.

По итогам муниципального этапа
определены 19 победителей и 39 при�
зёров. Организаторы особенно отме�
чают детей, которые стали победите�
лями и призёрами по двум и более
предметам:

� Рочева Мария (9 класс, с.Мужи,
обществознание (призер), литерату�
ра (призер),

� Ефремова Анастасия (10 класс,
с.Восяхово, география (призер), ис�
тория (победитель), право (призер),
русский язык (призер),

� Чупрова Тамара (10 класс, с.Вося�
хово, география (призер), литература
(призер), история (призер), русский
язык (призер), право (победитель),

� Конев Алексей (10 класс, с.Вося�

хово, биология (победитель), матема�
тика (призер),

� Севли Виктория (10 класс, с. Вося�
хово, биология (призер), география
(призер),

� Томенко Александр (11 класс,
с.Мужи, английский язык (победи�
тель), русский язык (победитель),

� Дропка Анастасия (8 класс, с.Му�
жи, экология (призер), химия (побе�
дитель),

� Богадевич Ирина (11 класс, с.Му�
жи, литература (призер), русский
язык (победитель),

"� Озелов Андрей (11 класс, с.Шу�
рышкары, биология (призер), русский
язык (призер).

В целях соблюдения порядка прове�
дения олимпиады, создания прозрач�
ности процедуры проведения каждый
олимпиадный день как муниципаль�
ного, так и регионального этапов про�
ходил в присутствии общественных
наблюдателей. В этом году процедуру
аккредитации прошли 18 обществен�
ников. Впервые аккредитованным об�
щественным наблюдателям были вы�
даны удостоверения.

Подводя итоги муниципального эта�
па, специалисты отмечают, что общее
количество участников возросло более
чем на 50 человек за счёт того, что
большинство школ увеличили количе�
ство участников. Вместе с тем, отмече�
но недостаточно высокое качество под�
готовки участников к муниципально�
му этапу олимпиады. Так, по итогам
выполнения олимпиады по предметам
самый низкий процент выполнения
выявлен по наиболее значимым в
школьном курсе предметам: информа�
тике, физике, математике, истории,
литературе, обществознанию, русско�
му языку, географии. При этом прак�
тически по всем из вышеперечислен�

ных предметов в учебные планы школ
района введены дополнительные часы
(за счет часов элективных курсов в 9�
11 классах, часов школьного компо�
нента в 5�8 классах) для усиления пре�
подавания, расширения программно�
го материала, а также с целью более
качественной подготовки к государ�
ственной (итоговой) аттестации, рабо�
ты с одаренными детьми.

Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников стартовал 15
января в Мужевской средней школе,
там состоялась церемония открытия.
После приветственного слова началь�
ника управления образования Мари�
ны Заваруевой участники региональ�
ного этапа были приглашены для тор�
жественного вручения огня знаний на
сцену.

Олимпиадные задания по части
предметов (МХК, русскому языку,
истории, обществознанию, праву,
литературе, географии) будут напи�
саны в период с 15 по 29 января на ба�
зе МБОУ "Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского". Регио�
нальный этап ВОШ по информатике,
который пройдёт 1�3 февраля в Сале�
харде, предварит окружная канику�
лярная Школа юных программистов,
участие в которой обеспечили себе
победители муниципальных этапов,
в том числе одиннадцатиклассник из
Азовы Роман Речапов, он набрал 400
баллов из 600 возможных. Другие
участники регионального этапа отп�
равятся в Ноябрьск, чтобы побороть�
ся за победу в олимпиаде по техноло�
гии, физической культуре, ОБЖ, би�
ологии. 

Татьяна Паршукова, методист 
аналитико)методического 
центра качества образования
Фото предоставлено автором.

Умнее, выше, точнее!
В течение месяца школьники района, чьи успехи по различным дисциплинам внушительны,
доказывали свои знания на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Максимальная продолжительность времени написания олимпиадных заданий
составила 3 астрономических часа

Олимпийские задания по некоторым
предметам предполагали и

практическую часть, в частности, по
ОБЖ и физической культуре
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в  ч ереде  праздников

Русская зима преображает мир сво�
им морозным дыханием и обилием
снега. Все становится похожим на
сказку, когда летит белый пушистый
снежок. Каждый ребенок и взрослый
любит Новый год. Когда выпадает
снег, начинаются зимние забавы. 

Новый год � самый волшебный
праздник! В преддверии Нового года
воспитатели детского сада "Белочка"
с.Лопхари Н.А.Тендрякова,
Н.Л.Русмиленко , В.М.Тоярова  для
дошкольников организовали утрен�
ники "Новогодние сказки". Дети
дошкольного возраста лучше всего
учат те стихи, которые адаптирова�
ны под их возраст и общую обстанов�
ку в группе. По этой причине все сце�
нарии к новогодним мероприятиям
были разработаны в стихотворной
форме. Ведь новогодние стихи для
дошкольников раскрывают многие
нюансы, связанные с празднованием
Нового года, с различными традици�
ями и правилами проведения празд�
ничного торжества. Дети узнают из
таких стихотворений о том, кто та�
кой Дедушка Мороз, Снегурочка. О
многих природных явлениях, кото�
рые не встретишь, к примеру, в горо�
де. Благодаря таким стихам и расши�
ряется база слов и фраз, связанных с
новогодним периодом. В стихотвор�
ной форме фразы и слова восприни�
маются и запоминаются гораздо
быстрее. Таким образом, дети учатся
правильно излагать свои мысли. Де�
тям с проблемами с речью стихи по�
могают быстрее избавиться от этих
проблем и исправить произношение.
Дети разучивали по ролям свои слова
и в нужный момент включались в ак�
тивное развитие событий. Для детей
была поставлена задача четко и выра�
зительно воспроизвести свои слова,
ведь от каждого участника зависела
успешность проведения всего утрен�
ника. Во второй младшей группе у
елочки торжество устроили лесные
звери: медведь, лиса, ежик, зайчата,
и пригласив в гости на полянку Де�
душку Мороза с внучкой Снегуроч�
кой. 

В организации утренника старшей
группы приняли участие ученики 5
класса Лопхаринской школы: Илья
Пачков, Лиза Яркина, Ольга Иттор�
ма, Настя Конева, Валя Конева,

Кристина Канева. Выражаем им ог�
ромное спасибо за отзывчивость и
оказанную помощь. Очень веселый и
задорный пришел Дед Мороз, роль
которого исполнил Борис Рохтымов,
развеселив всех своими играми и тан�
цами и подарив заряд положитель�
ной энергии, хорошего настроения.
И, разумеется, не обошлось без по�
дарков для воспитанников. Выбран�
ный нами подход помог детям учить�
ся своим первым шагам в области от�
ветственности перед коллективом.

Воспитатели и родители воспитан�
ников нашего МКДОУ "Белочка"
ежегодно радуют своих деток ледя�
ными фигурами. Старшая группа по�
радовали "Дымковской чудо�лошад�
кой", 2 младшая�средняя группа наз�
вали свою снежную композицию "Се�
веряночка в гостях у ребят", 1 млад�
шая группа вылепили "Нюшу с по�
дарком". Воду подкрашивали аква�
рельными красками в теплой воде,
цветную воду заливали в бутылки с
несколькими отверстиями и разбрыз�
гивали готовые снежные произведе�
ния. "Дымковскую чудо�лошадку"
украсили яркими кусочками ткани.

Со снежными композициями на�
ше учреждение участвовало в тра�
диционном конкурсе "Лучшая
снежная фигура", организатором
которого была администрация МО
Лопхаринское. Наши фигуры заня�
ли все три призовых места, и мы бы�
ли награждены ценным призами.

Не остались мы в стороне и от
празднования Рождества, этого ра�
достного праздника, которого ждут
как чуда. Мало кто знает сейчас
песни�колядки, но почему бы в весе�
лой, шутливой форме не поздравить
хотя бы соседей. Так воспитанники
старшей группы под руководством
воспитателя А.П.Бутаковой и му�
зыкального руководителя В.Ф.Ко�
нева  приняли участие в колядках и
поздравили жителей поселения
Лопхаринское, желая им здоровья,
богатства, удачи и полных сундуч�
ков. 

Л.А.Паршакова, 
старший воспитатель
А.П.Бутакова, 
воспитатель старшей группы
МКДОУ "Белочка", с.Лопхари
Фото предоставлено авторами.

Сказка своими руками

Изо дня в день дети в детском саду лепят, рисуют, играют,
занимаются посильным трудом. Праздники и развлечения в
МБДОУ "Алёнушка", являясь формой активного отдыха,
становятся радостным событием в жизни ребёнка. Развлече�
ния развивают речь у детей, эстетический вкус, способству�
ют проявлению творческой инициативы, становлению лич�
ности ребёнка, формированию нравственных представлений
(положительное отношение к проявлению доброты, осужде�
ние грубости, эгоизма, равнодушия, сопереживание, забот�
ливое отношение друг к другу). Самым ярким, любимым,
волшебным праздником у детей является весёлый зимний
праздник ёлки. И красочно убранная, светящаяся разноц�
ветными огнями ёлка, и оформление зала снежинками, се�
ребряный дождь, зимний лес и домик Снегурочки, забавные

персонажи на стёклах � всё это обогащает детей новыми впе�
чатлениями. На этом долгожданном празднике участие при�
нимали и родители. Превратившись в различных сказочных
героев, они общались, играли с ребятишками, загадывали
загадки. Оказывается, у наших деток удивительно артис�
тичные и талантливые мамы и папы. Хочется поблагодарить
всех сотрудников детского сада, кто занимался подготовкой
и организацией проведения новогодних праздников и осо�
бенно родителей: М.В.Штрек, С.С.Семёнова, А.А.Литовс�
ких, Д.И.Истомина, А.А.Махнутову, Н.К.Чупрову, Д.Н.Са�
ватеева, С.В.Чупахина, С.В.Кудрина, М.З.Шелементьеву. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
О.Н.Уткина, музыкальный руководитель МБДОУ

"Алёнушка".

Подарите детям праздник!

Во всех группах “Белочки”прошли утреники “Новогодние сказки”
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В Горках, в храме Святого
Священномученика Гермо�
гена с октября прошлого го�
да действует воскресная
церковная школа, занятия
в которой ведёт Ирина Тоя�
рова. Десять ребятишек
возраста от первого до седь�
мого класса средней школы
изучают здесь по воскрес�
ным дням Закон Божий,
ц е р к о в н о � с л а в я н с к и й
язык, церковное пение, жи�
тия святых. Ребята также
готовят творческие выступ�
лений к православным
праздникам.

На Рождество Христово,
7 января, ученики воскрес�
ной школы под руковод�
ством Ирины Тояровой пос�
тавили праздничный ку�
кольный спектакль под наз�
ванием "Рождественский
колобок".

� Сценарий спектакля я
отыскала в Интернете, а за�
тем немного переделала его
под наши условия, � расска�
зывает Ирина Геннадьевна.
� Куклы нам изготовила на�
ша прихожанка Тамара Бе�
ляевских, другие прихожа�
не помогали с изготовлени�
ем декораций. Отец Виктор
из Салехарда, который про�
водил в Горках Рождестве�
нскую службу, благословил
нас на проведение 7 января
в помещении нашего храма
этого детского спектакля, а
затем вручил детям подар�
ки. Во время Сочельника
мы демонстрировали этот

спектакль для детей детс�
ких садов села. 

Праздник Крещения Гос�
подня в Горках начался 17
января, в пятницу, когда в
17 часов в храме Святого
Священномученика Гермо�
гена состоялось Всенощное
Бдение, а затем прошло Та�
инство Исповеди, которые
провёл отец Вячеслав из се�
ла Мужи. В субботу состоя�
лось Навечерие Богоявле�

ния (Крещенский сочель�
ник). В 7.30 отец Вячеслав
отслужил Божественную
Литургию, Вечерню и Та�
инство Причастия, а в 10
часов все прихожане прош�
ли Крестным ходом к реке,
где состоялось великое ос�
вящение воды. 

Накануне добровольцы из
числа прихожан вырубили
во льду реки крест, где ба�
тюшка провёл освящение

воды, а прихожане и все
желающие могли набрать
освящённой воды. У
иордани была установлена
палатка. Помощь в органи�
зации иордани оказала ад�
министрация села Горки. 

На снимке: ученики воск�
ресной церковной школы
во время спектакля "Рож�
дественский колобок"

Николай Письменный.
Фото из архива храма.

Православные праздники января

Имена и цифры
2013 год по данным отдела загс Шурышкарского района подарил жизнь

158 новым жителям (для сравнения в 2012 году родилось 169 человек). Дево�
чек в минувшем году чуть больше, чем мальчиков (80 против 78). К слову ска�
зать, последним ребёнком 2013 года также стала девочка, родившаяся 29 де�
кабря. А вот новый год открыл мальчик, появившийся на свет в первый день
2014 года.

Но вернёмся к 2013 году. Из 158 родившихся 58 являются первенцами в
семье, 47 � вторыми по счёту детьми, 34 � третьими, 13 � четвёртыми, а пятый
и последующие дети появились на свет в 6 семьях. 61 ребёнок родился у ма�
терей, не состоящих в браке, 5 детей � у несовершеннолетних матерей. 

Популярными именами в 2013 году стали Артём (8 малышей), Максим (6),
Дмитрий (5), Дарья (6), София (4). Самыми редкими были имена: Анатолий,
Валерий, Вадим, Григорий, Демид, Пётр, Семён, Серафим, Фёдор, Аделина,
Ванесса, Василина, Дана, Жанна, Каролина, Патрисия, Пелагея. 

Минувший год стал годом создания семьи для 68 пар (в 2012 году браков
заключено было 65). Наибольшее количество браков как обычно заключено
между мужчинами в возрасте от 25 до 34 лет и женщинами в возрасте от 18 до
24 лет. Самыми богатыми на свадьбы были февраль (9 браков) и август (8).
Меньше всего браков заключено в мае (2) и ноябре (3). Были в 2013 году и "зо�
лотые" свадьбы. В торжественной обстановке работники загса чествовали
"молодожёнов" с 50�летним семейным стажем в Горках (в феврале) и Питля�
ре (в ноябре).

2013 год унёс жизни 50 мужчин и 33 женщин (в 2012 умерло 110 человек).
Средний возраст умерших 54 года у мужчин и 69 лет у женщин. 

Всего, по словам специалиста I категории отдела загс Натальи Клепиковой,
в минувшем году зарегистрировано 414 актов гражданского состояния.

Наш корр.

ñòàòèñòèêà çàãñà                                                                                     íîâîñòè îêðóãà                                        

Реабилитационные
сертификаты � 
детям�инвалидам

На Ямале с этого года детям�инвалидам
до пяти лет начнут выдавать реабилитаци�
онные сертификаты. Об этом на прошлой
неделе сообщила журналистам начальник
отдела по работе с инвалидами окружного
департамента социальной защиты населе�
ния Юлия Будаева.

� Каждый сертификат � это 500 тысяч руб�
лей, которые можно взять сразу, а можно
получать частями в течение пяти лет, � ска�
зала она. � Порядок выдачи сертификатов
сейчас проходит согласование. 

Деньги необходимо будет потратить на
лечение или реабилитацию ребенка. Серти�
фикаты выдадут только тем детям, которые
родились или получили статус инвалида,
начиная с 2014 года. Эта мера поддержки
поможет повысить эффективность ранней
реабилитации детей с ограниченными воз�
можностями здоровья и уменьшить коли�
чество отказов, объяснила Юлия Будаева.

ИА "Север)пресс".

Ученики воскресной школы во время спектакля 
"Рождественский колобок"
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Выль юоръяс
Тööсо Олимпиадаыс вошйяс февраль 7�öд лунö Сочиын.

Сыа зэй ыджыд событие Россияын.

Январь 13�öд числööпасйисныс День Российской печати.

Январь 17�öд числöсянь нуöдöныс выставка "Зелёная не�
деля" Германияын. Ямалысь нуисныс быд нога продукция
выставка вылас.

Музеяс "Коми керка" нуöдiсныс вечёрка том и олыштöм
народлы Крещение водзын.

Мый виччанныд 
олöмын 2014 

во вылас?
Т.И.Петрачук (Шурышкары): Ме�

нум колян воыс из зэй кокнид вöö, а
локтан воас надейтча только бур вы�
лö. Нылö верöс сайö мунö, внукъяс
виччыны куча.

В.И.Кулакова (Шурышкары): Мен
2014 воыс зэй лöсялö сьöлöмöлы, ме
любита вööсö, а öнi Вöлыслöн воыс.
Думайта, мый ставыс бур лоо олö�
мын, мед здоровье вöлi быдöнлöн.

А.И.Семяшкина (Мыжи): Олыш�
тöм народлы колö только дзоньвидза�
лун, мед семьяын ставыс бура олас�
ныс. Ставыслы мыыкыд да кузь нем.
Частöджык аддзысьлыны ёрта�ёрт�
кöд. Мед том йöзыс тöлка да рама
олiсныс.

А.Г.Артеева (Мыжи): Ме зэй вичча
таво, мед внукöлы выль оланин сетiс�
ныс, мед челядь дзоньвидза вöлi.
2013 во вылас уна бур вöлi, медум и
2014 воас сiдзжö лоас.

Л.Г.Валеева (Мыжи): Колян воас
уна быд нога мероприятие нуöдiсныс,
менам правнук рöдитчис. 2014 воыс,
думайта, бара жö бур олöм сетас. Ста�
выслы кöсъя уна дзоньвидзалун и
кузь нем, бура кольны восö, бура
рöбитны том йöзыслы.

Мый 
висьталöныс 

йöзыс 
Олимпиадаыс 

йылысь, код лоö
Россияын 

Сочи карын
В.Конев: Ме зэй вичча, кор вошйяс

Олимпиадаыс. Кучасныс лызьöн вой�
лоны, конькиöн, биатлöн. Ме ачум
уна вояс вöлi спортсмен, лызьöн вой�
лалi, сiйöн куча видзöдны Олимпиа�
дасö, радуйтчыны став йöзыскöд.
Кöсъя миян спортсменъяслы победа,
мед ставыс бур вöлi, мед медальяс уна
босьтасныс.

Г.Филиппова: Ме, тэднин, куча
видзöдны Олимпиадасö, мед зэй лызь�
öн войлысьяссöи биатлон. Медум уда�
ча вöлi спортсменъясыслöн, уна побе�
да, наградаяс, а ми тан кучам ортсоны
нылы, бара жö бура лöсьöдчыны
ордйысьны лызьöн. Ме надейтча,
мый ставыс бура ордйысясныс, уна
победа лоö, наградаяс.

А.Конева: Колöвисьтоны, мый Шу�
рышкарский районыс пыр вöлi и öнi
спортивнöй край, öсöбö биатлон и
лызьöн войлалöм. Уна вын пуктiсныс
А.А.Андросов, Ю.В.Мокринский,
Н.М.Шахова, Ф.З.Чупрова, Н.Д.Ро�
чева, В.В.Рочева и мукöд йöзыс. Ми
гöрдитчам, мый коми�изьватас народ�
лöн Коми республикаын Василий Ро�
чев и Раиса Сметанина уна вояс
ордйысiсныс Олимпиада вылын. Ме
думайтча, и они лоö уна сяма спор�
тсменъяс. Ми кучам ордйысöмсö вид�
зöдны, радуйтчыны, мый выйымöсь
бур спортсменъяс Россиялöн. Ыджыд
удача нылы Олимпиада вылас.

Юбилейöн!
Став сьöлöмсянь чолöма�

лам юбилейöн Н.Н.Витя�
зевöс(Восяхово), Н.Г.Яцен�
ко(Мужи), З.И.Бикмeтоваöс,
М.В.Лонгортовöс(Овгорт),
сылы тырö 95 арöс. Кöсъям
нылы ыджыд дзоньвидза�
лун, кузь нем да шуд, дыр на
ооны, бур тор карны.

Районн� й советыс вете)
ранъясл� н. 

"Рöждествосö важъя моз"

Сэтшöм нима вечёрка вöлi районнöй музеяс Мыжиын январь 9�öд лунö.
Январыс озыр важъя нималана лунъясöн: Выль во, Рöждество, Крещение, Василей

луныс. Öнi быдлаын пасйöныс важья праздникъяссö. Вот и музеяс Е.В.Пинаева
чукартiс олыштöм йöзсö вечёрка вылö "В музейной глубинке � Рождество по старинке".
Музейсö зэй бура мичмöдöмась, ставыс югъялö, быд нога выставкаяс, любö пырны и
ветлоны музеяс.

Олыштöм йöзыс пуксялiсныс пызан сайö, кöнi ческыд сёян пуктöма вöлi:шаньгаяс,
чери, кампетъяс и мукöд ческыд сёян. Уна сы рытас ми ворсiм, сьылiм, йöктiм. Сiдзжö
тöдмалiм выль ворсöмъяс и праздникыс йылысь.

Бура и гажöдчим, сералiм сы рытас. Ыджыд пасибö Е.В.Пинаевалы, мед частöджык
олыштöм йöзсö гажöдасныс, мед ми вунöдчам арлыднумöс и сьöкыд лунъяссö.

М.С.Конева. Снимокыс Екатерина Пинаевал� н.

Шыр кыытö � катö (мамöлöн мойдыс)
Уна дас вояс сайын, кор ми вöлiм дзоляöсь, миян мамнум рытъяснас, керка суетасьыс

эштöм бöрын, а веськöи оз позь висьтоны, мый суетасьыс коркö эштан. Но позьö вой кежас
и чöтлыны и шойччыштны.

Став рöбэтаыс и сьöкыдыс, и кокнидыс öтик пельпом вылö уси. Айнумöс да ыджыд
вокнумöс войнаыс босьтiс, а дас куим арöса вокнум кöрдорöмунi. И колим ми, кык дзоляыс,
мамöкöд. Миянтö колi вердны да кöмöдны, да пасьтöдны. Керканум ыджыд вöлi, нёль пач
колi ломтыны. Тулыс пес карны ягын, гожöм турун ытшкыны. Мамö ки вылö пöрысь дед�
бабнум коли. Öнi казьтылам и думайтчам: " Кытысь сэтшöм дзоля мамнумлöн выныс и
смахтыс быдчöма вылö вöлi."

Ас бур сьöлöмнас эштiс микöднум ворсны и мойд мойдны. Сылöн мойдъясыс миянтö
велöдiс ооны, бурöс карны, мыыкыд водзö вылö. Мойдыгмöз сальник дорын вурсiс и вочис
тööсо кöмкот, кэпысъяс.

Вошйö мойдсö мамö пыр тадз: "Ситки�потки, кэшэль мешöк, еджыд гэшкöд. Мойда али
ог?" Ми выланум синсö чöтлас и вöлян вошйяс: "Тон ме тiян мойда шыръяс йылысь.
Мойдыс шусьö "Шыр кыыто�като". Олiсныс�вылiсныс Об ю дорын, джуджыд креж вылын,
ас кайтаныс шырпиян мамныскöд, Ныысь неылын гожсё сюмöд чомйын олiсныс чери
кыйысь мортъяс. Быд асы, кор кыаыс на оз югъё, мамныс лэдзчöкреж выысянь из берегöи
уйö чомлас дорö.

Шыр кыытöвабöр ас лап пелыснас. Чомсаяс нин аддзысныс шырсöи чуксалöныс: "Шырö�
ö, шырö�ö, лок чери сёйны! "Мый чери? Мый чери?" � полыгтыр юасьö шырыс. "Ёрш да
ёкыш!" � горöдiсныс ныа чиктылыгтыр.

� Ой�ой�ой! � дедö � бабöиз сёйлыныс. � Джагалам.
� Казялiс шырыс, мый сiйö ылöдöныс, и скöрмöмöн кузь бöжнас вакузяыс шлячвартiс и

уйис ас кайтас...
Евдокия Дадаева, Восяхово сиктысь. (Водз� вичч� бара на мойдс� )

Сьылан коллективыс “Ветеран” вечёрка вылас музеяс

Листок бокс� л� сь� дiс Любовь
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Продам
«Казанку 5М3» с мотором

«Ямаха�50» четырехтактный,
пробег 45 моточасов с трейле�
ром. Цена 400 тыс. руб, снего�
ход «Skandic�550», пробег 500
км. Тел. 89222856771,
89088606567.

* * * * *
Тепловентилятор «Макар» 5

кВт; центробежный насос,
подъем воды до 8 метров; охот�
ничье ружье «ИЖ�27» 12 кал;
лодочный мотор «Вихрь�30».
Тел.: 21�796, 89088628239.

* * * * *
«УАЗ» бортовой. Тел.

89519830791.
* * * * *

«Урал�4320�0111» бортовой,
двигатель «Камаз», на запчас�
ти (недорого). Тел.
89003966185.

* * * * *
Стиральную машинку�авто�

мат, телевизор, все б/у в хоро�
шем состоянии. Тел.
89519828716.

* * * * *
«Ssang yong kyron II» ди�

зель, цвет черный, 4 WD, 2011
г.в. Есть все, кроме люка. Цена
850 тыс. руб. Тел.
89519877375.

* * * * *
Домашний кинотеатр «Фи�

липс НТВ 5150 D» с саундба�
ром � 30 тыс. руб. Тел.
89220989088.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

35,5 кв.м в Горках, централь�
ное отопление. Тел.
89519823110.

* * * * *
Срочно снегоходы; "Буран" в

хорошем состоянии, недорого.,
"Lunx CT600" в отличном сос�
тоянии. Тел. 89519847351.

* * * * *
Снегоход "Буран�640" состо�

яние хорошее., лодку "Казан�
ка 5м3" с мотором "Ямаха�40
Enduro". Тел. 89088608206.

* * * * *
Холодильник "Бирюса" в хо�

рошем состоянии. Тел.
89519828716.

* * * * *
Снегоход "Рысь 500+". Тел.

89519822550.
* * * * *

"УАЗ�Фермер", двигатель
новый, цена договорная. Тел.
89088649229.

* * * * *
Электростанции 2.5 и 3.0

кВт, дизельная тепловая пуш�
ка "Ресанта 20000", всё новое.
Тел. 89003985047.

* * * * *
"Toyota corolla" , 2002 г.в,

двигатель 1.6, АКПП, пробег
113 тыс.км., цена 380 тыс.руб.
Тел. 89220611144.

* * * * *
"Toyota land cruiser prado

120", 2008 г.в., пробег 72
тыс.км. Тел. 89003989705.

* * * * *
Снегоход "Ямаха�540 Ви�

кинг", "Нива Шевроле", 2
комплекта резины зима�лето
на литых дисках, котел, борто�
вой компьютер. Тел.:
89519851955, 89088627214.

* * * * *
Срочно диван, два кресла,

душевую кабинку. Все б\у, не�
дорого. Тел. 89088626152.

* * * * *
Норковое болеро (автоледи)

поперечка, 42 размер, цвет
черный. Тел. 89088617799.

* * * * *
Снегоход "Ski�doo" в отлич�

ном состоянии, 60 л.с, ширина
гусеницы 51 см. Тел.
89519830550.

* * * * *
Снегоход "Ski�doo 550", ши�

рина гусеницы 61 см, 2007 г.в.
Тел. 89519821506.

* * * * *
"Казанку 5м3" с мотором

"Ямаха 40" четырехтактрый.
Тел. 89088645154.

Разное
Доставка стройматериала

по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбо�
нат). Перевозка груза по Рос�
сии. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с
организациями. Оплата за на�
личный и безналичный рас�
чет. Тел.: 89088609740,
89044750053.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, подшивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Принимаю заказы и заклю�

чаю договоры на поставку
строительных материалов (це�
мент, газобетонные блоки, пи�
ломатериал и т.д.) собствен�
ным флотом на период нави�
гации 2014 года. Тел.:
89039271322, 83812668677.

* * * * *
Приглашаем посетить мага�

зин «Кокетка», расположен�
ный по адресу: г.Салехард,
ул.Республики, 100б за гости�
ницей «Ямал». Новое поступ�
ление женского товара в ас�
сортименте со скидками. Тел.
89519820428.

* * * * *
Бригада профессионалов вы�

полнит отделочные и сантех�
нические работы: шпаклевка и
штукатурка стен; выравнива�
ние полов и потолков; покрас�
ка, обои, линолеум, укладка
плитки и ламината и т.д. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

* * * * *
Срочно. Семья снимет двух�

трехкомнатную благоустроен�
ную квартиру немеблирован�
ную в Мужах. Оплату и поря�
док гарантирую. Тел.:
89088644686, 89323062803.

* * * * *
Ремонт холодильников. Тел.

89088620983.
* * * * *

Сдам в аренду, или продам
готовый павильон для торгов�
ли. Тел. 89088608206.

* * * * *
Обменяю 3�х комнатную

квартиру полу благоустроен�
ную на однокомнатную в капи�
тальном исполнении с допла�
той или на 2�х комнатную без
доплаты. Тел. 89088629816. 

* * * * *
Сниму однокомнатную квар�

тиру. Тел. 89088626771.
* * * * *

Сдам на длительный срок
двухкомнатную квартиру в де�
ревянном доме (1 этаж). Цена 12
тыс.руб плюс коммунальные
платежи. Тел. 89519822585.

* * * * *
В Магазин требуется прода�

вец с опытом работы. Тел.
89044755274.

* * * * *
Срочно сниму однокомнат�

ную или 2�х комнатную благоу�
строенную квартиру. Тел.
89044755274.

* * * * *
Куплю лобовое стекло от авто�

мобиля "УАЗ � Козлик". Тел.
89088633245.

* * * * *
Управление по труду и соци�

альной защите населения фор�
мирует Общественный Совет
для оценки качества предостав�
ления социальных услуг отделе�
ниям социального обслужива�
ния на дому. Граждан, желаю�
щих принять участие в работе
Общественного Совет, просим
обращаться по телефонам.: 21�
242, 21�329.

* * * * *
Отдам котят в хорошие руки.

Тел. 89519847304.
* * * * *

Срочно сниму любое жилье на
длительный срок, без вредных
привычек, порядок и чистоту
гарантирую. Тел. 89088626577.

* * * * *
Сдам однокомнатную благоу�

строенную квартиру в с.Мужи.
Тел. 89519850962.

* * * * *
Свидетельство о регистрации

ВН №372848 от 12.04.2010 г.
выданное Шурышкарской инс�
пекцией технадзора ЯНАО на
мотовездеход SHINERAY
XY250ST PATRON Country 250
на имя Левочкина Виталия Пав�
ловича считать недействитель�
ным в связи с утерей.

* * * * *
В магазине "Тайга" в нали�

чии снегоходы Yamaha Viking
540, Viking Professional,
Venture Vulti Purpose, а также
принимаем заказы на поставку
лодочным моторов. Тел.:
89224501060, 89220675040.
Свед. о рег. 89№000756210.

* * * * *
5 февраля 2014 года с 14.00 до

18.00 и 6 февраля 2014 года с
9.00 до 18.00 (перерыв на обед с
12.30 до 14.00) сотрудником на�
логовой службы проводится
консультирование налогопла�
тельщиков. Тел. 22�365.

* * * * *
Сниму однокомнатную квар�

тиру или 2�х комнатную квар�
тиру на длительный срок. Тел.
89028273731.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, свекровь

Попову Татьяну Александровну 
с юбилеем!

Любимая, добрая, милая мама �
Прекрасная жрица семейного храма.
От чистого сердцатебя поздравляем

И вот что сегодня тебе пожелаем:

Здоровья, успехов, везенья и счастья
Пускай в отчий дом не заходят несчастья
Спасибо за то, что живешь ты на свете
С любовью к тебе твои взрослые дети. 

С любовью твои дети и внучка
Полиночка.

Уважаемую
Попову Татьяну Александровну!

с юбилеем!
Примите поздравления.

Желаем крепкого здровья,
Во всех делах везенья,

Пусть Вам во всем, всегда, везде
Сопутствует удача!

Коллектив МПО.

Артееву Валентину Егоровну
Бодрову Светлану Матвеевну

с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей.

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

Коллектив Мужевской ЦРБ.

Поздравляем!

Вниманию автолюбителей, 
руководителей предприятий!

С 15 января 2014 года 
в с.Мужи по адресу:
ул. Рыбацкая 28 "а"

открыта СТО
В перечень основных видов ус�

луг входят: 
� Диагностика отечественных и
зарубежных автомобилей, в т.ч
грузовых
� проведение ТО�1, ТО�2
� ремонт автомобилей
� ремонт узлов и агрегатов
� шиномонтаж и балансировка ко�
лес
� регулировка развала�схождения
колес
�установка обогревателей систе�
мы охлаждения
� заказ запчастей.
� услуги по страхованию автомо�
билей

Выполняются другие виды ра�
бот по желанию клиента. Обраща�
ем Ваше внимание на то, что все
виды работ оформляются доку�
ментально, стоимость описывает�
ся по утвержденному прейскуран�
ту . С  юридическими лицами зак�
лючаются договора сроком на ка�
лендарный год, работы выполня�
ются по индивидуальным догово�
рам на каждый вид техники. Фор�
ма оплаты любая.

При обслуживании автомобиля
мы предлагаем использовать мас�
ла и антифриз марки PETRO�
CANADA (Канада), являющуюся
мировым брендом.

Мы вас ждём!
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Международный конкурс�
фестиваль детского и юношес�
кого творчества "Будущее
планеты", который традици�
онно проводится в северной
столице при поддержке
Санкт�Петербургского госуда�
рственного университета
культуры и искусств, в этом
году покорился танцевально�
му коллективу "Дивертис�
мент" из Мужей. 

Коллектив существует при
детской школе искусств уже
три с половиной года, раньше
он носил другое название.

� Обратите внимание, мы те�
перь не "Акварельки", � под�
чёркивает руководитель кол�
лектива, педагог отделения
хореографии школы искусств
Елена Горбунова, � мы вырос�
ли, и название для ансамбля
подобрали более солидное.

Девчонки растут, растёт и
уровень их мастерства. Подт�
верждением этому являются
дипломы и грамоты за учас�
тие в конкурсах различного
уровня. Так, например, в
прошлом году коллектив стал
лауреатом третьей степени
конкурса "Зимняя сюита" в
рамках международного кон�
курса�фестиваля "Без гра�
ниц", который проходил в
Санкт�Петербурге. Нынче
участницы и руководитель
"Дивертисмента" вновь реши�
ли выйти на большую сцену, и
руководство школы организо�
вало им поездку в культур�
ную столицу страны в дни
рождественских каникул.

� В этом году нам в Питере

понравилось даже больше,
чем в прошлом, � делятся
участницы ансамбля Анна и
Людмила Филипповы. � Уро�
вень фестиваля был выше,
коллективы все были профес�
сиональные � из больших го�
родов и по составу более мно�
гочисленные. Мы очень вол�
новались и были уверены, что
никакого места не займём. А
когда объявили результаты,
нашей радости не было преде�
ла.

"Дивертисмент" предста�
вил два танца � "Северный" и
"Чешский" � в номинации
"Народно�стилизованный та�
нец. Ансамбль". Оба этих но�
мера местный зритель мог
увидеть на концертах район�
ного масштаба. По словам

Елены Витальевны, автором
"Чешского танца" является
участница ансамбля Светлана
Полякова.

� На фестивале в нашей но�
минации были представлены
самые различные народные
танцы, � говорит Елена Гор�
бунова, � очень много было
русских народных. Навер�
ное, поэтому мы выделялись
на общем фоне и запомни�
лись жюри. 

Помимо конкурса в рам�
ках фестиваля проходили
мастер�классы. Руководи�
тель "Дивертисмента" при�
няла участие в двух из них �
"Современная хореография"
и "Характерный танец".
Первый вёл выпускник Ва�
гановского хореографичес�

кого училища, второй � соли�
стка Мариинского театра.
Также организаторы предус�
мотрели для участников экс�
курсии. 

� Так как в прошлом году
мы побывали на обзорной
экскурсии по Санкт�Петер�
бургу, нынче решили отпра�
виться в Павловск, � добави�
ли девушки. � Дворцы этого
парка�музея нас поразили
своей торжественностью. В
этом году там совсем не было
снега, трава даже была зелё�
ная. Нам не верилось, что на
дворе январь. Мы до сих пор
находимся под впечатлени�
ем от поездки!

Тамара Куляева.
Фото из архива 
Мужевской ДШИ.

Аплодисменты "Дивертисменту"! 
Учащиеся Мужевской детской школы искусств стали 

лауретами Международного конкурса�фестиваля

Для справки: 
Дивертисмент (от фр. Divertissement � "увеселение", "развлечение" и итал. divertimento) � ряд концертных номеров, состав�

ляющих особую � увеселительную � программу, даваемую в дополнение к какому�либо основному спектаклю, концерту. (Из Ви�
кипедии)

çíàé íàøèõ!                                                                                                                                                              

Ждём ваши работы!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что в прошлом номере мы объявили очередной фотоконкурс. Его тема � "Зима, здоровье, спорт!". Пока
на сегодняшний день не поступило ни одной фотографии. 

Если вы любите зимние прогулки на свежем воздухе, если лежанию на диване предпочитаете активный отдых, если зани�
маетесь зимними видами спорта, этот конкурс � для вас! Присылайте свои фотоработы, общим лозунгом которых могла бы
стать фраза: "Зима. Полезный отдых. Спорт". Возраст участников не ограничен. Количество работ тоже.

Лучшие фотографии украсят последнюю полосу нашей газеты и будут размещены на сайте спмужи.рф
Ждём ваши работы по адресу: с.Мужи, ул.Ленина, 7 либо по электронному адресу: panorama@muji.salekhard.ru

ôîòîêîíêóðñ                                                                                                                                                             

Зрителям и членам жюри запомнился “Северный танец” 
в исполнении ансамбля “Дивертисмент”
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Понедельник, 27 января
СТС

06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+) 
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+) 
09.50 Х/ф "Изгой" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Неудержимые" (16+) 
00.00 "6 кадров" (16+) 
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+) 
01.45 Х/ф "Жажда скорости"
(16+) 
03.45 М/ф "Джимми Нейтрон �
вундеркинд" (6+)
05.15 Т/с "Мистер Саншайн"
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Голодный кролик ата�
кует" (16+)
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Золото дураков" (16+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Рок�звезда" (16+)
02.45 Х/ф "Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси Джеймса"
(16+)
06.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (продолжение) (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 "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
21.25 Т/с "Шаман�2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"

23.35 Х/ф "Этаж" (18+)
01.10 "Лучший город Земли"
(12+)
02.05 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Основная версия"
(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)

Вторник, 28 января
СТС

06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+) 
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Счастливчик Гилмор"
(16+) 
12.15 "6 кадров" (16+) 
12.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Неудержимые�2"
(16+) 
00.00 "6 кадров" (16+) 
00.30 Х/ф "Царь скорпионов.
Восхождение воина" (16+)
02.35 Х/ф "Охотники за привиде�
ниями�2" (16+) 
04.35 Т/с "Франклин и Бэш" (16+)
05.25 Т/с "В ударе!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Могучие Рейнджеры:
Мегафорс" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Золото дураков" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
(12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Бойлерная" (12+)
02.55 Т/с "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга" (16+)
03.50 Х/ф "Снежные ангелы"
(16+)
06.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (продолжение) (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 "Улицы разбитых фона�
рей" (16+)
21.25 Т/с "Шаман�2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "Этаж" (18+)
01.10 "Главная дорога" (16+)
01.45 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Основная версия"
(16+)
05.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)

Среда, 29 января
СТС

06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+) 
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Двойное наказание"
(16+) 
12.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Заложница�2" (16+) 
23.45 "6 кадров" (16+) 
00.30 Х/ф "Жажда скорости"
(16+)
02.30 М/ф "Джимми Нейтрон �
вундеркинд" (6+)
04.00 Т/с "Франклин и Бэш" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Могучие Рейнджеры:
Мегафорс" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Трасса 60" (16+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.45 Х/ф "Приказано уничто�
жить" (16+)
03.20 Т/с "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга" (16+)
05.10 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (продолжение) (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 "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
21.25 Т/с "Шаман�2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "Этаж" (18+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Основная версия"
(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)

Четверг, 30 января
СТС

06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями"
(12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+) 
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Заложница�2" (16+)
12.15 "6 кадров" (16+) 
12.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Корабль" (16+)
22.00 Х/ф "Возвращение героя"
(16+) 
00.00 "6 кадров" (16+) 
00.30 Х/ф "Царь скорпионов.
Восхождение воина" (16+)
02.35 Т/с "Своя правда" (16+)
05.25 Т/с "В ударе!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Могучие Рейнджеры:
Мегафорс" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Квартирка Джо"
(16+)
13.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
21.00 Х/ф "Дочь моего босса"
(12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее"

TTTTVVVVпередач
Программа
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(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Дневник памяти"
(12+)
02.55 Т/с "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга" (16+)
03.50 Х/ф "День святого Вален�
тина" (16+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.35 "Спасатели" (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (продолжение) (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 "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
21.25 Т/с "Шаман�2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "Этаж" (18+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Основная версия"
(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)

Пятница, 31 января
СТС

06.00 М/с "Маленький принц"
(6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями"
(12+)
07.25 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
08.00 "6 кадров" (16+) 
08.30 Т/с "Супермакс" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Корабль" (16+)
10.30 Х/ф "Возвращение героя"
(16+) 
12.30 "Даешь молодежь!" (16+) 
13.30 Т/с "Супермакс" (16+)
14.00 Т/с "Супермакс" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.30 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.35 "Настоящая любовь" (16+)
00.55 Церемония вручения на�
циональной премии в области
неигрового кино и телевидения
"Лавровая ветвь" � 2013 (16+)
01.55 Х/ф "Счастливчик Гилмор"
(16+) 
03.40 Т/с "Своя правда" (16+)
05.20 Т/с "В ударе!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

07.30 М/с "Могучие Рейнджеры:
Мегафорс" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Быстрая перемена"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 Т/с "ХБ" (16+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Бэтмен: начало"
(12+)
03.45 Т/с "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга" (16+)
05.30 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Губка Боб � Квадрат�
ные Штаны" (12+)

НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (продолжение) (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 "Улицы разбитых фо�
нарей" (16+)
23.30 Х/ф "Этаж" (18+)
01.45 "Пороховщиков. Чужой
среди своих" (16+)
02.15 "Спасатели" (16+)
02.50 Т/с "Основная версия"
(16+)
04.45 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+) 

Суббота, 1 февраля
СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+) 
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 "Настоящая любовь" (16+)
09.20 М/с "Том и Джерри" (6+)
09.35 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
10.10 М/ф "Скуби Ду и кибер�
погоня" (6+)
11.25 Фильм "Побег из курятни�
ка" (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+) 
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.15 Фильм "Как приручить
дракона" (16+)
21.00 Х/ф "Ковбои против при�
шельцев" (16+)
23.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)

00.45 "Настоящая любовь" (16+)
01.05 Т/с "Девушка�самурай"
(16+) 
02.00 Х/ф "Знахарь" (16+)
04.00 Т/с "Своя правда" (16+)
04.55 Т/с "В ударе!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (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 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+)
15.00 "Stand up. Лучшее" (16+)
16.00 "Комеди Клаб" (16+)
18.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
20.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Эпидемия" (16+)
03.00 "Дом�2" (16+)
04.00 Т/с "Кошмары и фантазии
Стивена Кинга" (16+)
05.50 "Саша + Маша"
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

НТВ
05.40 Т/с "Агент особого назна�
чения" (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"
13.20 Т/с "Ржавчина" (16+)
15.10 "ДНК" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Центральное телевиде�
ние" 
19.50 "НОВЫЕ Русские сенса�
ции" (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 Х/ф "Бригада. Наследник"
(16+)
23.50 Х/ф "Возвращение" (16+)
01.50 "Авиаторы" (12+)
02.20 "Дело темное". Истори�
ческий детектив (16+)
03.15 Т/с "Агент особого назна�
чения" (16+)
05.05 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+) 

Воскресенье, 2 февраля
СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Том и Джерри" (6+)
09.10 М/с "Пакман в мире при�
видений" (6+)
10.00 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
10.35 М/ф "Вэлиант" (12+)

12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
14.15 Фильм "Как приручить
дракона" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+) 
17.15 Х/ф "Ковбои против при�
шельцев" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" (16+)
23.25 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.50 Т/с "Девушка�самурай"
(16+)
01.45 Х/ф "Больше чем друг"
(16+)
03.45 Х/ф "Два брата" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.25 М/с "Могучие Рейнджеры:
Мегафорс" (12+)
08.55 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Comedy Woman" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл" (16+)
15.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
17.00 Х/ф "Пункт назначения"
(16+)
18.50 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand up. Лучшее" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Белая мгла" (16+)
02.30 "Дом�2" (16+)
03.30 Х/ф "Блэйд" (16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

НТВ
06.05 Т/с "Агент особого
назначения" (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 Т/с "Ржавчина" (16+)
15.15 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" 
19.50 Х/ф "Убить дважды" (16+)
23.40 "Исповедь" (16+)
00.55 "Школа злословия". Антон
Ланге (16+)
01.40 "Авиаторы" (12+)
02.15 "Дело темное".
Исторический детектив (16+)
03.10 Т/с "Агент особого
назначения" (16+)
05.00 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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