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От кассы до эквайринга
Работники Сбербанка отметили свой профессиональный праздник

«Работа должна приносить удовольствие!» � такую точку зрения разделяют сотрудницы 
мужевского дополнительного офиса № 1790/045 Салехардского отделения Сбербанка России



Шестого ноября в Мужах на строя�
щемся объекте � дизельной электрос�
танции, произвели первый запуск гене�
раторов. Проектированием электрос�
танции занималась фирма ООО "Ямал�
Энерго". В проекте задействованы пе�
редовые предприятия, специализирую�
щиеся на производстве электрообору�
дования. Проектирование, производ�
ство и поставка оборудования заняли
около шести месяцев. 

Новые импортные дизель�генерато�
ры были доставлены в районный центр
в 2012 году. Изготовлением, монтажом
и наладкой распределительных прибо�
ров и щитового оборудования занима�
ются специалисты ООО "Новые техно�
логии" и ЗАО "Эридан". 

Пройти испытания "на выносли�
вость" индивидуально, а также в па�
раллели между собой предстоит шести
дизель�генераторам, мощность каждо�
го ДГ составляет 1600 киловатт. Техно�
логический процесс полностью автома�
тизирован: поворот ключа, нажатие
кнопки "Пуск", и каждому ДГ предсто�
ит 72�часовая работа под искусственно
созданной нагрузкой, что позволит вы�
явить и устранить какие�либо пробле�
мы до введения жизнеобеспечивающе�
го объекта в эксплуатацию. 

� Готовность объекта на сегодняшний
день можно оценить на 95�98 процен�
тов, � рассказывает начальник электро�
монтажного участка ООО "Ямал�Энер�
го" Сергей Тагинцев. � Подготовка
эксплутационной, разрешительной и
исполнительной документации нахо�
дится в стадии завершения. Автомати�
ка электростанции в ходе эксплуата�
ции объекта позволит работникам ДЭС
управлять и контролировать исправ�
ность дизельных установок с автомати�
ческого рабочего места оператора. По�
мимо шести дизель�генераторов, мо�
дульный комплекс включает в себя два

трансформатора и распределительное
устройство собственных нужд на 0,4
киловольта, а также распределитель�
ного устройства на 10 киловольт для
выдачи электрической мощности в сеть
райцентра. 

Мощность двух генераторов может
снабдить электроэнергией Мужи в пол�
ном объеме. В случае выхода из строя
одного из генераторов, автоматически в
эксплуатацию вступает следующий ди�
зель. Взаимозаменяемость оборудова�
ния позволит обеспечить бесперебой�
ное и стабильное напряжение в элект�
росети. 

Пуско�наладочные работы продол�
жатся до конца текущего месяца. В хо�
де испытаний ДГ каких�либо проблем в
эксплуатации пока не выявлено. 

После завершения пробных запусков
еще предстоят подготовительные рабо�
ты к комплексному испытанию. Тести�
рование начнется после завершения
монтажных работ трубопровода, иду�
щего до действующей в Мужах котель�
ной на жидком топливе. 

После завершения испытательных
работ станция будет подключена к
электросети села. И ждать осталось
уже недолго до того момента, когда сов�
местная работа новой электростанции
и "восьмой" котельной обеспечит теп�
лом и электроэнергией мужевских пот�
ребителей. В первую очередь к новому
объекту будет подключен строящийся
по улице Истомина детский сад.

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Дизель�генераторы в режиме тестирования

8 ноября глава района Андрей Голо�
вин провел традиционное аппаратное
совещание с руководителями струк�
турных подразделений администра�
ции муниципального образования.
Традиционно совещание прошло в
формате докладов руководителей
структурных подразделений о работе
выполненной подразделениями в ок�
тябре и планах на перспективу. 

После вступительной речи главы к
коллегам обратился заместитель гла�
вы администрации района, началь�
ник департамента финансов Алек�
сандр Петров, который призвал при�
нять меры в рамках подготовки к при�
нятию бюджета района на 2014 год и
плановый период 2015�2016 годов.
Как сообщил Александр Валерьевич,
проект окружного бюджета уже под�
готовлен, известны параметры район�

ного бюджета на предстоящий год.
Главный финансист района заверил
собравшихся, что в проекте бюджета
2014 года будут в полном объеме сох�
ранены все социальные выплаты. Не�
которому сокращению подвергнутся
расходы на приобретение объектов ос�
новных средств и материальных запа�
сов, командировочные расходы, что
связано с изменением налогового за�
конодательства и, соответственно, с
уменьшением доходов окружного и
местного бюджетов.

О работе управления экономики со�
общила руководитель этого подразде�
ления Татьяна Рочева, в частности,
она отметила, что досрочный завоз в
районе произошел без сбоев, в соотве�
тствии с заявленной потребностью в
населенные пункты доставлены ди�
зельное топливо, каменный уголь,

дрова, бензин, дизельное масло. 
Также в рамках совещания были

заслушаны заместитель главы адми�
нистрации, начальник управления
сельского хозяйства и делам народов
Севера Сергей  Петров, начальник уп�
равления строительства и архитекту�
ры Андрей Глухих, начальник управ�
ления ЖКХ, транспорта, связи и
эксплуатации дорог Александр Шаль�
нев, начальник управления культуры
и молодежной политики Александр
Худалей, заместитель начальника
кадрово�правового управления Екате�
рина Артеева, исполняющий обязан�
ности начальника управления по де�
лам ГО и ЧС Сергей Савостин.

Подробнее � в нашем следующем но�
мере.

По материалам информационно�
аналитического управления.
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Подводя предварительные итоги года

Пробный запуск одного из двигателей прошел успешно
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О мерах социальной 
поддержки в 2014 году

11 ноября состоялась пресс�конфе�
ренция директора департамента соци�
альной защиты населения Ямало�Не�
нецкого автономного округа Елены
Карповой, в ходе которой она рассказа�
ла журналистам окружных средств
массовой информации о планах по реа�
лизации мер соцподдержки ямальцев
на следующий год.

"Несмотря на сложность формирова�
ния бюджета, все социальные обяза�
тельства, взятые Правительством Яма�
ла перед населением округа, будут вы�
полняться в 2014 году в полном объе�
ме", � подчеркнула Елена Карпова. В
частности, она отметила, что бюджет
следующего года в сфере социальной
защиты населения составит более 7,5
миллиардов рублей, что меньше бюд�
жета текущего года на 500 миллионов.
Главным образом снижения удалось
достичь за счет сокращения расходов
на содержание социальных учрежде�
ний округа и обучение специалистов, а
также за счет повышения квалифика�
ции работников сферы. При этом все
категории населения, будь то ветера�
ны, инвалиды, многодетные или дру�
гие граждане, которые получали меры
социальной поддержки, в следующем
году будут точно также социально за�
щищены. 

Продолжится и предоставление
ямальцам материнского (семейного)
капитала при рождении или усыновле�
нии третьего и последующих детей, ко�
торый был установлен Губернатором
Ямала Дмитрием Кобылкиным с 2012
года в размере 350 тысяч рублей.

Кроме того, в следующем году на
Ямале появится новая мера социаль�
ной поддержки населения, которая бу�
дет предоставляться в виде денежного
сертификата в размере 500 тысяч руб�
лей родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья для проведе�
ния реабилитационных мероприятий и
восстановления здоровья маленьких
ямальцев.

В бюджете региона следующего года
предусмотрено оздоровление льготных
категорий населения. Так, пенсионеры
смогут восстановить свое здоровье в са�
наториях как на территории Ямала,
так и за его пределами. При этом есть
два варианта использования поддерж�
ки округа � это получение соответству�
ющей путевки в органах соцзащиты
либо компенсация 70% понесенных
расходов от предельной стоимости пу�
тевки, которая на 2014 год составит
2600 рублей за каждые сутки. Глава ве�
домства также напомнила, что для оз�
доровления на территории округа пен�
сионерам оплачивается проезд к месту
прохождения лечения и обратно. Так�
же будут реализованы мероприятия по
оздоровлению детей, многодетных се�
мей, людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья и других групп
ямальцев, нуждающихся в поддержке
государства.

Руководитель департамента напом�
нила, что в 2012 году на Ямале были
введены социальные контракты для
людей с ограничениями в здоровье, же�

лающих работать. Главным условием
таких контрактов является то, что до�
ход "особых" работников не должен
быть меньше двойного размера прожи�
точного минимума. Сейчас их доход
составляет порядка 17 тысяч рублей, в
следующем году такая сумма будет уве�
личена до 20 тысяч рублей.

Елена Карпова отметила, что в следу�
ющем году начнет работу окружная це�
левая программа "Доступная среда".
"В рамках программы будут продолже�
ны мероприятия по адаптации соци�
альных объектов к свободному доступу
всех категорий населения. Кроме того,
предусмотрено дальнейшее обеспече�
ние ямальцев с ограниченными воз�
можностями здоровья всеми необходи�
мыми техническими средствами реаби�
литации", � сказала директор департа�
мента. 

Город Губкинский и
Шурышкарский район � 
на сегодня лучшие в
"рейтинге освоения"

Проведен анализ освоения муници�
пальными образованиями ЯНАО
средств субсидий из окружного бюдже�
та на объектах дорожной деятельности.
В текущем году 29 населенных пунктов
получили финансовую поддержку ок�
руга. На данный момент общий про�
цент освоения средств не превышает
50%. Дорожные работы проводились
на 211 объектах улично�дорожной сети
(УДС) ямальских городов и поселков �
это около 40 километров улиц и дорог.

Так, на сегодняшний день город Губ�
кинский в полном объеме освоил сред�
ства, направленные на улучшение сос�
тояния УДС муниципального образова�
ния. В городе за этот строительный се�
зон привели в порядок 572 метра улиц
и дорог. В Шурышкарском районе три
объекта дорожного хозяйства приведе�
ны этим летом в нормативное состоя�
ние. Это более одного километра дорог.
Таким образом, ими освоено 59,44%
бюджетных средств. В Муравленко по�
казатель освоения � немногим более
89,16%. Здесь работы велись на 15 объ�
ектах, было отремонтировано более
трех километров дорог местного значе�
ния. В Тазовском районе велись работы
на восьми объектах, общей протяжен�
ностью 5,56 километра. Освоение суб�
сидий в данном МО составило 64%. В
Лабытнанги 58 участков требовали
вмешательства дорожников, в целом,
это чуть больше километра. В городе
Семи лиственниц пока успели освоить
более 19% выделенных средств. В сто�
лице округа было заявлено 22 объекта
под ремонт и реконструкцию. На сегод�
няшний день салехардские дорожники
справились с задачей на 55%.

Самыми эффективными муниципа�
литетами этого года на данный момент
считаются город Губкинский и Шу�
рышкарский район. В этих МО самая
высокая оценка результативности ис�
пользования субсидий, предоставлен�
ных из окружного бюджета.

Напомним, что статья расходов "на
дорожную деятельность" � это не толь�

ко строительство, капремонт, ремонт и
реконструкция дорожной сети, но и
проектно�изыскательские работы. В
этом году за счет субсидий предусмот�
рена разработка 18 проектов. Самое
большее количество � 11 � разрабатыва�
ет Надымский район. 

Окончательные итоги "рейтинга ос�
воения" будут подведены после прием�
ки администрациями МО всех выпол�
ненных работ. 

На Ямале стартовала 
"забойная" кампания

Нас сегодняшний день "забойка" в
полном объеме идет во всех крупных
оленеводческих хозяйствах ямальско�
го Севера. Специально созданные убой�
ные комплексы на Юрибее (Ямальский
район), в Антипаюте (Тазовский район)
и вновь введенный в нынешнем году
пункт � на фактории Паюта (Приу�
ральский район) работают с макси�
мальной нагрузкой. Уже заготовлено
свыше 200 тонн мяса. Таким образом,
объем производства оленины с начала
года составил 936 тонн. Как отмечают
специалисты, есть все основания пола�
гать, что показатели прошлого года бу�
дут перевыполнены. Хотя жаркое и за�
сушливое лето вместе с ранним снегом
дали о себе знать невысокой упитан�
ностью оленей. Да и сегодняшняя се�
верная погода не радует оленеводов.
"Наледь" затрудняет доступ животных
к кормам. 

Оленеводы�частники подключатся к
забойной кампании в конце ноября.
Графики согласованы сегодня с боль�
шинством владельцев � сообщают в де�
партаменте агропромышленного комп�
лекса, продовольствия и торговли
ЯНАО. В планах окружных властей
продолжить развитие хорошо зареко�
мендовавшей себя практики строитель�
ства специализированных убойных
комплексов. В 2014 году таких объек�
тов предполагается построить два � в
поселке Ныда Надымского района и на
одной из факторий Тазовского района.

Пресс�служба губернатора.

Евровидение по�ямальски
В Салехарде прошел Международ�

ный фестиваль стран арктического ре�
гиона "Арт�Арктика". В этом году
культурный проект превратился в не�
забываемое шоу "Тамбурин", где пере�
довые сценические, звуковые и свето�
вые технологии слились воедино с уни�
кальной северной природой.

Конкурс продлился четыре часа. В
музыкальном состязании приняли
участие одиннадцать талантливых ис�
полнителей из России, Дании, Фин�
ляндии и Норвегии. Победителем меж�
дународного фестиваля "Арт�Аркти�
ка" стал певец из Екатеринбурга. Он
исполнил песню "Перестрелка". Алек�
сандру вручили диплом и денежный
приз. Специального приза зрительских
симпатий удостоилась салехардская
исполнительница Надежда Сэротэтто.
Все участники награждены дипломами
фестиваля.

ИА "Север�пресс".

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                          
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� Вячеслав Александрович, давайте
начнем разговор с осенней кампании.
Для рыбодобывающих предприятий � это
время закрытия летней путины, для на�
селения � время заготовки рыбы "на ко�
лодку", то есть, активной рыбалки. Како�
вы особенности работы вашей службы в
этот период?

� Если брать осенний период и летнее
время вместе, то работниками инспекции
выявлено около 80 нарушений, связан�
ных, в основном, с любительским ловом.
Любители использовали запрещенные
орудия лова и на тех участках реки, кото�
рые не были предоставлены для люби�
тельского рыболовства. 

Привлекались в этот период к админи�
стративной ответственности за наруше�
ния Правил рыболовства и юридические
лица. Их нарушения в большей части ка�
сались использования несертифициро�
ванного оборудования для взвешивания
уловов и отсутствия ежедневных записей
в промысловых журналах. 

� Неоднократно приходилось слышать
высказывания организаторов промысла
по поводу сложностей с ведением этим
журналов. Что же вызывает "отторже�
ние" со стороны рыбников?

� На каждый участок выдается промыс�
ловый журнал. На организаторах лова ле�
жит обязанность по их изготовлению.
Журнал регистрируется в Салехарде, где
прошнуровывается, нумеруется, скреп�
ляется печатью, после чего он становится
документом строгой отчетности. Журна�
лы выдают представителям рыбодобыва�
ющего предприятия на руки вместе с раз�
решением на ведение промысла. И с нача�
лом лова, подчеркиваю, ежедневно жур�
нал заполняется назначенным ответ�
ственным лицом.

По промысловым журналам ведется
буквально пошаговый учет уловов на дан�
ном промысловом участке. Сколько раз в
день проверил рыбак сеть, сколько сдал
рыбы за одну проверку, сколько раз заки�
нул плавную сеть и каков улов с каждого
плава � столько должно быть сделано и за�
писей в журнале.

� Можно ли на практике это исполнить,
очень уж скрупулезная "бухгалтерия"
получается?

� Все это возможно при ответственном
отношении к свом обязанностям лиц, ко�
торым поручается ведение этих журна�
лов. Как правило, это приемщики на
плашкоутах и холодильниках. Есть, ко�
нечно, некоторые сложности, скажем,
когда уводят холодильник на перезагруз�
ку, и журнал надо кому�то передать. Ведь
вся документация: разрешение на промы�
сел, промысловый журнал, Правила ры�
боловства � должны находиться непосред�
ственно на участке и представлены для
проверки в любое время и по первому тре�
бованию инспектора.

� А разрешительные документы (плав�
ные номера) рыбаку также, как раньше,
нужно иметь при себе?

� Сейчас как таковых "плавных номе�
ров" нет, но нужно строго соблюдать дру�
гие требования � плавсредство, на кото�
ром ведется лов, должно быть зарегистри�
ровано в ГИМСе (Госинспекция маломер�

ных судов), с бортовым номером, спаса�
тельным оборудованием. А также надо
иметь удостоверение на вождение мало�
мерного судна и талон техосмотра. Несоб�
людение этих требований также является
нарушением Правил рыболовства.

� Не дублируете ли вы в этой части пол�
номочия ГИМСа, который занимается
маломерным флотом?

� В Кодексе об административных пра�
вонарушениях приведен перечень долж�
ностных лиц, имеющих право проверять
маломерные суда. И должностные лица
нашей службы в их числе. То есть, при
проверке и профессиональных рыбаков,
и рыболовов�любителей мы проверяем те�
перь и плавсредство: наличие спасатель�
ных жилетов, регистрацию, техосмотр и
право на вождение. Мы также имеем пол�
номочия составлять протокол админист�
ративного правонарушения по этим пози�
циям, назначаем сроки рассмотрения и
выносим решение.

� Проверке с вашей стороны подлежат
только лодки, находящиеся на рыболо�
вецком участке или в процессе рыбалки?

� Нет, любое передвигающееся по реке
маломерное судно может нами проверять�
ся на этот предмет. Эти полномочия были
у нашей службы и ранее, но сейчас повы�
сились требования "центра" по соблюде�
нию рыболовства и в этой части.

� А на охотничье оружие, если уж пош�
ла речь о полномочиях, ваши проверки
тоже распространяются?

� Если оружие стало предметом совер�
шения правонарушения, то мы также
вправе его изъять с последующим оформ�
лением протокола об административном
правонарушении. К примеру, если весной
ведется, как это у нас практикуется неко�
торыми рыбаками�любителями, отстрел
нерестящейся крупной щуки. Это запре�
щенный Правилами рыболовства вид
промысла, и орудие промысла, то есть
ружье, будет изъято.

Как ситуация складывалась этой
осенью в период массового ската рыбы
после нереста на Сыне, Войкаре? Ведь в
предыдущие годы были "громкие дела" и
штрафы именно в этот период.

� Рейды нами проводились в обычные
сроки ската отнерестившейся рыбы. Но в
этом году, видимо, ввиду нестандартной
осени, на тот период массового ската не
было. Хотя в сентябре привлекались до�
полнительные силы из Салехарда и совер�
шались вертолетные облеты верховий рек
Сыня и Войкар, серьезных нарушений не
было обнаружено.

� Раньше в Усть�Войкарах осенью ак�
тивно применялся неводной лов. Сейчас
это тоже запретная рыбалка, ведь перес�
тали неводить на войкарской яме?

� Невод не относится к запрещенным
орудиям лова. И если данный вид указан
в разрешении и есть квота на вылов на
данном промысловом участке, то невод�
ной лов разрешен с соблюдением указан�
ных в разрешении параметров.

� Как оцениваете нынешний осенний
подъем щокура?

� Намного хуже, чем в предыдущем го�
ду, если говорить о подъеме его по Малой
Оби. А вот в низовьях Оби, в районе Сале�

мала, предприятия квоту по щокуру вы�
полнили. 

� В нынешнюю летнюю путину много
было в уловах язя. Связано ли это с его
перенаселением в водоемах и вытеснени�
ем белой рыбы?

� Язя в связи с благоприятной водной
обстановкой было много. А так как не бы�
ло муксуна и мало было другой белой ры�
бы � сырка, то основным объектом лова
стал язь. Зарабатывать приходилось ры�
баку на язе, поэтому он и преобладал в
уловах. 

Вонзевой подъем сырка был неплохой,
но он пришел очень мелкий, и к выходу
из соров едва достиг промысловых разме�
ров. В 45�миллиметровую сеть стандарт�
ную сырковую снасть он почти не ловил�
ся.

Но на восстановление стада сырка на�
дежда не потеряна. Если год назад ихтио�
логи, долгие годы работающие на Сыне,
регистрировали катастрофическое сни�
жение ската личинок сиговых, то нынче
уже ситуация лучше. По наблюдениям
науки, подобный "провал" численности
сырка был в 1968 году, и тоже из�за мало�
водья. Но потом он восстановился до про�
мысловых объемов. Нынешнее лето с вы�
соким и устойчивым уровнем воды опять
дает шанс на начало восстановления сыр�
кового стада. 

� По Горной Оби еще по открытой воде
применялась всегда крючковая снасть
(переметы или уды), а с ледоставом и
гимги � для лова налима. Года два назад
гимги в зимнее время с Горной Оби исчез�
ли. Этот вид промысла тоже оказался под
запертом?

� И крючковые снасти, и гимги разре�
шены, но без прилова ценных пород (по
этой реке, как известно, скатывается мо�
лодь осетровых) и сиговых. 

И на нерестовых реках, Сыне и Войка�
ре, рыбалка разрешена, но только на на�
лима, плотву, язя, ерша, окуня, щуку.
Если есть прилов белой рыбы, то необхо�
димо по требованию Правил рыболовства
выпустить рыбу в среду обитания (воду) и
сменить позицию лова. В любом случае
прилов белой рыбы не должен превышать
десять процентов от общего улова. 

� Ну, а теперь ответьте на вопросы ры�
баков любителей: где можно рыбачить
удочкой после ледостава?

� Удочкой можно рыбачить везде и
бесплатно, нельзя ловить на крючковую
снасть белую рыбу � сига, нельму. Можно
применять переметы для ловли налима�
но не более десяти крючков на снасть. От�
вечаю также сразу на вопрос, который за�
дают многие рыбаки�любители о подлед�
ной рыбалке сетями. Она не запрещена,
но в настоящий момент трудно организо�
вать на практике. Есть выделенные про�
мысловые участки для такой рыбалки, но
нет предприятия�организатора (либо
частника), которые бы взяли на себя орга�
низацию рыбалки на этих участках с вы�
дачей разрешений. Но на любую снасть
(сеть) нужно разовое разрешение, которое
выдается на сутки. 

Любители же посидеть с удочкой у лун�
ки сезон зимней рыбалки уже открыли.

Вопросы задавал Николай Рочев.
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Об особенностях промысловой и любительской рыбалки
в осенне�летнюю путину и с началом зимнего лова рассказал редакции "СП" старший госинспектор Салехардского отдела

Госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по ЯНАО Вячеслав Александрович Артеев
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День работников Сбербанка России
отмечается 12 ноября с 1998 года. Та�
кая дата выбрана не случайно. Имен�
но в этот день (по новому стилю) в
1841 году Николай I издал указ об уч�
реждении в России сберегательных
касс. Как мотивировал это сам царь,
такие кассы нужны были российским
людям, чтобы иметь место, где надеж�
но и выгодно держать свои деньги. 

За почти два столетия много раз ме�
нялась его организационная и другие
структуры, но надежность и универ�
сальность являются неизменными со
времен царя до нашего времени. 

Банк завоевал статус крупнейшего
финансового института страны. Се�
годня его филиальная сеть считается
уникальной � она насчитывает более
20 тысяч филиалов и отделений на
всей территории России, в Казахста�
не, в Украине, в Беларуси, в Герма�
нии и Индии, зарегистрировано так�
же представительство в Китае.

Есть отделения Сбербанка и в каж�
дом ямальском городе. На территории
нашего района сегодня функциониру�
ют следующие внутренние структур�
ные подразделения: дополнительный
офис № 1790/045 Салехардского отде�
ления № 1790 в Мужах и операцион�
ные кассы внекассового узла в Гор�
ках, Шурышкарах и Овгорте. В пер�
вом из них трудятся специалист по
обслуживанию частных лиц Эльвира
Ниязова, ведущий специалист по обс�
луживанию частных лиц Наталья Ва�
корина, менеджер по продажам Елена
Кондыгина и руководитель Людмила
Некрасова. В Горковской операцион�
ной кассе №1790/046 работают веду�
щие специалисты по обслуживанию
частных лиц Ирина Дитц и Анна
Штаймец, в Шурышкарской ОКВКУ
№ 1790/047 � ведущий специалист по
обслуживанию частных лиц Светлана
Возелова, в Овгортской ОКВКУ №
1790/048 (с. Овгорт) � ВСОЧЛ Анна
Рохтымова и Анастасия Попова. 

В мужевский офис Сбербанка при�
ятно зайти. Просторное светлое поме�
щение после недавно проведенного ре�
монта радует глаз. Немногочислен�
ный штат сугубо женского пола вы�
полняет такой широкий спектр услуг,
что одно только их перечисление зай�
мёт целую страницу. 

� Мы предлагаем нашим клиентам
как физическим, так и юридическим
лицам все современные банковские
услуги. Кому�то может показаться,
что к таковым относятся только кре�
диты, банковские карты, переводы,
вклады, инвестиции, всевозможные
платежи, расчётно�кассовое обслужи�
вание, � говорит руководитель допол�
нительного офиса № 1790/045 Люд�
мила Некрасова. � Но не стоит забы�
вать и о таких, как специальные пред�
ложения для молодёжи и пенсионе�
ров, специальные предложения для
зарплатных клиентов, онлайн�услу�

ги, различные бонусные программы,
брокерские услуги, банковское стра�
хование, инкассация. Наши клиенты
являются активными пользователя�
ми сервисов дистанционного обслу�
живания, копят бонусы от Сбербанка
и тратят их в сети магазинов�партне�
ров, открывают вклады через Интер�
нет и много другое.

Ну и наконец, у нас, как и во всех
других офисах Сбербанка, можно
приобрести лотерейные билеты и дра�
гоценные металлы и монеты.

В последнее время перечень Сбер�
банковских услуг, выполняемых на
территории нашего района, попол�
нился ещё такими предложениями
как е�invoicing (универсальная систе�
ма электронного документооборота) и
эквайринг (приём к оплате платёж�
ных карт в качестве средства оплаты
товара, работ, услуг). Недавно сотруд�
ники Салехардского отделения зак�
лючили более десяти договоров на ус�
тановку POS�терминалов в торгово�
розничной сети сёл Восяхово, Лопха�
ри, Питляр, Горки. В мужевских тор�
говых точках терминалы начали ра�
ботать чуть раньше. Возможность оп�
лачивать покупки банковскими кар�
тами намного упрощает жизнь наших
жителей, особенно в тех маленьких
сёлах, где нет банкоматов. 

� В связи с переходом многих орга�
низаций на безналичные выплаты за�
работной платы, в последние годы
остро встал вопрос об установке новых
банкоматов в удалённых сёлах, � подт�
верждает Людмила Анатольевна. � На
сегодняшний день нашим офисом
эмитировано более 5 125 банковских
карт (в целом по району в обращении
их намного больше). Главы админист�
раций поселений выступили с хода�
тайством об установке банкоматов в
удалённых сёлах к управляющему Са�
лехардским отделением № 1790 Алек�
сандру Александровичу Коневу. Воп�
рос находится на рассмотрении. Но я
ещё раз повторяю, что оптимальным
вариантом решения данной проблемы
является эквайринг. Очень отрадно,
что некоторые предприниматели на�
шего района это понимают и старают�
ся идти в ногу с прогрессом.

В ногу со временем шагают и сот�
рудники мужевского дополнительно�
го офиса. Они не только выполняют
свои прямые обязанности по обслужи�
ванию клиентов и являются достой�
ными представителями крупнейшей
компании страны, но и занимают при�
зовые места в профессиональных кон�
курсах федерального уровня. 

� Вот уже на протяжении двух лет
мы занимаем третье место в Общерос�
сийском конкурсе по привлечению
средств физических лиц для сотруд�
ников внутреннего структурного под�
разделения, обслуживающих клиен�
тов массового сегмента, � делится ру�
ководитель дополнительного офиса в

Мужах. � Наши сотрудники � лидеры
Западно�Сибирского банка в финаль�
ном отборе отстояли звание лучших в
группе из семи территориальных бан�
ков. Победа в таком масштабном кон�
курсе стала возможной благодаря
инициативе сотрудников мужевского
Дополнительного офиса, желанию по�
беждать и удивлять своих коллег. И
сегодня, в день рождения Сбербанка,
я хочу от всей души поздравить своих
коллег с нашим общим праздником!
Известное выражение звучит так:
"Работа должна приносить человеку
удовольствие!" И я в полной мере раз�
деляю эту точку зрения. Хочу поже�
лать вам, чтобы вновь приносили удо�
вольствие маленькие радости и боль�
шие праздники в жизни, а искренняя
улыбка чаще появлялась на лице!
Ведь улыбка � это единственная валю�
та, которая никогда не обесценится!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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От кассы до эквайринга
Работники Сбербанка отметили свой профессиональный праздник

На сегодняшний день в районе
более 5 тясяч держателей

банковских карт
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В нашем районе служба
участковых уполномочен�
ных существует со дня осно�
вания отдела внутренних
дел. Вот уже девять десятков
лет шерифы местного значе�
ния следят за порядком на
вверенных им участках, пер�
выми спешат на зов сельчан,
помогают следствию в раск�
рытии преступлений, рас�
следуют административные
правонарушения, проводят
профилактические рейды.

� Участковый на перифе�
рии, где не существует дру�
гих подразделений райотде�
ла, это � главный контроли�
рующий  и надзирающий ор�
ган, � говорит начальник
службы участковых уполно�
моченных ОМВД России по
Шурышкарскому району
Александр Грошев. � Это как
шериф в Америке. От его
умения контактировать с
людьми, от его компетент�
ности и житейской мудрости
зависит общественный поря�
док в населённом пункте. 

Сегодня практически во
всех сёлах района есть участ�
ковые. В Горках много лет
работает старший участко�
вый Андрей Шалаев. Его по�
мощник, Денис Чумаков,
дислоцируется в Азовы. В
Шурышкарах ещё два года
назад, с уходом на пенсию
Антона Рохтымова, работал
Виталий Шульга, но он пе�
реехал в Яр�Сале, и Антону
Ильичу пришлось вернуться
на службу. В Питляре с этого
года участковым является
Денис Покусаев. В Овгорте и
маленьких гортах Сыни уже
несколько лет за порядком
следит Владислав Зайцев. В
Лопхарях долгое время ра�
ботал Марат Темирбаев, а
сейчас, когда он перевёлся в
Мужи, это место вакантно. 

� Работа участкового очень
сложная, � добавляет Гро�
шев. � Рабочий день по сути
длится 24 часа в сутки. И
при этом требования к участ�
ковым предъявляются дос�
таточно серьёзные. Кроме
общей физической подготов�
ки и профессиональных ка�
честв, эти сотрудники долж�
ны иметь высшее юридичес�
кое образование. Найти же�
лающих на эту должность,
тем более в глубинку, очень
сложно. 

Ну, а как проходит рабо�
чий день участкового райце�
нтра? Чтобы узнать это, мы
отправляемся в кабинет

"шерифа" с двенадцатилет�
ним стажем Анатолия Бор�
жавича. Его общий стаж в
органах составляет практи�
чески 20 лет. Несколько ме�
сяцев не хватает ему до зас�
луженного выхода на пен�
сию, и, как признался Ана�
толий Иванович, продол�
жать работать на пенсии он,
скорее всего, не будет. "Здо�
ровье уже не позволяет, � го�
ворит. � За эти годы чего
только не было. И стреляли в
меня, чудом успел отско�
чить. И инфаркт случался…
Хватит. Пусть молодые ра�
ботают".

С этим соглашается и стар�
ший товарищ Боржавича �
Владимир Ульянов, кото�
рый проработал в органах 21
год, из них 10 с половиной
лет � в должности участково�
го. В настоящее время майор
полиции в отставке трудится
в производственном отделе
МП "Жилфонд". В канун
профессионального празд�
ника он получил из рук на�
чальника СУУ А.Грошева
Благодарность за многолет�
ний и добросовестный труд и
поделился некоторыми вос�
поминаниями о службе.

� Начинал я в должности
участкового в Брянской об�
ласти, � рассказывает Улья�
нов. � Моим наставником и
образцом для подражания
был Николай Иванович Ано�
хин. Он на 15 лет меня стар�
ше. Впоследствии Николай
Иванович был ещё опером,
дослужился до подполков�
ника. Мировой мужик! У нас
с ним на протяжении трёх
лет не было ни одного нера�
скрытого преступления. Его
девиз был: "Работать, рабо�
тать и работать!". Многому я
от него тогда научился. А
молодым своим коллегам я
хочу пожелать терпения, до�
верия граждан, крепкого
здоровья и надёжного тыла.
Для участкового это очень
важно. Я когда работал,
день и ночь пропадал на де�
журствах, вызовах, коман�
дировках и т.д. Жена моя в
одиночку практически под�
няла двоих детей, все быто�
вые хлопоты были на ней. Я
ей очень благодарен за пони�
мание и поддержку…

Слова признания и благо�
дарности в тот день от на�
чальника СУУ услышал и
ещё один ветеран службы �
Сергей Куликов. Его стаж в
милиции составляет 22 года,

из них 9 лет � в службе участ�
ковых. Сейчас Сергей Алек�
сеевич работает в отделе по
имущественным отношени�
ям и правому обеспечению
администрации МО Мужевс�
кое. 

После церемоний награж�
дения отправляемся с Бор�
жавичем и его помощником
Виталием Родионовым  в
поквартирный обход, нано�
сим, так сказать, визит
гражданам, злоупотребляю�
щим спиртными напитка�
ми. Таких квартир, куда
участковые наведываются
практически каждый день, в
райцентре немного, можно
пересчитать по пальцам. 

� Ещё в начале 2000�х этих
точек было гораздо больше, �
делится Анатолий Ивано�
вич. � Тогда  ветхих однок�
вартирных домов было боль�
ше. Как правило, в них и
живут любители выпить, со�
седи не видят � не слышат,
можно делать все, что угод�
но. Да и со временем некото�
рые из них поумирали от пь�
янки, кое�кто сидит в местах
не столь отдалённых. 

О месте нахождения так
называемых притонов знают
не только стражи порядка,
но и те, кто ищет, где бы и с
кем выпить. И хозяева, и
постоянные гости "горячих"
квартир обычно нигде не ра�
ботают или имеют случай�
ные заработки, имеют ог�
ромные долги за коммуналь�
ные услуги. Вот и в одной из
квартир дома по ул.Советс�
кой, куда мы направились в
первую очередь, не горел
свет (отключили за неупла�

ту). В полумраке большой
комнаты на полу и креслах
сидели и курили несколько
мужчин. К визиту участко�
вого они отнеслись, как к ря�
довому, привычному собы�
тию, как будто даже обрадо�
вались, протянули руки для
рукопожатия. Удостоверив�
шись, что "подопечные" ве�
дут себя мирно, варят что�то
на печке (газа тоже нет), пе�
рекинувшись с ними парой
фраз, Боржавич вместе с по�
мощником Родионовым са�
дятся в машину и едут даль�
ше. По дороге Анатолий
Иванович объясняет Вита�
лию, где можно найти свиде�
теля по расследуемому делу,
интересуется, отремонтиро�
вана ли печь в доме ещё од�
ного их "подопечного". А
нам рассказывает об одном
из последних преступлений �
грабеже в магазине "Татья�
на". Буквально на днях в 8
часов утра в магазин зашла
молодая женщина 1989 года
рождения, схватила бутыл�
ку пива и, не обращая вни�
мания на продавца, пытав�
шегося ее остановить, выш�
ла. Лицо гражданки уста�
новлено, теперь ей грозит
суд…

Да, насыщенны будни
участковых. И праздники
им не в радость. Пока не пе�
реведутся  пьяницы, тунеяд�
цы и дебоширы, не будет по�
рядка на улицах и в домах
наших сёл. А, значит, и ра�
бота у участковых будет
всегда.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 
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«Шерифы» местного значения
17 ноября участковые всей страны будут отмечать свой профессиональный праздник

Анатолий Боржавич ежедневно проводит обход
квартир неблагонадежных граждан



Понедельник, 18 ноября
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" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 Новости 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Познер" (16+)
01.15 Х/ф "Омен" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Омен". Окончание
(18+)
03.20 Т/с "Замороженная пла'
нета" (12+)
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 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести
Арктики"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя'
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион'Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия'
10" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
21.00 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
22.40 Т/с "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон"
01.30 "Девчата" (16+)
02.15 Х/ф "Белый слон" (16+)
04.05 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"

10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Подкидыш"
12.30 Д/ф "Исторический
квартал. Назад в будущее"
13.10 "Линия жизни"
14.05 Т/с "Мастер и Маргари'
та" 
15.00 Д/ф "Московская госу'
дарственная академия хоре'
ографии. Полет души сквозь
века"
15.40 "Новости культуры".
Ямал"
15.50 Х/ф "Трясина"
18.00 "В вашем доме"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная клас'
сика..."
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Острова"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/ф "Царская дорога"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Непокоренные"
01.30 Ф. Шопен. Баллада № 1
01.40 Х/ф "Подкидыш"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Деликатес" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "20'е декабря" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.05 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 16+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Романс о влюблен'
ных" 16+
21.30 "Открытый мир. Неожи'
данная Камчатка" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "На измене" 16+
00.45 Х/ф "Волкодав" 16+
02.30 "История песни" 16+
02.45 Т/с "Русские амазонки'
2" 16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Воины мира. Русский
бесконтактный бой" (12+)
06:50 ' "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:20 ' "Ты должен жить". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,

22:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
09:20 ' "Полковник "Вихрь".
Алексей Ботян в тылу врага".
д/ф (12+)
10:25 ' "Сын полка". Х/ф (6+)
13:15 ' "Из всех орудий". Д/с.
6'я серия (12+)
14:00 ' "Конвой PQ'17". т/с. 1'
я и 2'я серии (16+)
16:20 ' "Пропавшие среди жи'
вых". Х/ф (12+)
18:30 ' "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 ' "Наследие Акселя Бер'
га". д/ф (16+)
20:15 ' "Гонка с преследовани'
ем". Х/ф (12+)
22:30 ' "Два капитана". т/с. 1'я
и 2'я серии (6+)
01:20 ' "Битва империй". Д/с
(12+)
01:45 ' "Ижорский батальон".
Х/ф (12+)
03:35 ' "Взорванный ад". Х/ф
(16+)
05:30 ' "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Вторник, 19 ноября
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" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Солдаты напрокат"
(16+)
01.15 Х/ф "Влюбленный Шекс'
пир" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Влюбленный Шекс'
пир". Окончание (16+)
03.40 Т/с "Замороженная пла'
нета" (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 д/ф
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"

14.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя'
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион'Тюмень"
17.30 "Городок"
18.00 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
19.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия ' Корея
21.55 "Вести"
22.45 "Специальный коррес'
пондент" (16+)
23.50 Т/с "Приключения Шер'
лока Холмса и доктора Ватсо'
на" 
01.15 "Тайны Первой мировой
войны: Великая война. Фронт
русский. Фронт французский"
(12+)
02.25 "Честный детектив"
(16+)
03.00 Т/с "Долгие версты вой'
ны"
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Эрмитаж'250"
13.25 Д/ф "Золотой век Асафа
Мессерера"
14.05 Т/с "Мастер и Маргари'
та"
15.00 "Сати. Нескучная клас'
сика..."
15.40 "Новости культуры".
Ямал"
15.50 Д/ф "Леди Као ' татуиро'
ванная мумия"
16.45 "Наследники Гиппокра'
та". "Александр Вишневский.
Осколок в сердце"
17.10 "Театральная летопись"
17.40 VIII Международный кон'
курс органистов имени Микаэ'
ла Таривердиева
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 Д/ф "Михаил Глузский"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/ф "Царская дорога"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "17 девушек"
01.20 П. Чайковский. Серена'
да для струнного оркестра
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Томас Кук"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог'
рамма на ненецком языке 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "20'е декабря" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "15 лет. Как это было..."
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
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13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Романс о влюблен'
ных" 16+
14.50 Д/ф "Живая планета"
12+
15.20 М/с "Школа гладиато'
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра'
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4'32'32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Романс о влюблен'
ных" 16+
21.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.45 Х/ф "Принцесса и ни'
щий" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Скрытая угроза"
16+
00.50 Х/ф "Вы чье, старичье?"
16+
02.30 "История песни" 16+
02.45 Т/с "Русские амазонки'
2" 16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Из всех орудий". Д/с.
6'я серия (12+)
06:50 ' "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:20 ' "Пропавшие среди жи'
вых". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
09:15 ' "Конвой PQ'17". т/с. 1'
я и 2'я серии (16+)
11:30 ' "Один и без оружия".
Х/ф (12+)
13:15 ' "Из всех орудий". Д/с.
7'я серия (12+)
14:00 ' "Конвой PQ'17". т/с. 3'
я и 4'я серии (16+)
16:15 ' "Гонка с преследова'
нием". Х/ф (12+)
18:30 ' "Незримый бой". Д/с
(16+)
20:00 ' "Горячий снег". Х/ф
(12+)
22:30 ' "Два капитана". т/с. 3'
я и 4'я серии (6+)
01:40 ' "Ты должен жить". Х/ф
(12+)
03:20 ' "Смертельные игры".
д/ф (12+)

Среда, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут'
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где'то рядом"
(16+)

14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
(12+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
22.30 Алексей Баталов. "Я не
торгуюсь с судьбой" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Политика" (18+)
01.15 Х/ф "Дитя человечес'
кое" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дитя человечес'
кое". Окончание (16+)
03.20 Т/с "Замороженная пла'
нета" (12+)
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 д/ф
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя'
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион'Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия'
10" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
21.00 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
22.55 "Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней" (12+)
23.50 Т/с "Приключения Шер'
лока Холмса и доктора Ватсо'
на" 
02.40 Т/с "Долгие версты вой'
ны" 
04.05 Т/с "Закон и порядок'
18" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Красуйся, град Пет'
ров!"
13.25 Д/ф "Михаил Глузский"

14.05 Т/с "Мастер и Маргари'
та"
15.00 "Власть факта"
15.40 "Новости культуры".
Ямал"
15.50 Д/ф "Храмовый комп'
лекс каменного века в Оркни"
16.45 "Наследники Гиппокра'
та". "Николай Бурденко. Паде'
ние вверх"
17.10 "Театральная летопись"
17.40 VIII Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.50 Х/ф "Дама с собачкой"
22.15 Вечер в Доме актера.
Алексей Баталов
23.00 Д/ф "Царская дорога"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Жюли, шевалье де
Мопен"
01.25 Р. Щедрин. "Хороводы"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Иероним Босх"

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 "20'е декабря" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог'
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи'
данный Таиланд. Ночная
жизнь" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Романс о влюблен'
ных" 16+
14.50 "Древнейшие Боги Зем'
ли. Потоп" 12+
15.20 М/с "Школа гладиато'
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как лю'
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще'
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4'32'32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Девять дней одно'
го года" 16+
22.15 "Открытый мир. Париж
зимой" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Изоляция" 16+
00.55 Х/ф "Летняя поездка к
морю" 16+
02.30 "История песни" 16+
02.45 Т/с "Русские амазонки'
2" 16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
04.50 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 "Круизы в мир откры'
тий" 12+

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 ' "Конвой PQ'17". т/с. 5'
я и 6'я серии (16+)
18:30 ' "Незримый бой". Д/с
(16+)
20:00 ' "Помни имя свое". Х/ф
(12+)
22:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
22:30 ' "Два капитана". т/с. 5'я
и 6'я серии (6+)
01:20 ' "Железное поле". Х/ф
(6+)
02:55 ' "Личное дело судьи
Ивановой". Х/ф (6+)
04:35 ' "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф (6+)

Четверг, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут'
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где'то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
22.30 "День, когда убили Кен'
неди" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "На ночь глядя" (16+)
01.10 Х/ф "Белая лента" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Белая лента". Про'
должение (16+)
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
09.00 д/ф
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя'
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион'Тюмень"
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17.30 Т/с "Тайны следствия'
10" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
21.00 Т/с "Шерлок Холмс"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.30 "Убийство Кеннеди. Но'
вый след" (12+)
02.30 Т/с "Долгие версты вой'
ны"
03.55 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 "Острова"
14.05 Т/с "Мастер и Маргари'
та"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры".
Ямал"
15.50 Д/ф "Карты великих ис'
следователей"
16.45 "Наследники Гиппокра'
та". "Сергей Корсаков. Наш
профессор"
17.10 "Театральная летопись"
17.40 VIII Международный кон'
курс органистов им. Микаэла
Таривердиева. Гала'концерт
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Кто мы?"
22.00 "Мировые сокровища
культуры"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Д/ф "Царская дорога"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Жюли, шевалье де
Мопен"
01.25 Играет Валерий Афа'
насьев.
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Эдгар По"

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 "20'е декабря" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм'
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова'
ния. Арктическое наследие"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути'дороги" 12+
13.30 Х/ф "Девять дней одного
года" 16+
15.20 М/с "Школа гладиато'
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"

16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое'
ние" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.15 "15 лет. Как это было..."
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Олеся" 16+
21.45 Х/ф "Принцесса и ни'
щий" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Хоттабыч" 16+
01.00 Х/ф "Зануда" 16+
02.30 "История песни" 16+
02.45 Т/с "Русские амазонки'
2" 16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
04.50 "XX век. Величайшие мо'
менты истории" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Из всех орудий". Д/с.
7'я серия (12+)
06:50 ' "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:20 ' "Из жизни отдыхаю'
щих". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
09:15 ' "Конвой PQ'17". т/с. 3'
5 серии (16+)
12:20 ' "Битва империй". Д/с
(12+)
13:15 ' "Из всех орудий". Д/с.
8'я серия (12+)
14:00 ' "Конвой PQ'17". т/с. 7'
я и 8'я серии (16+)
16:25 ' "Вам ' задание". Х/ф
(16+)
18:30 ' "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 ' "Смерть шпионам. Мо'
мент истины". д/ф (12+)
20:30 ' "Случай в квадрате 36'
80". Х/ф (12+)
22:30 ' "Возврата нет". Х/ф
(12+)
00:25 ' "Председатель". Х/ф
(12+)
03:40 ' "Чрезвычайные обсто'
ятельства". Х/ф (12+)
05:10 ' "Тайна гибели "Титани'
ка". д/ф (12+)

Пятница, 22 ноября
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" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж"
(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 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Жаклин Кеннеди. От
первого лица" (12+)
01.30 Х/ф "Голубой Макс"
(12+)
04.25 Т/с "Замороженная пла'
нета" (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 Д/ф 
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.15 "Дневник Сочи'2014"
14.30 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя'
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Тайны следствия'
10" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести'
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
21.00 Т/с "Сваты'4" (12+)
00.05 "Живой звук"
01.30 Х/ф "Отдамся в хорошие
руки" (16+)
03.50 "Горячая десятка" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Изящная жизнь"
11.40 Д/ф "Не только о Нез'
найке. Николай Носов"
12.10 "Academia"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Д/ф "Илья Остроухов.
Гениальный дилетант"
14.05 Т/с "Мастер и Маргари'
та"
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.40 "Новости культуры".
Ямал"
15.50 Д/ф "Эци. Археологи'
ческий детектив"
16.40 "Царская ложа"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 Д/ф "Мир и конфликт"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 Х/ф "Зовите повитуху.
Глава 2"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Йо'йо"
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Крис Айзек. Концерт

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог'
рамма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская лето'
пись" 12+
09.00 Т/с "Шальной ангел"
16+
10.00 Х/ф "Сватовство гуса'
ра" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на языке ханты
12+
12.30 "Чемоданное настрое'
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Олеся" 16+
15.20 М/с "Школа гладиато'
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как лю'
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
4'32'32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ларец Марии
Медичи" 16+
21.50 Х/ф "Принцесса и ни'
щий" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Принцесса и ни'
щий" 16+
00.10 Х/ф "День матери"
16+
02.05 Х/ф "Инопланетянка"
12+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охо'
ты" 16+
04.15 Х/ф "Корабль при'
шельцев" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Из всех орудий".
Д/с. 8'я серия (12+)
06:50 ' "Москва фронту".
Д/с (12+)
07:25 ' "Вам ' задание". Х/ф
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
09:15 ' "Конвой PQ'17". т/с.
6'8 серии (16+)
12:20 ' "Битва империй".
Д/с (12+)
13:15 ' "На границе". д/ф
(12+)
14:00 ' "Помни имя свое".
Х/ф (12+)
16:20 ' "Продлись, прод'
лись, очарованье..." Х/ф
(12+)
18:40 ' "Фронтовые истории
любимых актеров". д/ф. 1'я
и 2'я серии (12+)
20:20 ' "Отцы и деды". Х/ф
(12+)
22:30 ' "По тонкому льду".
Х/ф (12+)
01:45 ' "Из жизни отдыхаю'
щих". Х/ф (12+)
03:25 ' "Вам и не снилось..."
Х/ф (6+)
05:05 ' "Широка страна моя
родная..." д/ф (12+)
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Суббота, 23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф "Дорогой мой чело'
век"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дорогой мой чело'
век". Продолжение
07.35 "Играй, гармонь люби'
мая!"
08.20 "Дисней'клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период" 
16.00 "Голос. За кадром" (12+)
16.50 "Угадай мелодию" (12+)
17.25 "Кто хочет стать миллио'
нером?" 
18.30 "Сочи'2014. До старта
осталось совсем немного"
19.00 Футбол. Чемпионат Рос'
сии. ЦСКА ' "Спартак"
21.00 "Время".
21.25 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.40 "Бит'квартет "Секрет":
30 лет на бис!" 
01.10 Фильм "Удивительное
путешествие: история группы
"The Who" (12+)
03.35 Х/ф "Ликвидатор" (16+)
05.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "Пядь земли" 
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 "Любка" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион'Тюмень"
14.30 Х/ф "Любка". Продолже'
ние (12+)
16.25 "Танцы со звездами"
19.10 Х/ф "Пока живу, люблю"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Пока живу, люблю".
Продолжение (12+)
23.35 Х/ф "Женские слезы"
(12+)
01.40 Х/ф "Последний рубеж"
(16+)
03.35 Х/ф "Семь дней после
убийства" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Главный свидетель"
11.40 Д/ф "Александр Белявс'
кий"
12.20 "Большая семья"
13.15 "Пряничный домик"
13.45 Х/ф "Город мастеров"
15.05 Мультфильм

15.15 Д/с "Пингвины скрытой
камерой"
16.10 "Красуйся, град Петров!"
16.35 Д/ф "Дун ' между небом
и землей"
17.25 Д/ф "Борис Андреев. У
нас таланту много..." 
18.05 Х/ф "Большая жизнь"
19.40 "Романтика романса"
21.00 Д/ф "Большая опера.
Стать звездой"
21.45 "Больше, чем любовь"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Забриски Пойнт"
01.05 "Триумф джаза"
01.55 "Легенды мирового ки'
но"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Умные вещи" 6+
07.15 Х/ф "В день свадьбы"
16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильмы 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Ларец Марии Ме'
дичи" 16+
15.20 Х/ф "Суррогатная мать"
16+
17.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
18.00 Д/с "Хранители приро'
ды" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Зем'
ли. Скрытые резервы организ'
ма" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи'
данная Танзания" 12+
20.20 Х/ф "Полеты во сне и на'
яву" 16+
21.45 "Тысячи миров. Хозяева
белых оленей" 12+
22.15 "В контексте" 12+
22.30 Х/ф "Удаленный доступ"
16+
00.30 Х/ф "Харви Милк" 16+
02.40 "Дело о янтарном каби'
нете" 12+
05.10 "Женщины в русской ис'
тории" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Ждите связного". Х/ф
(12+)
07:35 ' "Самый сильный". Х/ф 
09:00 ' "Товарищ комендант".
Д/с. "Комендант Прибалтики"
(12+)
09:45 ' "Брэйн ринг". Интел'
лектуальная игра на кубок Ми'
нобороны России
11:05 ' "Возврата нет". Х/ф
(12+)
13:00, 18:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
13:15 ' "КВН. Молодежная ли'
га 2013" 
15:05 ' "Расследование". Х/ф
(12+)
16:30 ' "Где 042?" Х/ф (12+)
18:15 ' "Случай в квадрате 36'
80". Х/ф (12+)

19:45 ' "Следствие ведут зна'
токи". т/с. "Ушел и не вернул'
ся" (6+)
21:50 ' "Следствие ведут зна'
токи". т/с. "Бумеранг". 1'я и 2'
я серии (6+)
01:25 ' "Нежность к ревущему
зверю". т/с. 1'3 серии (12+)
05:25 ' "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Воскресенье, 24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Суета сует"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Суета сует". Про'
должение
07.45 "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 К 400'летию царской ди'
настии. "Романовы" (12+)
13.15 "Свадебный переполох"
(12+)
14.10 Т/с "Виктория" (16+)
18.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.20 Х/ф "Погоня" (16+)
02.20 Х/ф "В тылу врага: Ко'
лумбия" (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.30 Х/ф "Пять минут страха"
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 "Нелюбимая" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион'Тюмень"
14.30 Х/ф "Нелюбимая". Про'
должение (12+)
16.10 "Смеяться разрешает'
ся"
18.00 "Битва хоров"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Вальс Бостон" (12+)
23.25 "Битва хоров". Голосова'
ние
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.25 Х/ф "Доверие" (16+)
03.30 "Планета собак"
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Доктор Калюжный"
09.55 "Легенды мирового ки'
но"
12.25 "Россия, любовь моя!"
12.50 Мультфильмы
13.40 "Сказки с оркестром"
14.20 "Пешком..."
14.50 "Новости культуры".
Ямал. Итоги"
15.10 д/ф
15.35 Рамон Варгас. Концерт

16.45 "Кто там..."
17.15 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 "Мосфильм". 90 шагов"
18.55 Х/ф "Повесть о челове'
ческом сердце"
21.10 Д/ф "Андрей Попов. На'
до, чтоб собачка выбегала..."
21.50 Хрустальный бал "Хрус'
тальной Турандот"
23.10 "Шедевры мирового му'
зыкального театра"
01.55 Д/с "Пингвины скрытой
камерой"
02.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Умные вещи" 6+
07.20 Х/ф "Степная эскад'
рилья" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильм 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Мама" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра'
ние" 12+
13.30 Х/ф "Полеты во сне и на'
яву" 16+
15.20 Х/ф "Суррогатная мать'
2" 16+
18.00 Д/с "Хранители приро'
ды" 12+
19.00 "Полярные исследова'
ния. В Арктику под парусами"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Старшая сестра"
12+
22.00 Х/ф "Женщины" 16+
00.00 Х/ф "Заражение" 18+
01.25 Х/ф "За прекрасных
дам!" 16+
02.40 "Дело о янтарном каби'
нете" 12+
03.25 Х/ф "Лес" 16+
05.10 "Женщины в русской ис'
тории" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ' "Расследование". Х/ф
(12+)
07:30 ' "Ослиная шкура". Х/ф 
09:00 ' "Товарищ комендант".
Д/с. "Комендант Порт'Артура"
(12+)
09:45 ' "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
10:00 ' "Служу России" 
11:20 ' "Москва фронту". Д/с
(12+)
13:00, 18:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
13:15 ' "По тонкому льду". Х/ф
(12+)
16:35 ' "Дело для настоящих
мужчин". Х/ф (12+)
18:15 ' "Экипаж машины бое'
вой". Х/ф (12+)
19:35 ' "Следствие ведут зна'
токи". т/с. "Он где'то здесь". 1'
я и 2'я серии (6+)
23:00 ' "Следствие ведут зна'
токи". т/с. "До третьего выст'
рела". 1'я и 2'я серии (6+)
02:35 ' "Где 042?" Х/ф (12+)
04:05 ' "Продлись, продлись,
очарованье..." Х/ф (12+)
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Однажды в Доме культу�
ры села Горки на предпра�
здничной выставке изделий
местных умельцев я увидел
удивительно красивые чу�
чела птиц. Это были изде�
лия Владимира Антипина.
И вот недавно я решил по�
бывать у мастера и узнать
историю его увлечения. 

Таксидермия � способ из�
готовления чучел живот�
ных и птиц, при котором
основой является шкура
животного или птицы. Это
кропотливое и тонкое заня�
тие, которое требует не
только определённых зна�
ний и умений, но и большо�
го терпения.

Наш разговор с Владими�
ром Ивановичем начался с
общих вопросов: где и когда
родился, когда начал зани�
маться этим делом. И здесь
тема разговора невольно ув�
лекла в сторону. Ведь, ког�
да касаешься судьбы чело�
века, иногда поражаешься
не только насыщенностью
его жизни разнообразными
событиями, но и редкими
историческими фактами,
которые просто любопытны
для нынешних времён. 

� Я родился в 1949 году на
фактории Пуйко, севернее
Салемала, а в Горки попал в
возрасте двух лет, � расска�
зывает Владимир Ивано�
вич. � Мать была сердечни�
ца и умерла рано. Вначале я
жил в Кушеватском детс�
ком доме, так как до
школьного интерната ещё
не дорос. Детский дом был в
Кушевате в двухэтажном
старинном здании. Прожи�
вало там до трёхсот человек
только русских, все с Севе�
ра, с округа. А воспитате�
лей и обслуживающего пер�
сонала было всего человек
десять. Всю подсобную ра�
боту делали сами воспитан�
ники. В хозяйстве детского
дома было много скотины:
лошадей, свиней, кроли�
ков, пять дойных коров.
Были огороды под картош�
ку и овощи. Старшие ребя�
та корм для скотины заго�
тавливали, сено косили, а
мы, младшие, для кроль�
чатника траву заготавлива�
ли. Даже поварами были
девчонки, старшие только
руководили ими. В общем,
был настоящий трудовой
детдом. Я помню, утром
встаёшь, бригадир даёт за�
дание, которое ты должен
выполнить. Если не выпол�
нил, наказывали � лишали
обеда. Это было плохо. В об�

щем, и дрова сами заготав�
ливали, и ягоды для себя на
зиму собирали.

Работал Владимир Анти�
пин в основном на электрос�
танции рыбозавода, мото�
ристом. Вначале работал
ещё на старой электростан�
ции, когда свет посёлку да�
вали только четыре часа в
сутки. Постепенно и время
работы электростанции
увеличивали, и количество
дизелей прибавилось. На
пенсию вышел в 50 лет, по
льготному стажу, так как
одно время был мотористом
и на флоте. 

� В начале восьмидесятых
годов я несколько лет рабо�
тал в Куноватском заказни�
ке егерем, � продолжает
вспоминать Владимир Ива�
нович. � Тогда и занялся из�
готовлением чучел. Охотой
я увлекался с малых лет.
Выписывал журнал "Охота
и охотничье хозяйство".
Там регулярно печатались
советы по изготовлению чу�
чел: как подготовить шку�
ру, как изготовить каркас �
весь процесс от начала до
конца. В то время я много
делал чучел птиц, даже в
Тюмень возили. Интерес�
ная история вышла с рога�
ми сохатого. В советское
время жил здесь охотник
Иван Русмиленко, который
в восьмидесятые годы охо�
тился в Куновате. Однажды
на своём участке он обнару�
жил тушу павшего сохато�
го, до которой повадились
всякие звери: росомахи, ли�
сицы. Он поставил там кап�
каны и поймал несколько
росомах. Иван показал мне
эту тушу, и мы договори�
лись, что, когда в марте за�
кончится сезон охоты, я за�
беру голову. Но весной, ког�
да я приехал, росомахи уже
почти всю голову съели и
остались только рога. Я эти
рога забрал и сделал как
экспонат на стену. А в 1984
году в Норвегии проходил
аукцион пушнины. И вот ко
мне из Салехарда, из ок�
ружного охотхозяйства,
приехал представитель и
три дня упрашивал меня
продать им эти рога за 300
рублей для демонстрации
на этом аукционе. В те вре�
мена это были хорошие
деньги, так как зарплата
специалиста составляла
120 рублей. Но я не продал
эти рога, так они были мне
дороги. 

Многие чучела птиц Вла�
димиру Антипину заказы�

вали местные охотники �
как трофеи � на память.
Также и подбитую серую
цаплю принёс знакомый
охотник, чтобы сделал чу�
чело, да так и осталась
длинноногая красавица на
память. Красиво смотрится
и пара тетеревов. Но чаще
делал, как говорит Влади�
мир Иванович, чучела глу�
харей, капалух. Ведь тогда
их было много в тайге. 

� Когда делаешь чучело,
вначале снимаешь акку�
ратно шкуру с оперением,
обрабатываешь специаль�
ным раствором, чтобы вся�
кие жучки не ели, вынима�
ешь все внутренности, �
рассказывает о процессе из�
готовления Владимир Ива�
нович. � Затем шкуру прик�
рываешь влажной матери�
ей, чтобы не подсыхала, а в
это время из пенопласта
или дерева изготавливаешь
копию тушки птицы чуть
поменьше натуральной,
чтобы на неё можно было
легко надеть шкуру. Чтобы
птица выглядела натураль�
но, подкладываешь, где
нужно, ваты, формируешь
шею, голову. Из черепа
удаляешь всё жидкое, что�
бы оно не портилось, и туда
набиваешь тоже ваты. Всё
это делается очень аккурат�
но. К примеру, утиная
шкура крепкая, с ней легче
работать, а вот из косачей

трудно делать чучело. Я
вначале пару штук испор�
тил, прежде чем научился.
Благо, в те времена их было
много. Из пушных зверей
делал чучело зайца, � из
животных чучело делать
легче, ведь у них крепкая
шкурка. 

И всё же таксидермия �
увлечение редкое, а специа�
лист по этому делу ценился
всегда высоко, особенно в
нашем лесном краю. Как
вспоминает сам Владимир
Иванович, в прошлые годы
много делал чучел гусей,
глухарей. Была компози�
ция: чучело сокола�сапсана
на куропатке. Большинство
изделий разошлись по част�
ным коллекциям, дарил
друзьям и знакомым. А вот
выставлял свои произведе�
ния на всеобщее обозрение
редко. С благодарностью
вспоминает директор Гор�
ковского Дома культуры
Ольга Щупакова: на День
80�летия Ямала Владимир
Антипин помог своими экс�
понатами оформить зал для
праздничного концерта. 

Даже если эти птицы ста�
нут редкостью в наших ле�
сах, но уникальные произ�
ведения ручной работы
Владимира Антипина бе�
режно хранят многие жите�
ли села Горки. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Таксидермия � дело тонкое

Владимир Антипин с чучелами тетеревов и серой цапли
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Необычное начало зимы в
этом году испортило настро�
ение многим жителям наше�
го округа, а иным � и здо�
ровье: гололедица после от�
тепели стала причиной мно�
гочисленных травм и уши�
бов после падений. А водите�
ли авто недовольны гололё�
дом тем более. Но некото�
рым такая зима с оттепеля�
ми всё же нравится: как буд�
то похоже на кратковремен�
ную весну. 

Причиной таких оттепе�
лей, как говорят синоптики
Москвы, стали активные
циклоны, пришедшие в Ев�
ропу из Атлантики. А к нам
за Урал эти циклоны при�
несли оттепели и дожди в на�
чале зимы. 

� По народным приметам,
как говорят старики, если
зима ранняя, то неизбежно
быть оттепелям, � так ком�
ментирует нынешнее начало

зимы Виталий Лонгортов,
наблюдать водпоста в селе
Горки. � В этом году Боль�
шая Обь покрылась льдом 1
ноября. По сравнению с
прошлыми годами, в этом
году ледостав установился
на 7�10 дней раньше. Этому
способствовала сама погода:
уже в третьей декаде сентяб�
ря дни стояли в основном с
отрицательной температу�
рой воздуха. Первый снего�
пад отмечался 28 сентября, а
уже 30 сентября снег пол�
ностью покрыл землю. Из�за
холодной погоды и частых
снегопадов в октябре быстро
падала температура воды в
реке. 17 октября температу�
ра воды у поверхности была
меньше одного градуса. 19
октября на реке появилось
"сало". 22 октября начался
шугоход, а 1 ноября река
стала. На 10 ноября средняя
толщина льда на Большой

Оби у села Горки была 9 сан�
тиметров. И за последующие
дни с оттепелью толщина ль�
да не увеличилась. 

Ещё более интересное яв�
ление происходит за послед�
ние три недели с уровнем во�
ды в реке Большая Обь. Если
на 20 октября в районе села
Горки уровень воды в реке
был минимальным за весь
осенний период (275 см), то
уже через десять дней, 30 ок�
тября, он поднялся почти на
метр (371 см). А после двух
оттепелей, 31 октября и 8�10
ноября, уровень воды в реке
поднялся ещё на полметра.
На 12 ноября в районе села
Горки он составляет 425 сан�
тиметров и продолжает рас�
ти. То есть, за две декады
уровень воды поднялся ров�
но на полтора метра. В то же
время по данным метеостан�
ции села Мужи уровень в ре�
ке Малая Обь напротив рай�

центра за прошедшие двад�
цать дней также поднялся,
но чуть меньше � на 1 метр. 

Этот подъём воды в реках
Большая и Малая Обь так�
же, вероятно, связан с ран�
ней зимой и ранним ледоста�
вом у нас на Севере: в то вре�
мя, как у нас река уже пок�
рылась льдом, на юге Тюме�
нской и Омской областей
ещё тепло, и вода, напирая с
юга, поднимает уровень на
северных участках реки Обь. 

И всё же, такая ситуация
на реке и в природе � доволь�
но редкое явление. Как сооб�
щил Виталий Лонгортов, по
данным "ЯН УГМС", самый
ранний ледостав на реке
Большая Обь в районе села
Горки был 18 октября 1982
года, а самый поздний � 22
ноября 2005 года. 

Материалы подготовил 
Николай Письменный.
Фото автора
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После установления устойчивого ледяного покрова гор�
ковские любители подлёдной рыбалки, и вернее � любите�
ли сочной щурогайки, высыпали на прибрежный лёд в на�
дежде обильной добычи. Но в нынешнем году щурогайки
ловится мало. Зато удивительный факт наблюдали некото�
рые жители села нынешней осенью.

Недавно мой знакомый Денис рассказал интересную ис�
торию. Перед ледоставом лодки обычно вытаскивают на
берег, а он вовремя лодку не убрал, и она вмёрзла в лёд.
Попросив друзей помочь, они вырубили ещё не толстый
лёд по краям лодки и под "Эй, ухнем!" выволокли её на бе�
рег. Каково же было удивление мужчин, когда, подойдя к
образовавшейся майне (чистой воде на месте лодки), они
увидели десятки, сотни змееподобных рыб, поднимаю�
щихся в воде вдоль берега вверх по течению. 

Как рассказал Денис, летом он ловил в сети несколько
крупных рыб, к телам которых присосались такие змеепо�

добные твари. Но такого огромного количества миног, как
называются эти паразитические существа, он ещё не видел. 

Взрослая минога откармливается в эстуариях рек или у
морского побережья, сопровождая косяки сельди, трески.
Её жертвами могут стать лосось, скумбрия, корюшка.
Причем по типу питания это не только паразит, питаю�
щийся кровью рыб, но и паразит с задатками хищника,
так как в пищеварительном тракте миноги найдены фраг�
менты мышц, кости, чешуя, кишечник. В реке проходная
минога не питается, кишечник дегенерирует. Живущие в
озёрах миноги присасываются к ряпушке, сигу, кумже,
плотве.

В последние годы этот вид резко снижает свою числен�
ность в основном из�за загрязнения воды, поэтому он вне�
сен в Красную книгу. Таким образом, ловить миног не ре�
комендуется, можно заработать от рыбоинспекции нема�
лый штраф.

«Не суйте в воду ноги, там живут миноги»

Что ни год � то новые сюрпризы реки
íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ                                                                                                                                                

Подлёдный лов у Горок Миноги, присосавшиеся к рыбе
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Все начиналось 
еще в детстве…
В памяти все события мо�

ей жизни связаны с родите�
лями: с матерью и отцом. В
детстве я просыпался с
чувством наступления чего�
то нового, неведомого, не�
открытого. В доме уже бы�
ла растоплена печь, готов
завтрак. В конце дня я па�
дал на нары и сразу же за�
сыпал. Засыпал без проб�
лем и волнений о прошед�
шем дне, т.к. был огражден
взрослыми от всех неприят�
ностей жизни. Конечно,
идеалом истинных мужс�
ких поступков для меня бы�
ли поступки моего отца. И
то, что говорилось родите�
лями и взрослыми, детьми
не обсуждалось, а воспри�
нималось, как аксиома, и
откладывалась на полочках
детской памяти.

Время, когда мужчины
моего рода собирались
вместе и устраивали поры�
литы (безкровное жертвоп�
риношение) на святилище
Нак�пай в Вытвожгорте,
было для меня великим
праздником. Обычно поры�
литы устраивались осенью,
когда после летней рыбал�
ки съезжались рыбаки, и
весной: перед тем, как ры�
баки разъезжались по ры�
боловецким пескам и угодь�
ям. На Нак�пай мужчины
приходили с дарами�прик�
ладами. У каждого рода в
священных нартах храни�
лась сабля, завернутая в до�
рогой материал или тонкое
сукно. Его обязательно бра�
ли с собой на Нак�пай. Пер�
вое блюдо, которое готови�
лось на празднике, � сола�
мат (каша). Затем отвари�
валась щука, самая круп�
ная рыба, которая водится
в Сыне. Следующее блюдо �
шурпа из головы лося, спе�
циально добытого к этому
случаю, или из мяса оленя.
Шутки, смех, праздничное
настроение витало в возду�
хе. Мужчины обращались к
небесному покровителю
хантов р. Сыня, божеству
Кевур�ху�акем�ики (Камен�
ной гряды [Каменный]
мужчина�дядька�старик).
Все присутствующие муж�
чины совершали тройные
поклоны, поворачиваясь
вокруг себя по солнцу, при�
вязывали к священному де�
реву ленточку с монетой за
себя и за своих сыновей.

Когда в семье рождался
сын, отец был обязан сде�
лать маленькие деревянные
лук и стрелу и оставить у
ног Акем�ики, а также за�
бить оленя, посвятив его ро�
довому духу. 

До определенного возрас�
та нас, мальчиков, на свя�
тилище к Акем�ики не во�
дили. Мы вместе с женщи�
нами ходили на женское
культовое место, находяще�
еся в деревне, где устраива�
ли порылиты, приносили и
угощали хранителей семей�
ных очагов Кур�ильпы�
ики, а на священные де�
ревья для духов�покровите�
лей вывешивали приклады�
ткани. Но когда молодой
человек уже начинал осоз�
навать себя мужчиной (10�
12 лет), отец обязательно
брал его на мужское святи�
лище, к священному лаба�
зу. 

Обожали мы и праздник
встречи весны, называемый
Ворна�хатл (Вороний день),
и праздник середины лета
Лун�кутуп�хатл (Середины
лета день). Думаю, что
участие детей в праздниках
и соблюдение всех тради�
ций и формировали миро�
воззрение молодого поколе�
ния.

Принятие 
решения
Решение о возобновлении

обряда на священном озере
Емын�лор (Балбанты), куда
сынские ханты не выезжа�
ли около пятидесяти лет,
было принято на очередном
сборе у священного лабаза
мужчинами рода щеня ёх.
В первую очередь эту идею

поддержали хранители бо�
жества Акем�ики � Емельян
Кириллович и Афанасий
Кириллович Куртямовы.
Будучи главой администра�
ции муниципального обра�
зования сельское поселение
Овгортское, я от имени
сынских ханты обратился с
письмом к губернатору
ЯНАО Дмитрию Николае�
вичу Кобылкину с просьбой
о поддержке инициативы.
Получив одобрение губер�
натора, совместно с Депар�
таментом КМНС был разра�
ботан проект и заложена
смета в Окружную програм�
му поддержки и возрожде�
ния культуры коренных
малочисленных народов Се�
вера. Для реализации про�
екта был создан оргкоми�
тет, в который вошли
представители окружных
(Государственной Думы
ЯНАО, Департамента
КМНС, Ассоциации "Ямал
� потомкам!" и районных
структур). Хочу отметить,
что без поддержки губерна�
тора округа Дмитрия Нико�
лаевича Кобылкина и пред�
седателя Государственной
Думы ЯНАО Сергея Нико�
лаевича Харючи нам было
бы тяжело осуществить
проект. Спасибо им!

Презентация проекта
"Емынлор (Балбанты)" бы�
ла проведена в кабинете у
С.Н.Харючи. На обсужде�
нии проекта присутствова�
ли председатель Думы
ЯНАО Сергей Николаевич
Харючи, президент Ассоци�
ации "Ямал � потомкам!"
Эдман Хасэвтивич Нергаги,
первый заместитель дирек�
тора Департамента КМНС
Валерий Федорович Елес�
кин, редактор газеты "Лух
Авт" Геннадий Павлович

Кельчин, корреспондент
ОГТРК Евгений Владими�
рович Озелов и автор этих
строк. После презентации
были обсуждены время и
маршрут, рассмотрена сме�
та, утвержден состав участ�
ников, обсужден вопрос
технического обеспечения.
От Думы ЯНАО в качестве
делегата был выдвинут Сер�
гей Юрьевич Резчиков, ко�
торому было поручено пре�
поднести на святилище Ке�
вур�ху�акем�ики саблю с
надписью и символикой
ЯНАО.

После презентации я
повстречался и поговорил с
уважаемыми стариками
Иосифом Никифоровичем
Куртямовым, Валентином
Гавриловичем Куртямо�
вым, Анатолием Михайло�
вичем Талигиным, Верой
Николаевной Еприной,
Варварой Васильевной Кур�
тямовой. Благословение от
стариков было получено.
Для согласования проекта я
выехал к оленеводам в чет�
вертую оленбригаду, где
бригадиром работает мой
двоюродный брат, Эрик
Ильич Лонгортов. Оленево�
ды хорошо знают места, по
которым должен был прой�
ти маршрут нашей экспеди�
ции на озеро Емынлор. Я
надеялся, что они примут
участие в проекте. На
встрече с населением Овгор�
та в декабре 2011 года в
присутствии гостей и приг�
лашенных была выражена
общая поддержка проекта. 

Продолжение 
в следующем номере.

Степан Куртямов, 
уроженец деревни 
Вытвожгорт.
Фото предоставлено 
автором.

В предгорьях Урала находится озеро Емын�лор (Балбанты) � священное для хантов
реки Сыня место поклонения небесному покровителю Кевур�ху�акем�ики. 

ПРОЕКТ "ЕМЫН�ЛОР (БАЛБАНТЫ)"
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То, что продажа несовершенно�
летним алкогольной и спиртосо�
держащей продукции запрещена
законодательством в нашей стра�
не, уже давно все знают. Более то�
го, в июле 2011 года были внесе�
ны изменения в отдельные зако�
нодательные акты РФ в части
усиления мер по предотвраще�
нию продажи несовершеннолет�
ним алкогольной продукции (№
253�ФЗ). А именно ужесточена
административная ответствен�
ность: теперь штраф на граждан
составляет от 30 тысяч до 50 ты�
сяч рублей, на должностных лиц �
от 100 тысяч до 200 тысяч рублей,
на юридических лиц � от 300 ты�
сяч до 500 тысяч рублей.

Но, видимо, не всех пугают та�
кие штрафы, и не все до сих пор
заботятся о здоровье подрастаю�
щего поколения. Так, 18 сентяб�
ря текущего года продавец мага�

зина "Маяк" в Мужах продала не�
совершеннолетнему 1998 года
рождения бутылку пива "Боль�
шая кружка". Мировым судом
Шурышкарского района этой
гражданке назначено админист�
ративное наказание в виде штра�
фа в размере 30 тысяч рублей. Об
этом "СП" сообщила инспектор
группы по делам несовершенно�
летних ОМВД России по Шурыш�
карскому району Гульмира Яр�
болдыева.

� Если кто�либо из жителей на�
шего района станет очевидцем
продажи несовершеннолетнему
лицу алкогольной продукции и
табачных изделий, просьба сооб�
щить об этом в отдел полиции на
номер дежурной части 02, 21�002
либо на телефон доверия 21�537, �
добавила Гульмира Кайтарбиев�
на. � Забота о здоровье детей � это
долг каждого взрослого.

Нет 18�ти � нет и пива!

1. Кочергин Иван Валентинович
2. Елемесова Алена Евгеньевна
3. Попов Николай Николаевич
4. Филиппова Людмила Александровна
5. Шахова Нина Михайловна
6. Ильина Эмма Сергеевна
7. Долгачева Ирина Гавриловна
8. Рочева Алла Владимировна
9. Черкасова Елена Николаевна
10. Полякова Татьяна Сергеевна
11. Терентьева Александра Николаевна
12. Конева Ирина Геннадьевна  
13. Телушкина Надежда Герасимовна
14. Ануфриева Ольга Филипповна
15. Вокуева Ольга Егоровна
16. Кинчин Булат Бикмухаметович
17. Майзингер Максим Викторович
18. Тырлин Юрий Геннадьевич
19. Багров Владимир Николаевич
20. Зайцева Светлана Викторовна
21. Ковалев Евгений Владимирович
22. Плеханова Елена Васильевна
23. Халиулина Светлана Владиславовна
24. Русмиленко Павел Григорьевич
25. Мохирева Надежда Васильевна  
26. Матвеев Михаил Михайлович
27. Рылова Светлана Александровна
28. Павлинова Яна Александровна
29. Филиппова Олеся Сергеевна
30. Сибильская Светлана Степановна
31. Попова Екатерина Геннадьевна
32. Хунзи Анатолий Григорьевич
33. Филиппов Евгений Павлович
34. Возелов Рудольф Романович  
35. Петрачук Татьяна Ивановна  
36. Назаров Илья Егорович
37. Конева Эрна Александровна
38. Салтыкова Роза Матвеевна

îôèöèàëüíî                                          

ОБЩИЙ (ОСНОВНОЙ)
СПИСОК

кандидатов в присяжные
заседатели Ямало�Ненецкого

автономного округа

В 1956 году председатель районного
спорткомитета Павел Галишников (на
снимке второй слева) впервые в исто�
рии района вывез команду наших
лыжников на окружную спартакиа�
ду. В те далекие годы в округе не было
еще ни газовиков, ни нефтяников,
также, как не было и нефтегазовых
городов. Спортсмены сельские были
объединены в добровольное спортив�
ное общество "Урожай".

На снимке запечатлена команда
шурышкарских лыжников, заняв�
шая в том далеком 1956 году первое
место на окружных соревнованиях.

Девятиклассник Юрий Мокринский
(крайний справа) занял первое место в
гонке на 10 километров, вторым на
этой дистанции был восьмиклассник
Владимир Денисов (крайний слева). У
женщин в гонке на пять километров
первой стала Анна Константиновна
Чупрова (в центре снимка), а на вто�
ром месте � восьмиклассница Людми�
ла Мокринская. Шурышкарская ко�
манда в этом же составе заняла первое
место и в эстафете 10х5х5х10 км.

Николай Рочев.
Фото предоставлено Юрием 
Васильевичем Мокринским. 

ñòàðîå ôîòî                                                                                              

Спортивная слава района

Незваные гости
Вечером 19 октября в дом жительницы рай�

центра незаконно проникли двое молодых лю�
дей (27 и 15 лет) в нетрезвом состоянии. Один
из них похитил сотовый телефон. Такие факты
установлены в ходе предварительного след�
ствия. 5 ноября в отношении "незваных гостей"
следственным отделом по Шурышкарскому
району следственного управления Следственно�
го комитета России по ЯНАО было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ, незакон�
ное проникновение в жилище, совершенное
против воли проживающего в нем лица. 

� В настоящее время продолжается предвари�
тельное следствие с установлением всех обстоя�
тельств совершенного преступления, � сообщи�
ла помощник руководителя следственного от�
дела Екатерина Палагнюк. � Согласно ст. 25
Конституции РФ жилище неприкосновенно.
Если и в вашей жизни случались ситуации по�
добного характера, помните, что нарушение
неприкосновенности жилья это уголовно�нака�
зуемое деяние, преступление против конститу�
ционных прав и свобод человека и гражданина. 

Наш корр.
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Продам
«Буран» б/у в хорошем

состоянии. Тел.
89519859656.

* * * * *
Мёд натуральный алтайс�

кий с домашней пасеки. Гре�
чишный и цветочный, цена
430 руб/кг. Медосбор август
2013 г. Тел.: 89088626211,
89224518802. С доставкой
на дом.

* * * * *
Шубу норковую (белую ав�

толеди), пр�во Греция р.42�
44. Тел. 89519830609.

* * * * *
Лодку «Казанка�5М4» с

мотором «Ямаха�40». Тел.
89519881430.

* * * * *
Зимнюю резину Nokian

235/65 R18. Тел.
89519881430.

* * * * *
Шубу (норка классика им�

порт) р.32, цена оптовая,
возможна рассрочка; сапоги
женские зимние р.37; ботин�
ки мужские зимние р.40;
шкаф б/у в хорошем состоя�
нии, недорого. Тел.
89224645297.

* * * * *
Детскую стенку б/у с кро�

ватью на 2 этаже (шифоньер,
письменный стол с выдвиж�
ными ящиками и полочка�
ми). Цвет светлый орех в
комбинировании с синим.
Цена 10 тыс. руб. Тел.
89519830823 до 21�00 час.

* * * * *
Живых кроликов, мясо

кроликов. Тел.
89088628786.

* * * * *
«ЗИЛ�131» дизель, борто�

вой с тентом + кунг; шипо�
ванную резину «Nokian
Hakkapeliitta 7» 215/75 R16
(1 сезон) на литых дисках.
Тел.: 89088609740,
89044750053.

* * * * *
Двигатель «Лифан �

163РМ�200» 4�хтактный 15
л.с, электрозапуск и кикс�
тартер. Все электрооборудо�
вание есть. Вопросы по тел.
89088641973.

* * * * *
«УАЗ�315192» 2002 г.в,

электроинструменты б/у.
Тел. 89224874064.

* * * * *
«Ваз�21214 Нива», новый

двигатель, зимняя резина на
литых дисках, комплект
летней резины, подогрев дэ�
фа 1,5 кВт; «Ямаха�40 энду�
ро» румпельную; «Suzuki�
40» с управлением, «Буран
640», состояние хорошее.
Тел. 89088608206.

* * * * *
«Дэу Нексия», 2012 г.в, не

такси, 3 комплекта резины.
360 тыс. руб, торг; снегоход
«Полярис» 2013 г.в, 330
тыс. руб, торг. Тел.
89519830713.

* * * * *
А/м «Санг�енг Кайрон 2»,

дизель, 2012 г.в, серого цве�
та, ДВД. Есть все, зимняя ре�
зина, фаркоп, техобслужи�
вание у дилера. Цена 725
тыс. руб. Тел. 89222837360.

* * * * *
Снегоход «Рысь 500+»,

пробег 3 тыс. км. Тел.
89519822550.

* * * * *
Гараж металлический в

с.Мужи, без саней, длина 6
м, ширина 4 м, толщина ме�
талла 3 мм. Тел.
89088614888.

Разное
Услуга по перевозке: гру�

зо�пассажирское такси по
с.Мужи. Тел. 89088629113.
ОГРНИП 313890104300079.

* * * * *
Отдам в добрые руки заме�

чательных котят. Тел.
89088626158.

* * * * *
Пошив бурок. Тел.

89088649230.
* * * * *

Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка,
вагонка, 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
наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89088609740,
89044750053.

* * * * *
Изготовлю столярные из�

делия как из материала за�
казчика, так и из своего.
Тел.: 21�742,  89088641973.

* * * * * 
Уважаемые жители села

Горки!
Прошу тех, кто владеет ка�

кой�либо информацией по
сбору средств, заказу, выде�
лении участка и установке
на нём памятника основате�
лям села (сентябрь 2011 г.),
позвонить по телефонам: 22�
368 (раб.), 21�958 (дом.),
89088626609.

* * * * *
Молодая пара снимет бла�

гоустроенную однокомнат�
ную квартиру. Своевремен�
ную оплату и порядок гаран�
тируем. Тел. 89924000159.

* * * * *
Выполним ремонтно�стро�

ительные работы: выравни�
вание зданий, замена и ре�

монт кровли, обшивка и
утепление фасада, внутрен�
ний ремонт и т.д. ИП Чупров
А.А. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

* * * * *
Сдам жилье. Тел.

89088627615.
* * * * *

Администрация МО Овго�
ртское просит собственника
здания лыжной базы в с.Ов�
горт по ул. Юбилейная, д.9
представить документы на
право собственности в адми�
нистрацию МО Овгортское.

* * * * *
Найдена связка ключей у

магазина «Теремок». Обра�
щаться по тел. 89220432635.

* * * * *
Администрация Мужевс�

кой ЦРБ сообщает, что
бесплатная медицинская
помощь жителям района с
2014 года будет оказывать�
ся только в случае наличия
прикрепления к медицинс�
кой организации (приказ
Министерства здравоохра�
нения и социального разви�
тия РФ от 26.04.2012 года
№ 406п). Регистрация насе�
ления проводится в любом
районном филиале медици�
нской организации путем
заполнения согласия на ме�
дицинское обслуживание.
Лицам, не прошедшим ре�
гистрацию до 2014 года, ме�
дицинская помощь будет
оказываться на платной ос�
нове.

* * * * *
Центральная районная

библиотека им. И.Г. Истоми�
на и детская районная биб�
лиотека предлагают вам ус�
лугу "Библиотека, идущая к
людям...". Без отрыва от
производства вы можете за�
казать по телефону любой
журнал или газету, любую
книгу, а библиотекари дос�
тавят их вам на рабочее мес�
то. Телефоны для заявок: 22�
107, 21�087, 21�676, 21�512.
Часы работы библиотек: с
10:00 до 18:00, без перерыва.
Вторник, четверг: с 10:00 до
19:00. Выходной день � суб�
бота. Также мы предлагаем
единый день для обмена ли�
тературы � четверг. Если вы
не идете в библиотеку, тогда
мы идем к вам!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую жену, маму, бабушку 
Елену Николаевну Куляеву

с днём рождения!
Умчатся пусть судьбы метели!

Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почёт,

Чтоб потерять дням добрым счёт!
Желаем встреч одних приятных

И лет здоровых, благодатных,
Удач во всех твоих делах

И счастья на земных путях!
С любовью муж, дети, внуки.

Поздравляем!

Выражаем искреннее со�
чувствие и глубокое собо�
лезнование Денису, Юрию
и Светлане в связи со ско�
рым уходом из жизни от�
ца, мужа Владимира Коне�
ва.  Светлая память. Скор�
бим вместе с вами. Семьи
Гис и Дьячковых.

Выражаем глубокое со�
болезнование Светлане
Егоровне, Денису и Юрию
Коневым, родным и близ�
ким в связи с безвременной
смертью мужа и отца, бра�
та Владимира Ивановича

Конева. Скорбим вместе с
вами. Семьи: Лычагиных,
Артеевых, Хабибулиных
(с. Мужи), Л.К. Сюлись и
Неттины (с. Овгорт).

Выражаем искреннее,
глубокое соболезнование
близким родственникам в
связи с трагической
смертью брата, мужа и от�
ца Конева Владимира
Ивановича. Скорбим вмес�
те с вами. Поповы, Алекса�
ндровы, Дьячковы, Трош�
кины, Мединские и Коне�
вы, с.Восяхово.

Выражаем глубокое со�
болезнование Коневой
Светлане Егоровне, род�
ным и близким в связи с
безвременной смертью му�
жа, отца, брата. Коллек�
тив ЦБ ОУ с.Горки.

Управление образова�
ния выражает глубокое
соболезнование Коневой
Светлане Егоровне по по�
воду безвременного ухо�
да из жизни мужа Коне�
ва Владимира Иванови�
ча. Скорбим вместе с ва�
ми.

Благодарность
Выражаем огромную благо�

дарность всем, кто помог орга�
низовать похороны Виталия
Геннадьевича, всем близким,
родным, друзьям, знакомым,
всем, сочувствующим горю ма�
тери, и всем, кто поддержал
добрыми словами в трудную
минуту, кто помог материаль�
но. Всех благодарим за подде�
ржку. Конева Валентина Пет�
ровна, родные и близкие Конева
Виталия.
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По объективным техническим причинам текущий номер "СП" выходит в чёрно�белом варианте. Поэтому фотографии

участников конкурса "Природы чудные мгновенья" на этот раз решено не публиковать. Мы приносим свои извинения
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Для подписчиков из сел Восяхово,
Азовы, Лопхари, Питляр, Овгорт и
Шурышкары подписная кампания за�
кончилась еще 25 октября. Жители
Горок и Мужей имеют возможность
подписаться на периодические печат�
ные издания до 10 декабря. Это связа�
но с существованием электронной
системы в горковском и мужевском
почтовых отделениях. Наиболее по�
пулярными периодическими издани�
ями среди шурышкарцев на протяже�
нии уже нескольких лет остаются об�
щественно�политические газеты
"Красный Север" и "Северная панора�
ма". Большим спросом пользуются и
такие издания: "1000 советов", "Ай�
болит", "АБВГД�эйка", "Маша и Мед�
ведь", "Чем развлечь гостей", "Ребе�
нок в детском саду", "Дошкольное
воспитание", "Охота и охотничье хо�
зяйство". Самым доступным по цене
изданием является газета "Красный

Север", стоимость полугодовой под�
писки на газету составляет 135 руб�
лей, годовой � 270. Стоимость полуго�
довой подписки на "Северную панора�
му" составляет 279 рублей.

Подписчики были, есть и будут
всегда, считают специалисты почто�
вого отделения села Мужи, даже, нес�
мотря на то, что современные люди
активно пользуются Интернет�ресур�
сами для получения интересующей
информации. К примеру, десять лет
назад, во времена ограниченного дос�
тупа к сети, на одного подписчика
приходилось по восемь и даже 12 пе�
риодических изданий. Большинство
подписчиков � люди среднего и прек�
лонного возраста. Молодежь предпо�
читает приобретать районную газету в
магазинах райцентра и Горок. Цена
"Северной панорамы" в магазинах ко�
леблется от 10 до 15 рублей. 

� На сегодняшний день в нашем поч�

товом отделении в должности поч�
тальона работают два почтальона, �
говорит Татьяна Трошина, старший
инспектор Салехардского почтамта. �
Для своевременной доставки почты
необходимо, как минимум, четыре че�
ловека. И еще одним вопросом остает�
ся то, что у многих адресатов в нашем
селе нет почтовых ящиков. Мы пред�
лагаем нашим подписчикам такой
вид подписки, как "до востребова�
ния". Для подписчиков, оформивших
такой вид услуги, действует 20�типро�
центная скидка на стоимость достав�
ки издания. 

Жители сел Горки и Мужи, не ус�
певшие подписаться на периодику во
время подписной кампании, могут
подписаться до десятого числа каждо�
го текущего месяца на получение пе�
риодического издания со следующего
месяца. 

Анжела Гис.

ïåðèîäèêà - â êàæäûé äîì                                                                                                                                       

В Шурышкарском районе продолжается подписная кампания



16 ноября 2013 года № 46                                       Северная панорама стр. 11

Понедельник, 18 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф'2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Игра" (16+)
01.35 "Лучший город Земли"
(12+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Формат А4" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс ' школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Привидение" (16+)
12.55 "Настоящая любовь" (16+)
13.15 "6 кадров" (16+)
13.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 "Люди'Хэ" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Простое желание"
(12+)
03.25 "Галилео" (0+)
05.25 "Животный смех" (0+)

ТНТ 
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Скан'Ту'Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом'2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас'
следование" (16+) 
11.30 Х/ф "Женщина'кошка"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
14.30 Т/с "Универ. Новая обща'
га" (16+) 
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+) 
15.30 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Универ. Новая обща'
га" (16+) 
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+) 
21.00 Х/ф "Наша Russia. Яйца
судьбы" (16+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)

23.00 "Дом'2" (16+)
00.30 Х/ф "Пошли в тюрьму"
(16+)
02.20 Т/с "Никита" (16+) 
03.10 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.05 Х/ф "100 миллионов евро"
(16+)
05.50 "Саша+Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс'
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада'
гаскара" (12+)

Вторник, 19 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф'2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Игра" (16+)
01.35 "Главная дорога" (16+)
02.10 "Чудо техники" (12+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Формат А4" (16+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс ' школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Т/с "Выжить после" (16+)
11.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 "Люди'Хэ" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Ананасовый
экспресс" (18+)
02.40 Х/ф "Угадай, кто придет к
обеду" (16+)
04.45 "Галилео" (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Скан'Ту'Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом'2" (16+)

10.30 "Экстрасенсы ведут рас'
следование" (16+) 
11.30 Х/ф "Наша Russia. Яйца
судьбы" (16+)
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+) 
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Универ. Новая обща'
га" (16+) 
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+) 
21.00 Х/ф "Невеста любой це'
ной" (16+)
23.00 "Дом'2" (16+)
00.30 Х/ф "Сплошные неприят'
ности" (16+)
02.20 Т/с "Никита" (16+) 
03.10 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.05 Т/с "Противостояние"
(12+)
05.50 "Саша+Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс'
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада'
гаскара" (12+)

Среда, 20 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф'2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Игра" (16+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Формат А4" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс ' школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Т/с "Выжить после" (16+)
11.30 "Настоящая любовь" (16+)
11.50 "6 кадров" (16+)
12.05 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)

23.00 "Люди'Хэ" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Близнецы" (18+)
02.30 Х/ф "Ангел света" (16+)
04.40 "Галилео" (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Скан'Ту'Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом'2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас'
следование" (16+) 
11.30 Х/ф "Спеши любить" (12+)
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща'
га" (16+) 
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая обща'
га" (16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 Т/с "Универ. Новая обща'
га" (16+) 
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+) 
21.00 Х/ф "Гитлер капут!" (16+)
23.00 "Дом'2" (16+)
00.30 Х/ф "Ведьмы" (16+)
02.20 Т/с "Никита" (16+) 
03.10 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.05 Х/ф "Море Солтона" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс'
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада'
гаскара" (12+) 

Четверг, 21 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. 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 "Шеф'2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Игра" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Формат А4" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс ' школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Т/с "Выжить после" (16+)
11.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)

TTTTVVVVпередач
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16.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 "Люди'Хэ" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Принц Велиант"
(12+)
02.15 Х/ф "Как отделаться от
парня за 10 дней" (16+)
04.25 "Галилео" (0+)
05.25 "Животный смех" (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Скан'Ту'Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом'2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас'
следование" (16+) 
11.30 Х/ф "Гитлер капут!" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+) 
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+) 
15.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая обща'
га" (16+) 
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+) 
21.00 Х/ф "Самоубийцы" (16+)
23.00 "Дом'2" (16+)
00.30 Х/ф "Мертвеход" (16+) 
02.55 Т/с "Никита" (16+) 
03.45 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.35 Д/ф "Что за хрен этот
Джексон Поллок?" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс'
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада'
гаскара" (12+)

Пятница, 22 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта'
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Жизнь как песня: "Тату"
(16+)
21.15 Х/ф "Последний герой"
(16+)
23.00 Т/с "Игра" (16+)
01.00 Х/ф "Хозяин" (16+)
03.05 "Спасатели" (16+)
03.40 "Дело темное" (16+)
04.35 Т/с "Час Волкова" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс ' школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)

09.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Т/с "Выжить после" (16+)
11.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Шоу "Уральских пельме'
ней" (16+)
23.30 "Настоящая любовь"
(16+)
23.50 Х/ф "Обмануть всех" (16+)
01.40 М/ф "Пропавший рысе'
нок" (12+)
03.30 "Галилео" (0+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Скан'Ту'Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
09.00 "Дом'2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас'
следование" (16+) 
11.30 Х/ф "Самоубийцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+) 
15.30 Т/с "Универ" (16+) 
19.00 Т/с "Интерны" (16+) 
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без гра'
ниц" (16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом'2" (16+)
01.00 Х/ф "Пристрели их" (18+)
02.40 Т/с "Никита" (16+) 
03.30 Т/с "Тайные агенты" (16+) 
04.25 М/ф "Безумный, безум'
ный, безумный кролик Банни"
(2+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс'
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада'
гаскара" (12+)

Суббота, 23 ноября
НТВ

05.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи'
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею" (16+)
14.30 "ДНК" (16+)
15.30 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Центральное телевиде'
ние" 
19.50 "Новые "Русские сенса'
ции" (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.50 "Егор 360" (16+)
00.25 Х/ф "В твоих глазах" (16+)
02.25 "Авиаторы" (12+)
03.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 М/с "Пингвиненок Поро'
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое Диноутро" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.20 М/с "Куми'Куми" (6+)
09.35 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
10.00 М/с "Алиса знает, что де'
лать!" (12+)
10.35 Х/ф "Зубная фея" (16+)
12.15 Т/с "Молодежка" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
19.00 "6 кадров" (16+)
19.10 Х/ф "Между небом и зем'
лей" (12+)
21.00 "МастерШеф" (16+)
22.00 Шоу "Уральских пельме'
ней" (16+)
23.00 Х/ф "Поймай меня, если
сможешь!" (16+)
01.40 "Галилео" (0+)
04.40 "Животный смех" (0+)
05.40 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 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра'
ниц" (16+)
17.00 "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Неzлоб" (16+) 
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти: часть II" (12+)
22.20 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом'2" (16+)
00.30 Х/ф "С глаз ' долой, из
чарта ' вон!" (12+)
02.30 "Дом'2" (16+)
03.30 Х/ф "Танго втроем" (16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
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06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра" (0+)
14.10 "Следствие вели..." (16+)
15.20 СОГАЗ ' чемпионат Рос'
сии по футболу 2013'2014. "Ло'
комотив" ' "Динамо". Прямая
трансляция

17.30 "Очная ставка" (16+)
18.30 "Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог'
рамма" 
19.50 Х/ф "Гончие: выхода нет"
(16+)
23.40 "Как на духу" (16+)
00.40 "Школа злословия" (16+)
01.30 "Советские биографии"
(16+)
02.30 "Авиаторы" (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с "Пингвиненок Поро'
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Алиса знает, что де'
лать!" (12+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
12.00 "Снимите это немедлен'
но!" (16+)
13.00 "МастерШеф" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
16.30 "6 кадров" (16+)
16.40 Шоу "Уральских пельме'
ней" (16+)
17.40 Х/ф "Между небом и зем'
лей" (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельме'
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Моя безумная
семья" (16+)
22.35 Шоу "Уральских пельме'
ней" (16+)
23.35 Х/ф "Пьяный мастер'2"
(16+)
01.30 Х/ф "Трудный ребенок'3"
(6+)
03.15 "Галилео" (0+)
05.15 "Животный смех" (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.30 М/с "Черепашки'ниндзя"
(12+)
08.55 Лотерея "Первая нацио'
нальная лотерея" (16+)
09.00 "Дом'2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Д/ф "Сбежавшие женихи"
(16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.35 Х/ф "Гарри Поттер и дары
смерти: часть II" (2+)
17.00 Х/ф "Рок на века" (16+)
19.30 "ТНТ. MIX" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) 
21.30 "Stand up" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом'2" (16+)
00.30 Х/ф "Свадьба" (16+)
02.20 "Дом'2" (16+)
03.20 Д/ф "Год Яо" (16+)
05.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+) 
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.20 "Про декор" (12+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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