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Матери, достойные славы
День матери в России с 1998 года отмечается в последнее воскресенье

ноября. Цель праздника � поддержать традиции бережного отношения
к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в на�
шей жизни главного человека � Матери. 

В благодарность за верную и неподдельную любовь к своим детям,
начиная с 2009 года, в Ямало�Ненецком автономном округе проходит
ежегодное награждение медалью "Материнская слава Ямала". К па�
мятной медали многодетным матерям, родившим и достойно воспитав�
шим четырех и более детей, предусматривается единовременная де�
нежная выплата в размере 250 тысяч рублей.

Ежегодно из всех муниципалитетов округа Шурышкарский район
представляет для награждения наибольшее число кандидатур. За пос�
ледние четыре года медалью "Материнская слава Ямала" награждено
19 многодетных матерей нашего района.

В этом году медаль из рук губернатора округа Дмитрия Кобылкина
получат Зинаида Ильинична Талигина (на фото внизу слева) из дерев�
ни Тильтим, Анна Модестовна Балина (внизу справа) и Ольга Ники�
тична Рохтымова (на верхнем снимке) из села Мужи.  Подробнее о них
� на 5 стр.

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.
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В прошлом номере мы уже сообщали, что 8 ноября в
администрации района прошло аппаратное совещание с
руководителями структурных подразделений. Помимо
вопросов о проектируемом бюджете и досрочном завозе,
на совещании были затронуты некоторые аспекты о си�
туации в агропромышленном комплексе района, о по�
ложении дел в строительстве, ЖКХ и дорожном хозяй�
стве. 

Так, заместитель главы администрации, начальник
управления сельского хозяйства и делам народов Севе�
ра Сергей Петров доложил главе района о ситуации в
оленеводстве. Он сообщил, что резкие перемены погоды
в октябре�ноябре текущего года отрицательно сказа�
лись на сроках проведения просчета поголовья оленей в
районе. В связи с образовавшейся ледяной коркой (нас�
том) оленям трудно добывать ягель, и в поисках пищи
они разбредаются на большие расстояния, что создает
сложности с их удержанием. Также Сергей Петров до�
ложил о планах ввода в эксплуатацию модулей по пере�
работке дикоросов в Питляре и Ямгорте.

Перспективы и достижения в сфере строительства
обозначил участникам совещания начальник управле�
ния строительства и архитектуры Андрей Глухих. Се�
годня требования к включению объекта в главный стро�
ительный перечень округа � адресную инвестиционную
программу � таковы, что только при наличии проекта,
прошедшего государственную экспертизу, объект мо�
жет быть включен в список строек и получить финанси�
рование, а, следовательно, возможность реализации.
На протяжении последних полутора лет управление
строительства по инициативе главы района занимается
подготовкой проектов. К настоящему времени готовы
проекты реконструкции дорог в с.Азовы, Восяхово,
Лопхари, Мужи, Овгорт, Питляр. Ведется разработка
проектов по строительству полигона твердых бытовых
отходов в с.Мужи, корректировки проектов дизельной
электростанции и электрических сетей в Овгорте,
электрических сетей в Мужах. Также в с.Питляр за
счет средств местного бюджета ведется строительство
двухквартирных жилых домов, осуществляются рабо�
ты по устранению замечаний строительного надзора на
объекте "Холодный крытый хоккейный корт с отапли�
ваемыми вспомогательными помещениями в с.Мужи".
Большой объем строительства в районе осуществляется
строительными организациями в рамках договоров с
гражданами, получившими субсидии на улучшение
жилищных условий. Только в 2013 году объем финан�
сирования жителей района, получивших субсидии в
рамках реализации окружной целевой программы "Со�
циальное развитие села до 2013 года", составил порядка
238 млн. рублей.

В связи с наступившей зимой особое внимание участ�
ников совещания было уделено докладу начальника уп�
равления ЖКХ, транспорта, связи и эксплуатации до�
рог Александра Шальнева. Докладчик сообщил, что на�
вигация 2013 года закончена, и проведены необходи�
мые мероприятия по организации зимнего отстоя де�
баркадеров и самоходного флота. В райцентре место ус�
тановки судов отведено таким образом, чтобы не ме�
шать прокладке зимней объездной автодороги, позво�
ляющей транзитным автомобилям следовать по авто�
зимнику Лабытнанги�Теги по береговой полосе, не заез�
жая в Мужи. На объектах энергетики района проведе�
ны запланированные работы по замене котлов, дизель�
генераторов. Ведутся пуско�наладочные работы на но�
вой электростанции в Мужах, проведены работы по ре�
конструкции электросетей в Восяхово, проводится ре�
конструкция электросетей в Шурышкарах. В целом
системы энергообеспечения населенных пунктов к ра�
боте готовы, паспорта готовности получены.

Завершая аппаратное совещание, глава района Анд�
рей Головин отметил, что в целом за истекший период
2013 года сотрудниками администрации проведена не�
малая работа, но успокаиваться рано. Необходимо мо�
билизовать все силы, чтобы завершить все планы 2013
года и вступить в новый 2014 год с хорошим заделом.

По материалам информационно�
аналитического управления.

Завершая планы 
уходящего года

15 ноября под председатель�
ством заместителя главы админи�
страции района Ирины Балиной
состоялось очередное заседание
Координационного совета по ра�
боте с обращениями граждан. На
основе информации управления
документационного оборота и
контроля совет оценил уровень
исполнительской дисциплины и
качество рассмотрения обраще�
ний за 9 месяцев нынешнего года. 

За этот период через все кана�
лы обратной связи: интернет�
приемную, письменные и устные
обращения в ходе личного прие�
ма руководителей муниципали�
тета � зарегистрировано 481 обра�
щение. Общее их количество уве�
личилось на 68 в сравнении с ана�
логичным периодом 2012 года. В
форме электронного документа за
этот период поступило 16 обраще�
ний, что составляет три процента
от их общего количества. 

Жители района обращались не
только в администрацию района,
но и в вышестоящие органы. Из
481 обращения 15 поступило из
правительства автономного окру�
га, хотя по сравнению с прошлым
годом их количество уменьши�
лось наполовину.

На личных приемах у главы
района, его первого заместителя,
заместителей только за девять
месяцев 2013 года побывало 187
граждан � на 6 процентов больше,
чем в предыдущем году. Ими про�
ведены выездные личные приё�
мы во всех поселениях муници�
пального образования Шурыш�
карский район.

Анализ тематической направ�
ленности обращений свидетель�
ствует о том, что основной темой
для жителей района остаётся
обеспечение граждан жильем, со�
циальные гарантии в жилищной
сфере. По этой тематике зареги�
стрировано 204 обращения � 42
процента от общего числа. Основ�
ную часть данного тематического
блока составляют проблемы, свя�
занные с улучшением жилищ�
ных условий, переселением из
ветхого и аварийного жилья, вы�
делением жилья специалистам,
найма жилого помещения, обсле�
дованием жилья на предмет при�
годности для проживания, проб�
лемами жилья в сельской мест�
ности и др.

Актуальными остаются вопро�
сы в области земельных отноше�
ний � 88 (18%) и коммунального
хозяйства (ремонт и благоустрой�
ство жилья) � 44 (9%) обращения.

По сравнению с прошлым го�
дом увеличилось количество об�
ращений по вопросам сельского
хозяйства � 27 (6%), что связано с
более интенсивным развитием
огородничества.

По вопросам трудоустройства и
трудовых отношений поступило
20 (4%) обращений, градострои�
тельства и архитектуры � 18

(4%), оказания финансовой по�
мощи � 13 (3%), строительства � 9
(2%), транспорта � 6  (1,3%), об�
разования � 3 (0,6%), бытового
обслуживания населения � 2
(0,4%), здравоохранения � 1
(0,2%) обращение.

48 процентов обращений посту�
пило от жители с.Мужи, 15 про�
центов � из с.Горки. Наименьшее
количество обращений (1,5%)
поступило из с.Азовы. 

Среди 331 человека (69%), ука�
завшего льготную категорию,
граждане из числа КМНС, Вете�
раны ЯНАО и труда, молодежь.

Из указавших социальный ста�
тус  329 (68%) обратившихся
граждан, преобладают служащие
� 102 (31%), рабочие � 95 (29%),
пенсионеры � 71 (21,6%). 

Из 23�х повторных обращений
большая часть касается вопросов
обеспечения граждан жилищем,
пользования жилищным фон�
дом, социальные гарантии в жи�
лищной сфере.

В 29 коллективных обращени�
ях жители района поднимали
вопросы личного и общественно�
значимого характера.

За рассматриваемый период
поддержано (подлежит удовлет�
ворению) � 69 (14%) обращений
от общего количества зарегистри�
рованных. Не поддержано � 26
(5%) обращений.

По срокам все обращения рас�
смотрены в следующем порядке:
14% обращений рассмотрено в
срок до 10 дней; 25 % � в срок до
20 дней; 49% � в срок до 30 дней. 

С начала года в районную адми�
нистрацию поступило 99 запро�
сов от руководителей вышестоя�
щих органов государственной
власти и местного самоуправле�
ния по обращениям жителей
района. Нарушения сроков рас�
смотрения и исполнения обраще�
ний граждан и запросов вышесто�
ящих органов нет.

Председатель Координацион�
ного совета Ирина Балина, подво�
дя итоги обсуждения предостав�
ленной информации, отметила,
что и работникам администра�
ции, и руководителям предприя�
тий, учреждений нужно сокра�
щать время подготовки ответов,
не ссылаясь на отведенные для
этого законом 30 дней. От опера�
тивности должностных лиц, от
компетентной подготовки ответа
в этом случае напрямую зависит
и снижение повторных запросов
и общего их количества. 

А до всех жителей района дово�
дится, что на официальном сайте
администрации района
www.admmuji.ru размещен поря�
док приема и рассмотрения обра�
щений, график прямой телефон�
ной линии, график приема граж�
дан по личным вопросам руково�
дителями структурных подразде�
лений администрации.

Подготовил Николай Рочев.

О письмах 
и обращениях граждан
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В рамках подготовки к празднованию Дня района второй год
подряд проводится конкурс "Событие года". Напомним, в 2012
году по результатам голосования "Событием года" стал приезд
Президента РФ Владимира Путина в Шурышкарский район и
его участие в проекте "Полет надежды". 

В ходе заседания конкурсной комиссии, которое состоялось
15 ноября, было рассмотрено 33 события на соискание звания
"Событие года � 2013", из которых было отобрано 10 наиболее
ярких предложений, поступивших от организаций, предприя�
тий и учреждений Шурышкарского района. 

На этой неделе начался второй этап, в ходе которого на офи�

циальном Интернет�сайте администрации района с 19 ноября
организовано голосование. 

Как и в прошлом году проголосовать за событие года можно
посредством заполнения бюллетеня, опубликованного ниже.
Заполненный бюллетень необходимо опустить в почтовый
ящик филиала "Почты России". Справки по телефону 8
(34994) 2�14�86.

К голосованию приглашаются все жители Шурышкарского
района!

По материалам пресс�службы 
администрации МО Шурышкарский район.

Год 1993 можно по прошествии двух
десятилетий назвать переломным в
смутном времени, наступившем после
распада СССР. Это год референдума о
досрочных выборах Президента России,
год референдума по принятию новой
Конституции РФ, выборов новой Госду�
мы по смешанной системе.

Как преломились эти события в жизни
района, проследим по публикациям
районной газеты "Северная панорама",
которая освещала события, противоре�
чивые реформы и настроения людей.
Вкус этих дней, большей частью горь�
кий, передают пожелтевшие страницы
"районки". Вот эти вехи. Гиперинфля�
ция затягивает свои петли, в районе
сплошные "миллионеры", цены скачут,
год унизительной гуманитарной помо�
щи… 

Встречая новый, 1993 год, сельчане по
телевизору, помимо традиционных мос�
ковских программ, впервые смотрят и
новогоднюю программу местного теле�
видения, которое пока действует на об�
щественных началах. 

В районе самый расцвет "видеосалу�
нов". Годом раньше старый РДК (район�
ный Дом культуры) был снесен до осно�
вания, и группа энтузиастов арендует
неиспользуемый на тот период пристрой
типографии, где "крутит" видеофильмы
для молодежи. Джеки Чан, Ван Дамм,
"ужастики" и "клубничка" пришли в се�
верную глубинку.

13 ноября в подмосковном Солнечно�
горске собрались представители общест�
венных движений и партий, депутаты
РФ, республик, юристы, историки. Цель
� поиск путей гражданского согласия в
обстановке растущей национальной нап�
ряженности. На учредительном собра�
нии делегатом побывал Валерий Елес�
кин, зам. главы администрации района.

В Питляре в ночь с 13 на 14 января
("дурная" ночь) сняли российский флаг
со здания администрации.

В январе в районе побывали предста�
вители финской компании "Вяртсиля
дизель" � велись переговоры о строитель�
стве в райцентре электростанции сум�
марной мощностью в 3200 киловатт.

Первые блоки финского оборудования
должны были поступить в июне, по воде.
Это те самые финские модульные ди�
зель�генераторы, которые хоть и после
многочисленных ремонтов, но до сих пор
дают электроэнергию райцентру. 

В районе все еще дислоцируется "Н�
ская" часть радиотехнических войск,
правда, доживает здесь последние дни.
И что характерно, некоторые местные
юноши дослуживают на родине свои ар�
мейские дни. К осени уже часть опустела
в связи с передислокацией. Закончилась
35�летняя история военного подразделе�
ния в Мужах. Впрочем, наши "локатор�
щики" прославились тем, что участвова�
ли в обнаружении и сопровождении аме�
риканского самолета�шпиона с летчи�
ком Пауэрсом, сбитого под Свердловс�
ком в 1960 году ракетой.

Православный приход села Мужи,
воссозданный в 1992 году, в 1993�м по�
лучил благословение архиепископа Тю�
менского и Тобольского Димитрия. Про�
должается сбор средств на строительство
храма, но гиперинфляция буквально по�
жирает средства, которые вкладывают
граждане. Кстати, первым местом сбора
средств была редакция районной газеты,
а старостой общины � обозреватель газе�
ты Константин Никифоров. 

Продолжение в след. номере.
Подшивки листал 
Николай Рочев.

Район 20 лет назад
1993�й: Россия на переломе

Бюллетень
для голосования за "Событие года � 2013"

№ Событие V

1 Первая Обская сельскохозяйственная ярмарка
2 Первая районная параспартакиада
3 Обустройство дорожного полотна холодным асфальтом 

в поселениях Шурышкарское и Мужевское
4 Строительство и ввод новых социальных и жилых объектов 

в поселениях района, в том числе ввод амбулатории в с. Шурышкары 
и ввод поликлиники в с. Мужи

5 V Межрегиональный фестиваль культуры коми�ижемцев "Чужан войтыр"
6 Открытие водного пассажирского маршрута Мужи�Восяхово�Мужи 
7 Строительство новой часовни в селе Питляр
8 Запуск радиовещания "Дорожное радио"
9 Празднование 68�й годовщины со дня Победы 

(акции "Парад Победителей" и "Свеча памяти")
10Присвоение имени Елены Ильиничны Тыликовой

Овгортскому краеведческому музею

Важен каждый голос!
Выбирайте самое значимое событие 2013 года
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14 ноября состоялась рабо�
чая встреча главы МО Муже�
вское Степана Семяшкина с
трудовыми коллективами
управления культуры и мо�
лодёжной политики, управ�
ления спорта и физической
культуры, Центра народно�
го творчества, районной биб�
лиотеки, историко�краевед�
ческого комплекса. Как из�
вестно, занятые в данных со�
циальных сферах люди за�
нимают активную жизнен�
ную позицию, их волнуют
многие вопросы жизнедея�
тельности муниципального
образования, не оставляют
равнодушными проблемы,
касающиеся профессиональ�
ной ниши. Поэтому и диалог
состоялся многоплановый и
конструктивный. 

Организуя встречу, глава
поселения ставил перед со�
бой и коллективом админи�
страции муниципального об�
разования задачу � пооб�
щаться с односельчанами,
"услышать" их проблемы,
выслушать замечания пред�
ложения и советы, чтобы в
последующем, в рамках

действующего законода�
тельства и исходя из бюд�
жетных средств, исправить
и устранить недоработки,
"взять на вооружение" при
корректировке ближайшей
и разработке долгосрочной
программы развития поселе�
ния. 

Во вступительной части
встречи С.Б.Семяшкин про�
информировал собравшихся
о результатах деятельности
администрации райцентра,
в частности, затронул вопро�
сы исполнения бюджета,
жилищной политики, тру�
дозанятости подростков в
летнее время, оказания со�
циальной помощи людям
пожилого возраста и благоу�
стройства. Собравшиеся, в
свою очередь, обратились к
служащим администрации с
вопросами обустройства
лыжной трассы и спортив�
ной площадки по ул.Лени�
на, трудоустройстве подро�
стков в летнее время, уста�
новке мемориальной доски
Филиппову, переносу па�
мятника Ленину. Не обош�
лось и без "вечных" вопросов

благоустройства: строитель�
стве деревянных тротуаров,
уборке снежных завалов на
обочинах дорог, освещении
улиц, установке скамеек для
отдыха пожилым людям, де�
монтаже ветхих строений,
отлову бездомных собак. По�
путно присутствующие пы�
тались найти ответ и на лич�
ные вопросы: капитальному
ремонту жилого фонда, обес�
печению жильём и т.д. 

В процессе диалога адми�
нистративные работники от�
вечали на вопросы, давали
разъяснения, предлагали
возможные пути решения
той или иной стоящей зада�
чи, отчитывались о том, что
уже предпринято. Все заме�
чания и предложения "были
взяты на карандаш". 

На следующий день, 15 но�
ября, состоялось совещание
специалистов администра�
ции, на котором ещё раз бы�
ли проработаны итоги встре�
чи, намечен план работы по
устранению замечаний, наз�
начены ответственные лица. 

В этот же день по улицам
Республики и Советская бы�

ли установлены скамейки
для отдыха, планово идёт за�
мена неисправных ламп
уличного освещения и уста�
новка дополнительных све�
тильников. Уже трижды вы�
езжала комиссия с целью
выявления причин образова�
ния наледи на улицах райце�
нтра, установления винов�
ников сброса воды. 

Все работы, выполнение
которых возможно и необхо�
димо в летнее время, вносят�
ся в перспективный план. 

Результаты встречи оправ�
дали надежды представите�
лей сельской власти и ещё
раз подтвердили важность и
целесообразность подобных
встреч с односельчанами. В
дальнейшем запланированы
встречи с работниками свя�
зи, образования, жилищно�
коммунального хозяйства и
другими. Согласно графику,
во вторник и четверг глава
Мужевского поселения ве�
дёт личный приём граждан.
Специалисты администра�
ции готовы оказать помощь
в любое время. 

Людмила Васильева.

"Вечные" вопросы благоустройства
Обсуждались на встрече главы поселения с трудовыми коллективами

Активно начал свою дея�
тельность недавно создан�
ный в Горках женский клуб
"Феникс". Проведя несколь�
ко ознакомительных встреч,
женщины клуба занялись
самообразованием: в сред�
ней школе организован
класс по освоению компью�
терной грамотности, в кото�
рый ходит уже около пят�
надцати человек. Полный
курс освоения компьютеров
рассчитан на три месяца. В
прошедшее воскресенье сос�
тоялось только третье заня�
тие, � они проходят по вы�
ходным дням. Сейчас на за�
нятия приходят и все жела�
ющие пенсионеры села.

Как говорит Валентина
Петрова, преподаватель ин�
форматики 1�7 классов сред�
ней школы, которая ведёт
эти занятия, курсы были за�
думаны по просьбе пенсио�
неров села ещё прошедшей
весной. В начале нынешнего
учебного года школа предос�
тавила для занятий класс
информатики с компьютера�

ми, а быстрее разобраться в
премудростях работы на
компьютере пенсионерам
помогают и волонтёры под
руководством Галины Мака�
ровой. 

� Первые занятия мы на�
чинали с устройства компь�
ютера, затем перешли к ос�
воению так называемого
"мышковождения", � рас�
сказывает Валентина Влади�
мировна, � а последние два
занятия знакомимся с прог�
раммой Word. В течение
этих курсов мы дойдём до ос�
воения Интернета и работы в
этой международной сети.
Но кто уже владеет началь�
ными программами, тот мог
уже самостоятельно выйти в
Интернет, который в школе
подключен постоянно. 

Как подтвердил Михаил
Зиновьев, директор Горковс�
кой средней школы, эти
бесплатные курсы компью�
терной грамотности для на�
селения села были задуманы
уже давно. Поддержали это
начинание и волонтёры

школы. Ведь компьютер
стал уже неотъемлемой
частью нашей повседневной
жизни, и обучение работы на
нём в наше время равносиль�

но ликвидации безграмот�
ности в начале прошлого ве�
ка. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Учиться никогда не поздно
В Горках проходят занятия по ликвидации компьютерной безграмотности для пенсионеров

Валентина Петрова помогает освоить учащимся 
премудрости работы на компьютере
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Зинаида Ильинична Талигина
Родилась 16 апреля 1959 года в Овгор�

те. Окончила Овгортскую школу�интер�
нат.

Всю жизнь вместе с мужем � Роальдом
Алексеевичем � проработала в оленевод�
стве и рыболовецкой отрасли. Талигины
вырастили пятерых детей. Все они прек�
расно говорят на родном ханты языке,
знают традиции, обычаи своего народа.

Старший сын Родион во время службы
в армии был командиром боевой маши�
ны, старшим сержантом, участником
чеченских событий. Окончив Тобольс�
кий пединститут, стал работать спор�
тсменом�инструктором в окружной детс�
ко�юношеской спортивной школе по на�
циональным видам спорта. Мастер спор�
та. Многие годы является членом спор�
тивной сборной команды ЯНАО по се�
верному многоборью на российских и
международных соревнованиях. Призёр
окружных соревнований, рекордсмен
Зимних Арктических игр в Канаде, при�
зёр Кубков и Чемпионатов России 2002�
2008 годов, чемпион России 2005 года.
Женат, воспитывает двоих детей. 

Дочери Зинаиды Ильиничны, Аина,
Олеся, Екатерина и Анжелика, также
занимаются спортом, ведут здоровый об�
раз жизни. Аина окончила Салехар�
дский педагогический колледж, Олеся �
Санкт�Петербургский РГПУ им.
А.И.Герцена (культурология и исто�
рия), Екатерина � Ямальский многопро�
фильный колледж (медицинское отделе�
ние), Анжелика с отличием окончила
Югорский государственный универси�
тет. Сегодня это состоявшиеся личности:
отличные специалисты, активистки,
жёны, матери. Аина вместе с мужем вос�
питывает двоих детей, находится в от�
пуске по уходу за ребёнком. Олеся рабо�
тает учителем, является призёром и
участником конкурсов профессиональ�
ного мастерства, занимается художест�
венной самодеятельностью в составе
фольклорного коллектива, участвует в
соревнованиях разного уровня, защи�
щая честь школы и поселения. Депутат
собрания депутатов МО Овгортское. Ека�
терина работает медсестрой в Салехар�
дской окружной клинической больнице,
принимает активное участие в жизни

трудового коллектива. Замужем, воспи�
тывает дочь. Анжелика является канди�
датом в мастера спорта, входит в сбор�
ную ЮГУ по легкой атлетике, занимает
призовые места в студенческих, окруж�
ных, всероссийских соревнованиях. Ак�
тивно занимается научно�исследова�
тельской работой. 

Ольга Никитична Рохтымова
Родилась 3 марта 1960 года в д.Казым�

Мыс. Свою трудовую деятельность Оль�
га Никитична начала в 1978 году в Лоп�
харинской средней школе в должности
пионервожатой. Затем по окончании
Тюменского госуниверситета работала
учителем математики, старшей пионер�
вожатой и в РК ВЛКСМ в Ямальском
районе. В 1988 году партийным руково�
дством Шурышкарского района была
приглашена для работы корреспонден�
том в редакцию газеты "Ленинский
путь". 

Позже перешла в сферу культуры, и
вот уже на протяжении 16 лет Ольга
Рохтымова работает в районном музее.
Под её руководством музей проходил
путь становления, получил известность
в округе, делал первые шаги по реализа�
ции различных музейных проектов. Она
являлась инициатором проведения пер�
вой "Музейной ночи" в 2003 году и му�
зейного фестиваля "Здравствуй, древ�
няя земля!", который теперь проходит
ежегодно под названием "Каслающий
музей". Множество задуманных ею ме�
роприятий преследовали цель сохра�
нить и популяризировать культуру се�
верных ханты. Одним из главных дости�
жений стало создание природно�этног�
рафического парка�музея "Живун". 

Ольга Никитична была одним из пер�
вых руководителей районного отделе�
ния ассоциации "Ямал � потомкам!", те�
перь она активно сотрудничает с органи�
зацией. Является членом партии "Спра�
ведливая Россия". 

Но главным жизненным достижением
и гордостью Ольги Рохтымовой являют�
ся, безусловно, её дети � пять сыновей и
дочь. Старший сын Вячеслав окончил
Тюменский госуниверситет по специ�
альности "Государственное муници�
пальное управление". Отслужил в ар�
мии. В настоящее время работает специ�
алистом в управлении ЖКХ, транспорта

и эксплуатации дорог. Женат, воспиты�
вает троих детей. Второй сын Констан�
тин имеет диплом Ямальского полярно�
го агроэкономического техникума. Про�
шёл срочную службу в рядах ВС РФ.
Сейчас работает старшим специалистом
3 разряда отдела делопроизводства Ар�
битражного суда ЯНАО. Заочно учится
на 4 курсе в салехардском филиале Мос�
ковской столичной финансово�гумани�
тарной академии. Родион � студент отде�
ления "Ветеринария" Ямальского по�
лярного агроэкономического технику�
ма. Принимает активное участие в ме�
роприятиях, проводимых в учебном за�
ведении, особенно в спортивных состяза�
ниях. Ростислав, ученик 9б класса Му�
жевской школы, также является посто�
янным участником спортивных соревно�
ваний районного и окружного уровней.
Любит охоту и рыбалку. Младший сын
Владимир учится в 5б классе Мужевс�
кой школы. Занимается северным мно�
гоборьем. Участвует во всех спортивных
и других мероприятиях. Дочь Глория
обучается в группе предшкольной подго�
товки. Несмотря на то, что девочка явля�
ется ребёнком с ограниченными возмож�
ностями здоровья, она прекрасно адап�
тирована в окружающую её социальную
среду, успешно развивается, вместе с ма�
мой участвует в национальных праздни�
ках, музейных мероприятиях. Вместе с
мужем, Олегом Владимировичем, трене�
ром ДЮСШ, она прививает детям лю�
бовь к труду, здоровому образу жизни и
уважению к родной культуре. 

Анна Модестовна Балина
Родилась 24 сентября 1947 года в

с.Нившера Усть�Куломского района Ко�
ми АССР. Воспитывалась в большой
семье, была старшей из десяти детей.
Окончив в 1964 году Нившеровскую
среднюю школу, приехала в Салехард
поступать в педагогическое училище на
дошкольное отделение. По распределе�
нию была направлена в Мужи. Воспита�
телем в детском саду Анна Модестовна
проработала 32 года. Вместе с мужем
Юрием Прокопьевичем вырастила пяте�
рых детей, четверо из них имеют высшее
образование, один � среднее профессио�
нальное. 

Анна Модестовна � человек с интерес�
ной судьбой. Её воспоминания о детстве,
юности и необычных жизненных случа�
ях заслуживают особого внимания. От�
дельный материал об Анне Балиной чи�
тайте на 6 странице.

Подготовила Тамара Куляева. 

Матери, достойные славы

Милые женщины! 
Дорогие мамы!

Поздравляем вас с Днём матери!
Быть матерью � это большое счастье и тяжелый труд

одновременно. Именно мама, добрая и терпеливая,
всегда рядом, она и надежный друг, и верный советчик,
и хранительница семейного очага. В слове «мама» зак�
лючается все самое искреннее и самое прекрасное. Это
слово для каждого является источником тепла и мило�
сердия, согревает, поддерживает в часы испытаний. 

От всей души желаем вам здоровья, красоты на дол�
гие годы, любви и терпения! Пусть каждый ваш день
будет наполнен радостью, согрет теплом домашнего
очага и вниманием ваших близких!

Управление по труду 
и социальной защите населения.

Дорогие матери!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником � Днём ма�

тери!
Воспитание детей � очень важный и ответственный труд. Его значи�

мость для общества невозможно переоценить. На хрупкие плечи ма�
тери ложится основная обязанность растить и воспитывать детей.
Вместе с мамой ребёнок начинает познавать мир, учится родному
языку, приобщается к национальной культуре, духовно�нравствен�
ным ценностям. 

Особое уважение вызывает то, что многие из вас, оставаясь
женственными и очаровательными, проявляют ещё и высокие про�
фессиональные, деловые качества, достигаете весомых успехов в са�
мых различных сферах. 

Пусть в ваших домах вечно горит негасимый огонь любви, царят
мир и согласие. Низкий поклон за вашу преданность, терпение и са�
моотверженность. Будьте любимы и счастливы! 

Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       
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Жизнь каждого человека неповто�

рима, и, если описывать любую из
них, получится целый роман. Но не
каждый человек вспомнит и расска�
жет интересные подробности свое�
го детства, и не каждому судьба
подкидывает удивительные сюрп�
ризы, которые могли бы служить
основой не то что для романа � цело�
го фильма. А Анна Модестовна Ба�
лина (Ларукова) � именно тот чело�
век, слушать которого можно беско�
нечно, и практически любое её вос�
поминание может стать сюжетом
интересной кинокартины.

"Все мы родом из детства…"
"…словно из какой�нибудь страны".

С этой фразой Экзюпери нельзя не
согласиться. Каким человек станет в
жизни, какими принципами будет ру�
ководствоваться, зависит от его
детства.  Детство моей героини, нес�
мотря на трудности послевоенного
времени, было счастливым и ярким.
И во многом благодаря родителям,
скромным, порядочным, работящим
и любящим детей. Всего Ларуковы
вырастили 10 детей.

� Мама моя, Мария Ивановна, была
родом из Сыктывкара. В пять лет ос�
талась сиротой, воспитывалась с бра�
том в детском доме, � делится воспо�
минаниями Анна Модестовна. � А па�
па, Модест Васильевич, был из села
Нившеры Республики Коми, вырос в
многодетной семье. В 1937 году он
ушёл в армию и вернулся домой толь�
ко через девять лет: участвовал в
финской кампании, прошёл всю Ве�
ликую Отечественную, освобождал
Вену, Будапешт, был ранен, лежал в
госпитале в Австрии, затем попал на
японскую границу. В 46�ом приехал в
родное село с тяжёлым осколочным
ранением. Встретились родители в
леспромхозе, где отец работал масте�
ром,  позже начальником, а мама �
учётчицей. 

Молодая семья несколько лет про�
жила в лесу. Основными рабочими ле�
сопункта были тогда военнопленные,
а Модест Васильевич должен был
контролировать их.    

� Немцев было, наверное, человек
500, в основном, все молодые парни, �
говорит Анна Балина. � Как только их
туда пригнали, и наша семья перееха�
ла в лес, военнопленные построили
дом для нас и себе построили бараки.
Я вот сейчас порой удивляюсь, как
мы, дети, их не боялись. Они валили
лес, а мы тут же шишки еловые соби�
рали, семена сдавали в лесхоз. Мама
пекла хлеб для рабочих, а мы помога�
ли раздавать его. Каждому полага�
лось по полбулки в день. Представьте
себе, 250 булок мама выпекала ежед�
невно. Помню, как�то раз пришёл
один из рабочих за своей нормой, а
брат его болел и не пришёл. Мама ста�
ла давать парню хлеб и для больного,
так он отказывался, пытался объяс�
нить, что раз брат не работает, то и
есть не должен. Кое�как мама всунула
ему эти полбуханки.

Ларуковы относились к военноп�
ленным не как к врагам или рабам, а
прежде всего, как к людям. Модест

Васильевич зимой обеспечивал рабо�
чих валенками, чтобы в кирзовых са�
погах они не мёрзли. Мария Ивановна
делилась лекарственными травами,
давала больным бруснику. Не секрет,
что смертность среди военнопленных
как в лагерях, так и в поселениях бы�
ла высокой. Но в их леспромхозе не
умер ни один работник.

� Все удивлялись и спрашивали у от�
ца: "Почему у вас кладбища нет? Неу�
жели никто не умирает?",  � вспоми�
нает Анна Модестовна. � Где�то через
15 лет военнопленных освободили,
многие из них так и остались жить в
деревне, некоторые женились на
местных девушках. Когда папа умер,
эти мужчины на его похоронах плака�
ли. Они всегда с благодарностью вспо�
минали отца и считали, что жизнью
своей обязаны ему и всей нашей
семье…  

Когда Ане исполнилось восемь лет,
она поехала учиться в Нившеру, стала
жить у бабушки с дедушкой.

� Папина мама была очень строгой и
любила во всём порядок, � признаётся
героиня. � Мне, выросшей в лесу и
привыкшей к самостоятельности,
первое время было сложно смириться
с её требовательностью. Помню, мы
постоянно трудились и дома, и в шко�
ле. У бабушки было много скотины,
большой огород. Мне пришлось нау�
читься ухаживать за животными (ро�
дители в то время не держали скот),
пропалывать грядки. С классом мы
работали на колхозных полях, зимой
пилили дрова для школы, убирали
снег с крыши. 

Несмотря на постоянную занятость,
Аня успевала выполнять домашние
задания, отлично училась. И даже
русский язык, который коми дети
изучали в школе как иностранный,

девочка освоила быстро. Поэтому, на�
верное, её не испугала перспектива
учёбы вдали от дома. Смелая и реши�
тельная, Анна вместе с подругой едет
в 1964 году на край земли � в Сале�
хард.  

На Ямал � за профессией…
В Салехардском педагогическом на�

циональном училище в те годы на
полном государственном обеспечении
находились студенты не только из
числа северных национальностей
(ханты, ненцы), но и коми. Узнав об
этом, Анна Ларукова решила, что для
неё это оптимальный вариант, ведь
дома подрастают братья и сёстры, а
отец лежит парализованный. Помо�
гать ей материально родители не смо�
гут. 

Тогда она ещё ничего не знала о
ямальском Севере, его суровых кли�
матических условиях, жителях.

� Об Узбекистане, куда сначала хо�
тела ехать работать на прядильной
фабрике, я имела представление. О
Салехарде же не знала ничего. Прие�
хали в августе, было тепло, даже жар�
ко. Ехали на поезде, смотрим � деревь�
ев почти нет. Прямо как в Узбекиста�
не, � смеётся Анна Модестовна.  

Вступительные экзамены девушка
сдала на "отлично". Даже спела и
сплясала, как Фрося Бурлакова. Ни�
кого не стеснялась и очень любила
выступать.

� Я ведь в школьном хоре солисткой
была, а с театральным кружком мы
всё время пьесы ставили, � вспомина�
ет женщина, � я часто играла главные
роли. И в училище я записалась в ака�
демический хор и на фортепианное
отделение. Учиться мне нравилось.
Очень любила читать. Ходила в три
библиотеки в городе.

Три года пролетели быстро. В дип�
ломе у Анны Ларуковой были в основ�
ном отличные отметки. После выпу�
скного получила распределение в Та�
зовский район, но подружка�одноку�
рсница, которую направили в Шу�
рышкарский район, уговорила ехать
вместе с ней в Мужи.

…и за судьбой
� До переезда в Мужи мы с подругой

решили съездить домой. И когда я
возвращалась обратно, на вокзале ко
мне пристала цыганка, � рассказывает
Балина. � Долго она меня "обрабаты�
вала" и в конце концов уговорила по�
гадать мне. И вы не поверите, но она
предсказала, что мужа своего я встре�
чу далеко от дома, там, куда еду. Имя
его будет на букву "Ю", и родится у
меня сначала три ребёнка, а потом,
после большого перерыва, ещё два.
Так всё и вышло.

Продолжение в следующем номере.
Тамара Куляева.
Фото из архива ДОУ «Оленёнок». 

Героиня своего романа

Анна Ларукова в первые годы
жизни в Мужах
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с о х р а н я я  т р а д и ц и иППррииввеетт  ввссеемм!!

Этому
ноябрьскому
выпуску можно
дать один общий
заголовок �
"Осенняя
карусель". В дни
долгожданных
осенних каникул
карусель
праздников,
конкурсов и
состязаний,
похоже,
буквально
закружила
горковских
школьников.
Оказывается,
интересно и
весело можно
проводить свой
досуг и в родном
селе.
Подтверждением
этому служат
материалы ребят
и их наставников.
Также ноябрьский
номер мы не
могли не
посвятить
самому светлому
и доброму
празднику � Дню
матери.
Признания опять
же горковских
учащихся
адресованы
самым мудрым и
опытным мамам �
бабушкам.

Ждём весточек
от ребят и из
других сёл!
Пишите! Не
ленитесь! 

Во время осенних каникул в
Горковской средней школе про�
шёл незабываемый народный
праздник "У рябины именины".
Организован он был педагогами
и учащимися объединений до�
полнительного образования
"Истоки" (И.И.Зиновьева),
"Умелец" (В.С.Щербакова) и
"Игра � дело серьёзное"
(Н.И.Цапкина).

В ходе подготовки ребята ра�
зучивали и сочиняли песни и
частушки о рябине, знакоми�
лись со старинными народными
играми, изучали рецепты наших
прабабушек, в которых исполь�
зовались ягоды этого уникаль�
ного дерева, изготавливали су�
вениры, обереги из рябины.
Выставку своих работ подгото�
вили учащиеся из объединения
"Народные промыслы России"
(С.Д.Тугушева). 

С давних пор у многих наро�
дов рябина является одним из
двенадцати священных деревь�
ев. Эта красавица на самом деле
дерево�воин, способная дать
весьма жесткий отпор влиянию
зла. По некоторым поверьям,
она дальний прародич первого
священного дерева добра на
Земле, которое засохло с при�
ходом на нашу планету сил зла.
Считалось, что рябина приносит
счастье в дом, оберегает от зла.
Наши предки высаживали ее ря�
дом с жилищами, рябиновыми
ветками и плодами украшали
дом, двор, огороды.

В сценарии нашего праздника
участвовали ребята из 4�6�х
классов. Члены кружков пред�
лагали юным зрителям подвиж�
ные музыкальные игры, танцы,
развлечения, конкурсные зада�
ния, загадки, а также знакомили
ребят с легендами, приметами,
обычаями, связанными с ряби�
ной. Завершился народный
праздник общим чаепитием с
пирогами из рябины красноп�
лодной � Королевы этого празд�
ника. 

Организаторы планируют на
протяжении учебного года про�
вести ряд мероприятий, посвя�
щённых и другим русским на�
родным и христианским празд�
никам: Вербная суббота, Празд�

ник пастушков � Егорьев день,
День Ивана Купалы и т.д. 

Ирина Зиновьева, 
зам. директора по ВР 

Горковской СОШ.
Фото предоставлено автором.

"У рябины именины"

Под таким названием в Горковской средней школе
прошёл русский народный праздник

Завершился народный праздник 
общим чаепитием с пирогами из рябины красноплодной #

Королевы этого праздника

Приметы и поверья о рябине

Выкорчевывать или повредить рябину на своем дворе

считалось у наших предков нехорошей приметой. 

Если рябина сама собой зачахнет, без видимой на то

причины, � дурной знак.

Поздний расцвет рябины � к долгой осени.

Если уродится рябина � рожь будет хороша.

В лесу много рябины � осень будет дождливой, если ма�

ло � сухо.

Кто любит есть рябиновые ягоды, тот будет стра�

дать зубной болью.

Если на рябине листья завянут и останутся на зиму, то

будут сильные морозы.
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м ы  �  а р т и с т ы !

Члены волонтёрского дви�
жения Горковской СОШ
(рук.Г.В.Макарова) провели в
начальной школе ежегодный
коммунарский сбор. 

Череду мероприятий открыл
танец "Дружба" в исполнении
вожатых отрядов. Затем на
сцену были приглашены ко�
манды "Лесная братва" (вожа�
тая Александра Угнивенко),
"Апельсинки" (Нина Козлова),
"Радуга" (Анастасия Некрасо�
ва), "Алые паруса" (Ирина Ко�
нева). На первом этапе ребя�
там вместе с вожатыми предс�
тояло пройти по разным стан�
циям. "По страницам знаний",
так назывались мастер�клас�
сы, которые подготовили учи�
теля старших классов. Участ�
ники коммунарского сбора
оказались вместе с С.В.Маке�
евой в мире здорового образа
жизни, с Е.А.Дубининой в ми�
ре театра, с Ю.Ю.Шаховой в
мире химии, с Т.И.Созоновой в
мире истории, с Т.В.Халиули�
ной в мире танцев. Больше
всего ребятам запомнились и
понравились последние три.

На станции "Химия вокруг нас"
ребята проводили собствен�
ный опыт, отделяли соль от во�
ды. На мастер�классе "Удиви�
тельный мир истории" отряды
отправились в путешествие по
Древней Греции, где познако�
мились с основными древнег�
реческими богами, выяснили,
какие силы природы они отра�
жали, а затем собирали пазлы
и угадывали, какой бог изоб�
ражен на рисунке. Выплеснуть
свою энергию ребята смогли
на танцевальной станции, ра�
зучив танец "Бабочка" и друж�
но исполнив его на заключи�
тельном концерте.

На следующем этапе с учи�
телем музыки Н.В.Белых
участники всех команд совер�
шили путешествие в мир искус�
ства.

Завершающим этапом стал
поиск клада по "Карте сокро�
вищ". Кто�то сразу же помчал�
ся по маршруту и отыскал
приз, а вот кому�то пришлось
поплутать по школьному дво�
ру. 

После все собрались для

подведения итогов. Самой
спортивной стала команда
"Лесная братва", танцеваль�
ные качества лучше всех проя�
вил отряд "Апельсинки", сво�
им умом блеснули ребята из
отряда "Алые паруса", а са�
мым дружным оказался отряд

"Радуга". 
Завершились коммунарские

сборы праздничной дискоте�
кой. 

Ирина Конева, 
корреспондент газеты 

"Городские вести".
Фото из архива школы.

В первой декаде ноября в
актовом зале Горковской
средней школы состоялось
осеннее шоу "Ваш выход". От�
ветственными за этот вечер
были ученицы 10�х классов
Ольга Борута, Кристина Рус�
миленко, Оксана Аксарина и
Александра Угнивенко. За не�
делю до мероприятия между
учащимися 5�11 классов была
проведена жеребьёвка, где
каждому классу было необхо�
димо представить какую�либо
страну. 

Началось необычное предс�
тавление с выхода известного
сказочного героя � Ивана�ду�
рака, который поприветство�
вал всех собравшихся на вече�
ре и предоставил слово веду�
щим шоу. В этот субботний ве�
чер ребята с помощью танцев
представляли разные страны
мира: 11 и 9а классы � Амери�
ку, 10а � Аргентину, 9б �
Австрию, 8 класс � Бразилию,
7б � Египет, 7а � Россию, 6
класс � Испанию, 5а � Фран�
цию, 5б � Англию. 

Большое впечатление на
зрителей произвел 11 класс с
известным танцем "Рок�н�
ролл", за что был награжден

бурными аплодисментами.
Разноцветие костюмов, обво�
рожительные песни, танцы,
как искры огня, в этот день ос�
ветили зал. Большую помощь
в подготовке танцев ученикам
оказали классные руководите�
ли. 

В конце мероприятия ребята
выбрали короля и королеву

бала. По итогам голосования
королём Осени стал ученик 11
класса Никита Рогожников, а
королевой � ученица этого же
класса Евгения Сивкова. За�
вершился торжественный кон�
церт праздничной дискотекой.

Во время мероприятия пред�
седатель выборной комиссии
Светлана Дитц объявила побе�

дителя выборов мэра школь�
ного города Кедров, которые
состоялись 25 октября. По
подсчетам голосов мэром
школы стала ученица 10а клас�
са Александра Угнивенко.

Ольга Борута, 
корреспондент газеты

"Городские вести".
Фото из архива школы.

"Ваш выход!"
В танцевальном шоу в Горках приняли участие "представители" девяти стран мира

По страницам знаний
"пробежались" за один день юные коммунары и их вожатые

к о м м у н а р с к и е  с б о р ы

Зажигательный танец от «американцев» из 9а

На мастер#классе «Удивительный мир истории»
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Понедельник, 25 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 "Другие новости"
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 Новости
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Убить Сталина" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные Новости"
00.10 "Познер" (16+)
01.10 Х/ф "История рыцаря"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "История рыцаря".
Продолжение (12+)
03.45 "Вышел ежик из тумана"
(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 "1000 мелочей"
09.40 "О самом главном"
10.25 "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 бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия-10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Шерлок Холмс" (12+)
22.50 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей"
02.05 Х/ф "Затерянные в кос-
мосе" (16+)
04.35 "Комната смеха"

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Случайная встреча"
12.25 "Линия жизни"

13.20 Д/ф "Мне 90 лет, еще лег-
ка походка..."
14.15 Т/с "Очарование зла"
15.05 Д/ф "Гюстав Курбе"
15.10 Д/ф "Безумие Патума"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Повесть о челове-
ческом сердце"
18.05 Соната №1 для скрипки и
фортепиано Иоганнеса Брамса
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 Д/ф "Мне 90 лет, еще лег-
ка походка..."
22.30 Д/ф "Лао-цзы"
22.40 "Тем временем"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Гибель сенсации"
01.30 Д/ф "Васко да Гама"
01.40 Концерт из произведений
Андрея Эшпая
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга при-
роды" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Профилактика до 17.00 
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Красное и черное"
12+
21.35 "Открытый мир. Неожи-
данная Норвегия" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "В созвездии Быка"
16+
01.10 Х/ф "Звезда и Смерть Хо-
акина Мурьеты" 16+
02.45 Т/с "Русские Амазонки-2"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Кремль-9" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Воины мира. Воины Ин-
дии" (12+)
07:10 - "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:30, 09:15 - "Дни хирурга
Мишкина". Т/с. 1-3 серии (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
12:15 - "Триумф и трагедия се-
верных широт". Д/ф (12+)
13:15 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 1-й (12+)
14:15, 16:15 - "Тайна секретного
шифра". Т/с. 1-3 серии (12+)
17:15 - "От границы - до Побе-
ды!" Д/с. Фильм 1-й (12+)

18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 1-я серия (12+)
20:10 - "Тревожный месяц ве-
ресень". Х/ф (12+)
22:30 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 1-я серия. "Трудная
осень" (12+)
23:50 - "Контрудар". Х/ф (12+)
01:45 - "Мужской разговор".
Х/ф (12+)
03:30 - "Двое в новом доме".
Х/ф (12+)
05:05 - "Тайна гибели дирижаб-
ля "Гинденбург". Д/ф (16+)

Вторник, 26 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" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Убить Сталина" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "В одном шаге от Третьей
мировой" (12+)
01.10 Х/ф "Помеченный
смертью" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Джесси Стоун: рез-
кое изменение" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.40 "О самом главном"
10.25 "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 Тс "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия-11"
(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 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
23.55 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры"
01.25 "Тайны Первой мировой
войны: Голгофа Российской им-
перии" (12+)
02.30 Х/ф "Большая игра". 1-я
серия
04.00 "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 "Пятое измерение"
13.25 Д/ф "Марина Цветаева.
Роман ее души"
14.05 Т/с "Очарование зла"
14.50 Д/ф "Лао-цзы"
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Египет. Тайны, скры-
тые под землей"
16.35 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 "Мировая элита фортепи-
анного искусства"
18.35 Д/ф "Антуан Лоран Лаву-
азье"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Атомная бомба для
русского царя. Владимир Вер-
надский"
22.15 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
22.40 Д/ф "Чингисхан"
22.45 "Игра в бисер"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Харчевня в Шпес-
сарте"
01.30 И. Штраус. Не только
вальсы
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Гюстав Курбе"

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 "Благочестивая Мар-
та" 12+
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+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Т/с "Красное и черное"
12+
15.10 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
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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 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Красное и черное"
12+
21.45 Т/с "Звезда эпохи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Братья-соперники"
16+
01.05 Х/ф "Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда" 16+
02.45 Т/с "Русские амазонки-2"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Кремль-9" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 1-й (12+)
07:05 - "Дума о Ковпаке". Т/с.
Фильм 1-й. "Набат" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:30 - "От границы - до Побе-
ды!" Д/с. Фильм 1-й (12+)
10:15 - "Тайна секретного шиф-
ра". Т/с. 1-3 серии (12+)
13:15 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 2-й (12+)
14:15, 16:15 - "Тайна секретного
шифра". Т/с. 4-6 серии (12+)
17:10 - "От границы - до Побе-
ды!" Д/с. Фильм 2-й (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 2-я серия (12+)
20:05 - "В добрый час!" Х/ф 
22:30 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 2-я серия. "Нападение"
(12+)
00:05 - "Дни хирурга Мишкина".
Т/с. 1-3 серии (6+)
04:15 - "Вдовы". Х/ф (6+)

Среда, 27 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" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Убить Сталина" (16+)

23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Политика" (18+)
01.10 Х/ф "Перо маркиза де Са-
да" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Перо маркиза де
Сада". Продолжение (18+)
03.45 "Александр Зацепин. "В
огнедышащей лаве любви..."
(12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.40 "О самом главном"
10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия-11"
(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 "Когда наступит голод"
(12+)
23.50 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры". 2-я се-
рия
01.20 "Сотворить монстра. Со-
ветские франкенштейны"
(12+)
02.20 "Вести. Дежурная часть"
(16+)
02.55 Х/ф "Большая игра". 2-я
серия
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Красуйся, град Петров!"
13.25 "Больше, чем любовь"
14.05 Т/с "Очарование зла"
14.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
15.00 "Власть факта"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Египет. Тайны, скры-
тые под землей"
16.35 Д/ф "Александр Тихоми-
ров. И внутрь души направлю
взгляд"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 "Мировая элита фортепи-
анного искусства"

18.15 "Русская верфь". Фильм
1-й
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Гении и злодеи"
22.00 "Мировые сокровища
культуры"
22.15 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
22.45 Д/ф "Смыслы Бориса
Гребенщикова"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Привидения в замке
Шпессарт"
01.30 "Пир на весь мир"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Франц Фердинанд"

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 "Благочестивая Мар-
та" 12+
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-
данная Танзания" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Красное и черное"
12+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест-
ву". Тел.: (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Красное и черное"
12+
21.45 Т/с "Звезда эпохи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "В электрическом ту-
мане" 16+
01.25 Х/ф "Вареники с вишней"
16+
02.45 Т/с "Русские амазонки-2"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Кремль-9" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 2-й (12+)
07:05 - "Дума о Ковпаке". Т/с.
Фильм 2-й. "Буран" (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:30 - "От границы - до Побе-
ды!" Д/с. Фильм 2-й (12+)
10:15 - "Тайна секретного шиф-
ра". Т/с. 4-6 серии (12+)
13:15 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".

Д/с. Фильм 3-й (12+)
14:15, 16:15 - "Тайна секретного
шифра". Т/с. 7-9 серии (12+)
17:10 - "От границы - до Побе-
ды!" Д/с. Фильм 3-й (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 3-я серия (12+)
20:15 - "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
22:30 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 3-я серия. "В огне"
(12+)
00:05 - "Главный конструктор".
Х/ф (12+)
02:45 - "Мир входящему". Х/ф
(12+)
04:30 - "Дожить до рассвета".
Х/ф (12+)

Четверг, 28 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" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Убить Сталина" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.05 Х/ф "Трудности перево-
да" (16+)
03.00 Новости
03.05 Фильм "День благодаре-
ния" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.40 "О самом главном"
10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия-11"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
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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 "Найти и обезвредить.
Кроты" (12+)
01.30 Х/ф "Большая игра". 3-я
серия
02.50 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.45 "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 Д/ф "Марина Цветаева.
Последний дневник"
14.05 Т/с "Очарование зла"
14.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Рим. Тайны, скрытые
под землей"
16.35 Д/ф "Николай Пирогов.
Возвращение"
17.15 "Мировые сокровища
культуры"
17.30 "Мировая элита фортепи-
анного искусства"
18.15 "Русская верфь". Фильм
2-й
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Петров-Водкин. Мне
легко в этой необъятности"
22.15 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
22.40 "Культурная революция"
23.30 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Прекрасные време-
на в Шпессарте"
01.35 Государственный ан-
самбль скрипачей "Виртуозы
Якутии"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

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 "Комедия ошибок"
16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. В Арктику под парусами"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 12+
13.30 Т/с "Красное и черное"
12+
14.55 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия 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 Т/с "Красное и черное"
12+
21.45 Т/с "Звезда эпохи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Вдребезги" 16+
01.05 Х/ф "Идеальное преступ-
ление" 16+
02.45 Т/с "Русские амазонки-2"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Кремль-9" 16+
05.00 "Круизы в мир открытий"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 3-й (12+)
07:00 - "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:25 - "Дума о Ковпаке". Т/с.
Фильм 3-й. "Карпаты, Карпа-
ты..." Часть1-я (16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:25 - "От границы - до Побе-
ды!" Д/с. Фильм 3-й (12+)
10:15 - "Тайна секретного шиф-
ра". Т/с (12+)
13:15 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 4-й (12+)
14:15, 16:15 - "Тайна секретного
шифра". Т/с. 10-13 серии (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 4-я серия (12+)
20:00 - "Один из нас". Х/ф (12+)
22:30 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 4-я серия. "Мы помо-
жем тебе" (12+)
00:15 - "Коммунист". Х/ф (12+)
02:25 - "Добряки". Х/ф (12+)
04:05 - "В добрый час!" Х/ф 

Пятница, 29 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" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)

21.00 "Время".
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Концерт "Огонь Вавило-
на" 
01.35 "Хью Лори: вниз по реке" 
02.30 Х/ф "Роксана" (16+)
04.30 "Кривые зеркала" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.05 Документальный фильм
09.45 "О самом главном"
10.25 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.15 "Дневник Сочи-2014"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Тайны следствия-11"
(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 "Человек, который
знал всё" (12+)
03.40 "Горячая десятка" (12+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Бабы"
12.00 Д/ф "Лесной дух"
12.10 "Academia"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 "Игра в бисер"
14.05 Т/с "Очарование зла"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Рим. Тайны, скры-
тые под землей"
16.35 Д/ф "Эрнан Кортес"
16.45 "Билет в Большой"
17.30 "Мировая элита форте-
пианного искусства"
18.20 Д/ф "Алексей Арбузов.
Сказки и быль"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 Х/ф "Зовите повитуху.
Глава 2"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Маре. Наша исто-
рия любви"
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел"
16+
10.00 Х/ф "Комедия ошибок"
16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Т/с "Красное и черное"
12+
14.50 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия гладиа-
торов" 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".
Тел.: (34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Частный детек-
тив, или Операция "Коопера-
ция" 16+
21.50 Т/с "Звезда эпохи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Вымышленные ге-
рои" 16+
01.10 Х/ф "Вперед, Индия!"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 Х/ф "Они были первы-
ми" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной
ПВО". Д/с. Фильм 4-й (12+)
07:05 - "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:30 - "Дума о Ковпаке". Т/с.
Фильм 3-й. "Карпаты, Карпа-
ты..." Часть 2-я 16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 - НОВОСТИ ДНЯ
09:25 - "Тайна секретного
шифра". Т/с 10-13 серии (12+)
13:15 - "Матч смерти. Под гри-
фом "секретно". Д/ф (12+)
14:25 - "Контрудар". Х/ф (12+)
16:15 - "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
18:30 - "Артисты фронту".
Д/ф (12+)
19:30 - "Ежедневная военная.
90-летию газеты "Красная
Звезда" посвящается". Д/ф
(12+)
20:20 - "Найти и обезвре-
дить". Х/ф (12+)
22:30 - "Рожденная револю-
цией". Т/с. 5-я серия. "Шесть
дней" (12+)
00:20 - "Товарищ Сталин". Т/с.
1-4 серии (16+)
04:00 - "Александр Малень-
кий". Х/ф (6+)
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Суббота, 30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф "Американская
дочь"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Американская
дочь". Продолжение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.50 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Валерий Меладзе. Ник-
то не виноват" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Куб" (12+)
17.20 "Голос. За кадром" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.45 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.35 Х/ф "Падение "Черного
ястреба" (16+)
02.10 Х/ф "Месть" (16+)
04.30 "Леонид Харитонов. Па-
дение звезды"
05.35 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Нежданно-негадан-
но"
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 "Кровь не вода" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Кровь не вода".
Продолжение (12+)
16.30 "Субботний вечер"
17.35 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Причал любви и на-
дежды" (12+)
00.45 Х/ф "Отчим" (12+)
03.00 Х/ф "Ангелочек-мсти-
тельница" (16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Первый троллейбус"
12.00 "Большая семья"
12.55 "Пряничный домик"
13.25 Х/ф "Удивительные прик-
лючения Дениса Кораблёва"
15.35 "Красуйся, град Петров!"
16.00 Д/ф "Книга Тундры. По-
весть о Вуквукае - маленьком
камне"
18.30 "Романтика романса"
19.25 Х/ф "Прощайте, голуби!"

21.00 Концерт Андреа Бочелли
21.55 "Белая студия"
22.40 Х/ф "За пригоршню дол-
ларов"
00.25 "РОКовая ночь с Алекса-
ндром Ф.Скляром"
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Талейран"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Веселое сновиде-
ние, или Смех сквозь слезы"
6+
07.20 Х/ф "Красные пчелы" 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 "Зловредное воскре-
сенье" 6+
11.45 М/с "Смешарики" 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
16+
15.20 Х/ф "Взлет" 16+
18.00 Д/с "Хранители природы"
12+
19.00 "Древнейшие боги Земли.
Эффект бабочек" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Чукотка" 12+
20.20 Х/ф "Берегись автомоби-
ля!" 12+
21.50 "Тысячи миров. Туареги -
рыцари Сахары" 12+
22.15 "В контексте" 12+
22.30 Х/ф "Лучшее время года"
16+
00.30 Х/ф "Моя жизнь" 16+
02.40 "Дело о янтарном каби-
нете" 12+
03.25 Х/ф "Гиперболоид инже-
нера Гарина" 16+
05.10 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Добряки". Х/ф (12+)
07:40 - "Честное волшебное".
Х/ф 
09:00 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с. 1-я
серия (6+)
09:45 - "Брэйн ринг". Интеллек-
туальная игра на кубок Мино-
бороны России
10:45 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
11:20 - "Найти и обезвредить".
Х/ф (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - "Битва за Днепр: неиз-
вестные герои". Д/ф (12+)
14:00 - "Невидимый фронт". Д/с
(12+)
14:30 - "Один из нас". Х/ф (12+)
16:30 - "На берегу большой ре-
ки". Х/ф (6+)
18:15 - "В поисках капитана
Гранта". Т/с. 1-7 серии (6+)
03:25 - "Под каменным небом".

Х/ф (12+)
05:05 - "Тайное и явное: "Теге-
ран - 43". Д/ф (12+)

Воскресенье, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Черные береты"
(12+)
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 К 400-летию царской ди-
настии. "Романовы" (12+)
13.20 "Свадебный переполох"
(12+)
14.25 Х/ф "Школьный вальс"
(12+)
16.15 Концерт 
18.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.20 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев (Рос-
сия) - Исмаил Силлах (Украи-
на).
01.20 Х/ф "Директор" (16+)
03.25 "Геннадий Хазанов. Мис-
тический автопортрет" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.15 Х/ф "Северное сияние"
(12+)
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 "Дом малютки" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Дом малютки". Про-
должение (12+)
16.05 "Смеяться разрешается"
18.00 "Битва хоров"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Путь к сердцу муж-
чины" (12+)
23.25 "Битва хоров". Голосова-
ние"
23.35 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.25 Х/ф "Метка" (16+)
03.30 "Планета собак"
04.00 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Прощайте, голуби!"
12.10 "Легенды мирового кино"
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.05 Х/ф "Ослиная шкура"
14.25 "Пешком..."
14.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.15 Документальный фильм
15.40 "Кто там..."
16.15 "Искатели"

17.00 Концерт Андреа Бочелли
18.00 "Контекст"
18.40 "В гостях у Эльдара Ряза-
нова"
19.50 "Мосфильм". 90 шагов"
20.05 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино"
21.50 Мария Каллас в Театре
Елисейских полей и Нацио-
нальной Парижской опере
22.40 Д/ф "Абсолютная Мария
Каллас"
23.40 "Шедевры мирового му-
зыкального театра"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Веселое сновиде-
ние, или Смех сквозь слезы" 6+
07.20 Х/ф "Соленый пес" 16+
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 "Где ты, Багира?" 6+
11.45 М/с "Смешарики" 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Берегись автомоби-
ля!" 12+
15.20 Х/ф "Мальчик и девочка"
12+
16.45 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+
18.00 Д/с "Хранители природы"
12+
19.00 "Полярные исследова-
ния. "Кухня" погоды" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал-плюс" 16+
20.20 Х/ф "Зеркало" 16+
22.05 Х/ф "Даун Хаус" 16+
23.30 Х/ф "Взять живым или
мертвым" 16+
01.20 Х/ф "Мутанты-3. Страж"
18+
02.40 "Дело о янтарном каби-
нете" 12+
03.30 Х/ф "Иванов катер" 16+
05.10 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "На берегу большой ре-
ки". Х/ф (6+)
07:40 - "Осенний подарок фей".
Х/ф 
09:00 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с. 2-я
серия (6+)
09:45 - "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
10:00 - "Служу России"
11:20, 13:15 - "Москва фронту".
Д/с (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:40 - "Несокрушимый и леген-
дарный. 85 лет Ансамблю
Александрова". Д/ф (6+)
14:25 - "Не укради". Х/ф (12+)
16:35 - "Миг удачи". Х/ф (6+)
18:15 - "Рожденная революци-
ей". Т/с. 1-5 серии (12+)
02:10 - "Встретимся в метро".
Х/ф (12+)
04:40 - "Миг удачи". Х/ф (6+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  25 ноября  по  1  дек аб ряс  25 ноября  по  1  дек аб ря
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Весёлые старты для второклашек

б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

В начале ноября в спортив�
ном зале Мужевской средней
школы прошли "Вёселые стар�
ты" среди учащихся и родите�
лей 2б класса. В спортивном за�
ле царствовала праздничная ат�

мосфера, было многолюдно,
шумно и весело. Поддержать и
поболеть за свои команды
пришли ребята и родители.

Организатором соревнова�
ний были сами ребята под руко�

водством Марины Юрьевны Пу�
тининой и родителей. Вел игру
учитель физической культуры
Сергей Александрович Нику�
лин. В составе жюри были уча�
щиеся 11б класса: Тамара Тась�

манова, Иван Галкин и Светла�
на Семяшкина. 

Каждая команда, состоящая
из восьми участников, предста�
вила название команды, девиз
и эмблему. В команду "Дина�
мит" входили ученики: Витя Са�
вельев, Данил Каратышкин, Са�
ша Кунин, Илья Куликовских,
Лиза Молчанова, Богдана Вар�
накова, Катя Семяшкина, Вика
Возелова, в команду "Улыбка" �
родители: С.Молчанов, И.Пет�
рачук, В.Грищенко, И.Колупа�
ев, Т.Шульгина, И.Молчанова,
О.Малькова, В.Каратышкина.
Эстафета состояла из семи эта�
пов. Победу одержала команда
"Динамит", и всего на один
балл отстала от неё команда
"Улыбка". 

Все участники команд пока�
зали спортивные способности,
умение работать в команде, а
главное, получили заряд бод�
рости и массу положительных
эмоций! Старты, действитель�
но, получились весёлые!

Марина Путинина, 
классный руководитель

2б класса Мужевской СОШ.
Фото предоставлено 

автором.

Под таким названием в ок�
тябре с первоклассниками Гор�
ковской средней школы была
проведена игра на местности.
А организовали и провели ее
учащиеся 8 класса, члены
кружка дополнительного обра�
зования детей "Ямал � край
Земли".

Перед началом путешествия
на "Поезде здоровья" ребят
познакомили с маршрутом, а
затем ребята построились один
за другим, и "дружный парово�
зик" отправился в путь. На пер�
вой станции "Залог здоровья �
чистота!" ребят ждала рыжая
лесная красавица�лисица (Ека�

терина Шибова). Она провела с
участниками эстафету "Чисто�
та". Взяв в руки веники, маль�
чишки и девчонки должны бы�
ли подмести школьный двор до
опознавательного знака и вер�
нуться назад к команде, чтобы
передать веник следующему
участнику. К финишу команды
пришли вместе. И веселый па�
ровозик отправился к следую�
щей станции, которая называ�
лась "Надо всем нам твердо
знать � день с зарядки начи�
нать!". 

На этой станции ребят под�
жидал медведь (Никита Ша�
хов), который предложил вы�

полнить утреннюю гимнастику.
Читая стихотворение, медведь
показывал движения, а первок�
лашки за ним повторяли. После
медведь дал совет: "Каждое ут�
ро начинайте с зарядки и в те�
чение дня не забывайте о под�
вижных играх и будете такими
же сильными, как я!". Дружный
паровозик отправился к следу�
ющей станции "Здоровое пита�
ние � каждый день!". Здесь ре�
бят ждал веселый зайка (Екате�
рина Зайцева). Он загадывал
загадки о продуктах питания. 

На четвертой станции, кото�
рая называлась "Чтоб к врачам
не обращаться, спортом нужно

заниматься!", ребятишек ждал
серый Волк (Илья Лабич). Он
провел соревнование "Кто
дольше прокрутит обруч?" и
"Кто больше прыгнет на ска�
калке?". Ребята дружно приня�
лись за дело, каждому хоте�
лось показать, какой он быст�
рый и ловкий. В соревновании
между командами победила
дружба.

В заключение игры ребята
назвали секреты здоровья, с
которыми познакомились во
время путешествия.

С.В.Макеева, 
педагог#организатор 

МБОУ "Горковская СОШ".

Путешествие на поезде здоровья

Ещё одним мероприятием, прошедшим в дни школьных каникул
в Горках, стала театрализованная программа для дошколят "Игра�
ем в театр!", которую подготовили участники школьной театраль�
ной студии "Овация". 

В гости в детские сады "Северяночка" и "Ёлочка" приходили ве�
сёлые клоуны Тяпа (Настя Семикина) и Кнопа (Женя Сивкова). Они
учили детишек правильно восстанавливать дыхание, выполняли
мимические и пластические упражнения, создавали образы раз�
личных сценических персонажей, танцевали и даже поставили не�
большой спектакль. С огромным удовольствием малыши перевоп�
лощались в принцесс и лягушат, лесных жителей, королей и других

сказочных персонажей. Ребята не просто играли, они узнали зна�
чение таких сложных слов, как театральный реквизит, грим, деко�
рации и многое другое. Тяпа и Кнопа учили ребят работать в парах,
группами, создавать индивидуальные образы. В конце программы
каждый из участников получил сладкий приз. 

Бесценный опыт работы с детьми получили и сами участники те�
атральной студии. "Я никогда не думала, что работать с малышами
интересно и сложно одновременно!", � призналась Женя Сивкова.
"Малыши такие все интересные и смешные, старательные и непо�
седливые!", � добавила Настя Семикина.

Евгения Дубинина, руководитель студии "Овация".

Играем в театр!
Члены студии "Овация" обучили дошколят основам актёрского мастерства

в  г о с т я х  у  м а л ы ш е й

Спортивный дух сплотил ребят и родителей



"Мою бабушку зовут

Варвара Семеновна, она

родилась в 1943 году 22

июня в деревне Нагор�

ный…. Бабушка Варя нача�

ла работать в Кушевате

дояркой с 15 лет, а когда достиг�

ла пенсионного возраста, еще

работала, потому что очень лю�

била своих коровушек. А дома у

бабушки жила корова Цыганка.

Из молока бабушка делала сме�

тану, вкусный творог и угощала

нас...

14 июня 2012 года мои бабушка

и дедушка справили торжест�

венное событие � золотую

свадьбу. Все родственники соб�

рались в деревне Кушеват и

поздравляли золотых юбиля�

ров… 

К сожалению, не так давно

бабушки не стало, но я буду

помнить всегда запах её вкус�

ных пирогов и булочек, её ис�

тории из жизни, интересные и

смешные. А какая нарядная и

красивая она приходила ко мне

на праздники в детский сад: на�

девала свои большие кольца с

красивыми камнями…".

ЕЕггоорр  РРууссммииллееннккоо..  
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В преддверии Дня матери учащиеся 7а класса Горковской средней школы писали сочинения о мамах,

вернее, как они сами определили, о своих вторых мамах � о милых и добрых бабушках. Сколько любви и

тепла в этих ребячьих строках о мудрых и веселых, заботливых и отзывчивых бабулях! Просто невозмож�

но остаться равнодушным к образам вторых мам, созданным любящими внуками и внучками. Предлагаю

читателям "Территории общения" прочесть отрывки из сочинений ребят, и пусть эти строки будут поздрав�

лением всем мамам и бабушкам нашего района!

м о я  в т о р а я  м а м а

Ласковее бабушек в мире нет людей…

"Мою бабушку зовут Тамара. Она

живет в селе Лопхари… Более 20

лет отработала бабушка в детс�

ком садике поваром а, выйдя на пен�

сию, работала соцработником…

Моя бабушка очень добрая, веселая,

дружелюбная, она очень любит сво�

его кота, которого зовут Маркиз.

Бабушка занимается рукодельем:

вяжет носки, рукавицы, коврики,

салфетки. Ещё она любит укра�

шать свой дом и двор. Каждый год,

когда мы приезжаем к ней, то ви�

дим, что у нее стоят много уличных

украшений, которые делает сама.

Когда она успевает?..".

ММааррииннаа  ГГррииццаанниикк..

"Мою бабушку зовут Надеж�

да Яковлевна. Она самая хоро�

шая, самая добрая и заботли�

вая… Ей семьдесят пять лет,

но она не кажется мне старой.

Бабушка моя красивая, у неё

добрая улыбка. Она у нас очень

юморная, любит петь и танце�

вать…
У бабушки очень большая

семья: трое детей, семь внуков

и четверо правнуков. Бабушка

всех любит и всем помогает.

Каждый день она встречает

меня из школы, стоит возле ка�

литки и ждет…Я стараюсь не огорчать ба�

бушку и каждый день помогаю

ей по дому. Бабушка рассказы�

вает мне много разных и инте�

ресных историй о своей жизни.

Я люблю свою бабушку и хо�

чу, чтобы она всегда была здо�

ровой и веселой".ААннаассттаассиияя  ФФииллииппппоовваа..  

"…Моя бабушка Таня � трудолюби�

вый, отзывчивый, весёлый, жизнерадо�

стный и очень добрый человек. Она

уже более 40 лет работает в Горковс�

ком потребительском обществе глав�

ным бухгалтером и не может ни мину�

ты жить без работы.

Баба Таня живет в своём доме, у неё

большой огород, на котором растут

различные овощи… А ещё она любит

цветы, у неё их много. Две большие

клумбы маленьких и больших цветов.

Бабушка всегда дарит цветы маме на

день рождения и раздает тем, кому

они нужны. А ещё она очень любит

стряпать вкусные блины, оладушки,

вафли, всегда зовёт меня на угоще�

ние…
Бабушка очень переживает за

нас и заботится. Не проходит и

дня, чтобы она не позвонила и не уз�

нала о наших делах, не спросила о

нашем здоровье. Часто бабушка де�

лает нам подарки, не только на

день рождения, а просто так.

Бабушка с мамой вместе собира�

ют сведения из истории нашей

семьи, у бабушки хорошая память,

она много помнит о своих родите�

лях, бабушках и дедушках и расска�

зывает нам. У бабушки четыре

сестры, много племянников и пле�

мянниц, она всех любит, каждому

помогает в трудную минуту… Вот

такая у меня бабуля, я её очень люб�

лю". ССееммёённ  ДДииттцц..

"Мою бабушку зовут Настя.
Она приехала на Север из Бело�
руссии. Баба Настя у нас доб�
рая, ласковая и приветливая. У
неё есть домашнее подворье:
она держит коз… Бабушка уме�
ет вкусно готовить и стря�
пать пироги… Летом выращи�
вает в теплице овощи, а
осенью закатывает в банки на
зиму.

Бабушка Настя � верующий
человек: каждый день она хо�
дит в церковь и молится…

Мы стараемся чаще наве�
щать бабушку и справляться о
её здоровье…".

ВВииккттоорр  ММооииссееееннккоо..

Подготовила Екатерина Дитц, учитель русского языка и литературы ГСОШ.

"…Мою бабушку зовут Татьяна

Павловна… Она работает продав�

цом в магазине, и хотя ей уже мож�

но отдыхать на пенсии, продолжа�

ет трудиться. Баба Таня очень ум�

ная, хорошо знает математику и

иногда помогает мне решать зада�

чи. У бабушки темные волосы и си�

ние глаза. Она красивая брюнетка…

Я люблю бывать в гостях у бабуш�

ки…".

ААррттёёмм  УУффииммццеевв..

"Я хочу рассказать о моей бабушке Ольге

Ивановне. Моя бабушка умная и образован�

ная, она работает бухгалтером… В свобод�

ное время баба Оля много читает… Я очень

люблю помогать бабушке, особенно стря�

пать вместе с ней…

Моя бабушка � веселый, добрый и справед�

ливый человек. Когда я что�то сделаю не

так, она подойдет ко мне и тихонько ска�

жет с улыбкой на лице: " Мы никому об этом

не расскажем, только ты больше так не де�

лай...
Я очень люблю свою бабушку и хочу, что�

бы она жила очень долго, потому что мне с

ней хорошо и уютно…". 
ВВееррооннииккаа  ППооппоовваа..

"У меня было две бабушки: по папиной линии � Ирина Ивановна, по ма�

миной � Евдокия Александровна. Бабушка Ирина с дедушкой всё лето

рыбачили, а зимой � уезжали в стада пасти оленей. Бабушка сама уп�

равляла оленьей упряжкой, и я катался с неё. Мне запомнилось, как мы

с бабушкой возили чистый снег для чая…

Бабушка Евдокия жила в Овгорте, она работала воспитателем в

детском саду. Маленьким я проводил с ней целые дни, бегал с ней в ма�

газин… Мне очень жалко, что моих бабушек уже нет на этом све�

те…".

ССееррггеейй  ЛЛооннггооррттоовв..
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Праздник День матери
отмечается практически
во всех странах мира.
Это и неудивительно,
ведь для каждого чело�
века, независимо от на�
циональности, мать яв�
ляется самым главным
человеком в жизни. В
Горках ещё несколько
лет назад двадцать пять
женщин села имели по
пять и более детей, и де�
сять из них были наг�
раждены орденами и
Медалями Материнства.
Среди них � Салиха Ха�
фисовна Шарыпова.
Трёх сыновей и двух до�
черей родила и вырасти�
ла эта женщина. 

Детство у Салихи Хафи�
совны было тяжёлым. Ро�
дилась в деревне Устамак
Тобольского района. Когда
девочке было три года,
умерла мать, а через год на
войну призвали отца. В
этой деревне родных по ма�
тери не было, так как отец
жену себе украл в другой
деревне. В 1941 году в том
районе началось наводне�
ние Иртыша и всех жите�
лей перевезли в русскую
деревню, которая стояла на
другом высоком берегу ре�
ки. Из четырёх детей стар�
шей сестре было двенад�
цать лет. В 1942 году от ран
в госпитале умер отец, и де�
ти остались одни, жили в
доме самостоятельно до
1947 года. Старшая сестра
не хотела детей отдавать в
приюты, чтобы не растеря�
лись. 

В те годы в 1947 году был
большой голод, и много лю�
дей умерло. Как рассказы�
вает Салиха Хафисовна,
они не могли даже съедоб�
ной травы найти на поле,
чтобы поесть. Тогда Сали�
ха, которой было уже де�
сять лет, уговорила сестру
отдать её в детский дом.
Сначала жила под Тобольс�
ком, а затем в детском доме
в Тобольске, где в то время
воспитывалось более ста де�
тей. 

� В этом детском доме мы
были с младшей сестрён�
кой, жили очень хорошо, �
вспоминает Салиха Хафи�
совна. � Я там выступала на
сцене: пела, плясала. С
концертами ездили в Тю�
мень. Читала стихи на ра�

дио. Я была в детстве раз�
вита, но дальше учиться не
пришлось: судьба сиротс�
кая тяжёлая, помощи не
было. В 1953 году, когда
мне исполнилось 16 лет, в
Тобольск приехала стар�
шая сестра с мужем и увез�
ла меня в Салехард. В те
послевоенные годы было
трудно найти работу. В Са�
лехарде я устроилась в по�
шивочный цех, где стала
портнихой по пошиву верх�
ней одежды, да так трид�
цать лет и проработала на
этой работе.

В 1957 году Салиха выш�
ла замуж за Тимербая Ша�
рыпова и в 1959 году роди�
ла сына Манура. Когда Ти�
мербай отслужил в армии и
вернулся домой в 1961 го�
ду, родился второй сын Са�
бир. В том же году семья
Шарыповых решила сме�
нить место жительства: по�
ехали на родину Тимербая
в Омскую область. Год по�
жили там, но жизнь не сло�
жилась, и в 1962 году вер�
нулись в Салехард. 

За этот год Салиха поте�
ряла в Салехарде и кварти�
ру, и любимую работу. Но
через год в 1964 году в Гор�
ках открылась новая масте�
рская по пошиву одежды и
Салиху Хафисовну пригла�
сили на должность заведу�
ющей. Так семья Шарыпо�
вых переехала в Горки.
Здесь у супругов родились
две дочери�двойняшки:
Айша и Фатима. И через
десять лет родился млад�
ший сын Тимур. 

Как рассказывает Салиха
Хафисовна, в пятидесятые
годы и в Салехарде, и в Гор�
ках жизнь постепенно на�
лаживалась. Открытие по�
шивочной мастерской �
один из показателей вырос�
шего достатка и роста пот�
ребностей жителей села.
Продуктов в магазинах ста�
ло больше, и питание улуч�
шилось. Тем более в Гор�
ках, где был рыбозавод,
всегда была свежая рыба,
даже в военное время люди
не голодали. 

Предстоящей весной ис�
полнится пятьдесят лет
проживания семьи Шары�
повых в Горках. В 1988 го�
ду ушла Салиха на заслу�
женный отдых, но разве за
эти годы своим добросове�
стным трудом она не зара�
ботала помощи от местной
власти?

Трудна была жизнь детей

войны. Отец погиб, защи�
щая Родину, а дети, остав�
шись сиротами, воспитан�
ные в детском доме, выжи�
вали, как могли. Сейчас де�
ти Салихи и Тимербая (ра�
бочий стаж которого сос�
тавляет более сорока лет)
помогают родителям, как
могут. В 1996 году млад�
ший сын Тимур вместе с от�
цом построили дом в Гор�
ках. Как говорит Салиха
Шарыпова, ветеран труда
ЯНАО, она несколько раз
обращалась в администра�
цию села с просьбой о ре�
монте этого, уже стареюще�
го, дома, но ей отказыва�
ли... 

За воспитание пятерых
детей Салиха Шарыпова
награждена Медалью Мате�
ринства II степени. Но и в
общественном труде отли�

чилась Салиха Хафисовна:
помимо званий "Ветеран
труда" и "Ветеран Ямало�
Ненецкого округа", Шары�
пова заслужила медаль
"Ветеран труда" и медаль
"За долгосрочный доблест�
ный труд". В 2000 году ей
вручили памятный знак к
55�летию Победы. А в
прошлом году Отдел загса
Шурышкарского района
вручил супругам Шарыпо�
вым памятную медаль "55
лет совместной жизни".

"Вы � пример семейного 
союза,

Понимания, гармония,
любви. 

Пусть и дальше крепнут
брака узы,

Долгих лет вам счастья
впереди!"

Николай Письменный.
Фото автора.

Жена, мать, труженица...

Салиха Шарыпова & мать пятерых детей
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Юбилейöн!
Пöся чолöмалам ним�

лунöн Г.В.Аксёновöс,
О.Ю.Балинаöс, Д.И.Та�
рагуптаöс (Мыжи),
П.П.Коневаöс (Шурыш�
кары). Кöсъям нылы шу�
да лунъяс олöмын, кре�
пыд здоровье, мед ста�
выс, мый мöданныд, арк�
мас.

Районнöй советыс 
ветеранъяслöн.

Выль юоръяс
Уна йöзлы таво районанум сетiс�

ныс выль оланин, мед уна Мыжи�
ын.

Олимпийскöй бисö примитiсныс
округын кык карын: Салехардын и
Новый Уренгойын. 

Ноябрь 24числöö мамъяслöн лун,
праздник � День матери.

Мордовияын таво нуöдiсныс ви�
тöд съезд финно�угорскöй народ�
лысь. Ямалысь бара жö вöлi делега�
ция съезд вылас.

Бур традиция районанум миян: быд
во клубын уджалысьяс нуöдöныс йöз�
костса гаж, кор петкöдлöныс культу�
расö, традициясö финно�угорскöй на�
родыслысь, а таво и славянскöй йö�

зыслысь. Дзонь вежолын праздникыс
мунi Мыжи сиктын. Быд рыт гöстьяс
и олысьяс Мыжиын вермисныс волы�
ны клубас и шойччыны. А медводдза
лунас вöлi ыджыд концерт "Таланты

Шурышкарской земли". Сьылiсныс
коллективъясыс и солистъясыс ас чу�
жан кылöн. Мукöд рытъясас вежолын
костас нуöдiсныс мастер�классъяс,
выставкаяс быд йöзлысь, экскурсия,
сiдзжö сьылiсныс и ворсiсныс. Тодма�
лiм, мый быд народлöн выйымöсь ки�
подтуя мортъяс. Изьватас йöзкостын
мастер�класс петкöдлiсныс В.Попова,
В.Артеева и Е.Чупрова: кыйисныс,
вурун печкисныс, нистiсныс. Зэй
дельнöй вöлi челядьлы.

Сiдзжö М.А.Рочева, юралысь
районнöй библиотекаас, уна бур кыы
висьталiс И.Г.Истомин и Ю.Г.Рочев
йылысь, ныа изьватас йöзлöн дона,
ыджда нималана мортьяс.

Медбöр лунас вечер вылас сёрни му�
нi мича важъя чышъян йылысь. Том
ныыяс петкöдлiсныс быдпöлöс чышъ�
янъяс, а сьылан коллективъясыс сьы�
лiсныс песняяс роч, эстяк и изьватас
кылöн. Сы рытас жö грамотаяс сетiс�
ныс, код ортсалiс нуöдны праздник
лунъяссö. Коллективсьыс "Ветеран"
грамота сетiсныс В.Г.Артеевалы,
А.И.Семяшкиналы и И.В.Артеевлы,
мед олыштöм артистъяслы.

Любовь Конева, 
сьылан чукарсьыс "Ветеран".
Снимокыс 
Татьяна Паршуковалöн.

Менам мамö медча бур
Сiдз висьталöныс челядьяс 

мамъяс йылысь

Менам мамöИрина Кривощёкова. Ми сiйö чойöкöд зэй люби�
там, мича да шань, да бур сьöлöма. Мамöмиянтö бара жö радей�
тö, ортсалö, мед бура велöдчам ми. Поздравляйтам мамöс празд�
никöн.

Алёша и Настя Кривощёковы.

Менчум мамöс шуöныс Анна Александровна. Ме сiйö зэй лю�
бита. Ми сыкöд пыр выльясöс велöдам, лыддьысям, серпаса�
лам. Менам мамö зэй бур.

Андрон Худалей.

Менам мамö Олеся Юрьевна. Ме сiйö зэй радейта, сыа мен
став бурсö советуйтö олöмын водзö. Ми пыр сыкöд сёрнитам,
сыа топ мен ныыёрт. Кор ме быдма, велöдчыны муна городö,
никор мамöс ог вунöд, пыр куча пöмнитны сылысь висьталöма
кыыяссö. Ме дона мамöс чолöмала праздникон � День матери и
кöсъя дзоньвидзалун, ыджыд шуд и бур удж. Неважöн пасйис
мамöюбилей.

Ирина Богадевич.

Тыр � бур олöм 
водзö вылö

Олö � вылö неыджыд вöлöсьтын, Об ю дорын дзоля
тушаа, косыньджык изьватас ань, сiйöшуöныс Вар�
вара Петровна Шашкова. Сыа пенсиаöдз рöбитiс Во�
сяховскöй школаын, велöдiс дзоля челядьяс. Уна
вын пуктiс и сьöлöмсö сетiс челядь велöдыгöн. Но
сыа абу только велöдысь, Варвара Петровна и зэй
бур, рам мам. Быдтiс этнас кык пи да ныы, сидзжö и
племеничасö. Ачыс томöн коли этнас, но кужис быд�
тыны челядьсö. Быдöнлы сетiс образование, а нылыс
бара жö рöбитö велöдысьöн, мамыс туй кузя мунi.
Ставныслöн нин семьяяс, челядь быдтöныс, рам,
бур, скромнöй мортъяс. Варвара Петровналöн пия�
ныс и ныыясыс уважайтöныс и ортсалöныс сылы.

Таво декабрь вылын Варвара Петровна пасъяс
юбилей, а öнi ми сiйö чолöмалам праздникöн � День
матери. Кöсъям сылы олöмын став бурсö, кузь нем,
топыд здоровье. Миян зэй нимкöдь, мый выйым тат�
шöм ёрт: бур сьöлöма, скромнöй и рам нывбаба. Тыр
� бур олöм, Варвара Петровна, водзö!

Е.Ф.Дадаева и совет ветераныс Восяховысь.
Словарь: нимкодь & радостно, приятно.

Праздникöн, 
дона, шань мамъяс!

Локтöмедбур праздник � День матери, сiйöпразд�
никсö быдöнлы тэдны колö.

Быдöнлöн вöлi и выйым жаль, мада мам. Быдöн
вермас висьтоны: менам мамö медча бур.

Став сьöлöмсянь чолöмалам праздникöн нiйö, ыд�
жыд аттьöшань мамъяслы.

Кöсъям ставыслы кузь нем, мед пыр люмъялас�
ныс и оз тöдныс никор сьöкыд лунъяс. Ооны пыр
бур сьöлöмöн!

Районнöй советыс ветеранъяслöн.

Сэтшöм праздникъяс зэй колöныс

Сьылысьяс хорас «Ветеран»
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Продолжение. Начало в № 46

Разведка
Осень была поздняя, и для того чтобы

отработать маршрут, мною было отп�
равлено два снегохода для пробивки до�
роги. Поехали Андрей Дмитриевич Ре�
бась и Роман Атювич Пуйко. Дорога
была очень сложная, т.к. снега практи�
чески не было, болота к этому времени
еще не замерзли, малые речки местами
были открыты. Проведя в дороге пять
дней и ночей, наши разведчики
повстречались с охотоведом Иваном
Митрофановичем Качановым на реке
Хулге. Качанов, по национальности
манси, живет в селе Саранпауль, он
прекрасно знает эти места. С его по�
мощью нашли порылиты хар (обрядо�
вое место) у вытекающей из озера
Емын�лор (Балбанты) и незамерзаю�
щей круглый год речки Балбанты�виз.
На культовом месте они обнаружили
пять деревянных изображений богаты�
рей�яланей, прислоненных к перекла�
дине. Изображения вместе с перекла�
диной были закреплены к стоящей ря�
дом ели. Мужчины сделали подноше�
ния и забили в ствол дерева нож. 

Первый этап проекта
Реализация проекта осуществлялась

в два этапа: в декабре 2011 года и в мар�
те 2012�го.

Общий сбор участников и пригла�
шенных гостей в селе Овгорт Шурыш�
карского района ЯНАО был намечен на
22 декабря 2011 года. Из г.Салехард
приехали президент Ассоциации
"Ямал � потомкам!" Эдман Неркаги,
представитель Думы ЯНАО Сергей Рез�
чиков, представитель Департамента
КМНС Аркадий Романов, редактор га�
зеты "Лух Авт" Геннадий Кельчин. В
группу участников и гостей из Екате�
ринбурга вошли кандидат историчес�
ких наук, зав.сектором этноистории
Института истории и археологии УрО
РАН, этнограф Елена Перевалова, ас�
пирант Института истории и археоло�
гии УрО РАН Анатолий Курлаев и
представители Уральского отделения
Русского географического общества
Владимир Анищенко и Андрей Бетин.
Шурышкарский район представляли
директор ООО "65�я параллель" Сергей
Попов, корреспондент ОПГ "Северная
панорама" Лариса Жаринова, телеопе�
ратор "ТРВ�Мужи" Виктор Созонов,
представитель администрации района
Роман Пуйко и сотрудник полиции
Андрей Дмитриевич Ребась, а также
пенсионеры Иосиф Никифорович и Зоя
Ивановна Куртямовы.

Активное участие в реализации про�
екта приняли жители Сыни: пенсионе�
ры Вера Николаевна Еприна, Евдокия
Александровна Тыликова, Мария
Александровна Ковалева, сотрудница
СДК с.Овгорт Зинаида Иванцив,
фельдшер ОУБ Олег Куртямов, глава
администрации МО Овгортское Степан
Куртямов, пенсионеры из Вытвожгор�

та Валентин Гаврилович, Емельян Ки�
риллович и Афанасий Кириллович
Куртямовы, а также оленеводы четвер�
той бригады Эрик Лонгортов (брига�
дир), Олег Пырысев (пастух), Виталий
Артанзеев (пастух), Лидия Лонгортова
(чумработница) и студент Ямальского
зоотехникума Роман Лонгортов.

Участники и приглашенные гости
были размещены в интернате Овгор�
тской школы. Вечером, после встречи
гостей, прошло совещание оргкомитета
по проведению намеченного мероприя�
тия, согласование планов и деталей
проекта.

Днем 23 декабря была организована
встреча с учителями и учащимися
школы�интерната. Учащиеся подгото�
вили и представили несколько сообще�
ний по традиционному образу жизни
коренного населения. Вечером в зда�
нии СДК состоялась встреча с населе�
нием села Овгорт. Пришли на встречу в
основном люди старшего возраста.
Идея проведения обряда, посвященно�
го главному божеству сынских хантов
Кевур�ху�акем�ики, была населением
поддержана. 

24 декабря полным ходом разверну�
лась подготовка к проведению обряда:
закупались продукты, проверялась
снегоходная техника, шла дозаправка,
готовилось снаряжение. Поджидали
приезда на трэколе делегации из Хан�
ты�Мансийского округа. В состав деле�
гации входили археолог Сергей Тере�
хин, жители села Теги Галина Курга�
нова, Анастасия Новьюхова и Алек�
сандр Неттин. В ночь участники проек�
та на 5 снегоходах и трэколе выехали в
д.Вытвожгорт. 

25 декабря к обеду в Вытвожгорт
подъехали оленеводы с двумя жертвен�

ными оленями: хора (быка) загрузили
на снегоходные сани, чтобы увезти к
лабазу Кевур�ху�акем�ики, а телехора
(теленка) старики распорядились от�
вести на женское культовое место. Для
заклания оленя на женском месте, по
распоряжению Иосифа Никифирова�
ча, остались Виктор Леонидович Ар�
танзеев и Роман Эрикович Лонгортов.

Мужчины отправились к священной
нарте Акем�ики. Обычно, как только
выпадает снег, мужчины идут на свя�
тилище, достают из лабаза изображе�
ние божества и ставят его на нарту. От�
ряхнув нарту от снега, в строгой после�
довательности Емельян Кириллович и
Иосиф Никифорович раскрыли изобра�
жение Акем�ики, откинув брезент, сук�
но и дорогие парчовые ткани, достали
альты кежи (ритуальные сабли) и вотк�
нули их в снег в ухаль лакеп (в проме�
жуток между носами священной нар�
ты). После этого изображение Акем�
ики было поставлено вертикально и
закреплено на нарте. Афанасий Кирил�
лович поджег кусочек шкурки выдры и
дымом окурил под нартой. Мужчины
достали привезенные приклады из сне�
гоходных саней и принесли их к свя�
щенной нарте. Для Акем�ики были
привезены две новые сабли: одна возло�
жена Сергеем Юрьевичем Резчиковым
от Государственной Думы ЯНАО, вто�
рая � от меня и моего сына Сергея. Та�
релки с угощением были выставлены
перед изображением Акем�ики. Прису�
тствующие троекратно поворачивались
вокруг себя, после каждого поворота
кланялись (ох потсув � класть голову). 

Продолжение в следующем номере.
Степан Куртямов, уроженец 
деревни Вытвожгорт.
Фото предоставлено автором.

После многих лет найдено и восстановлено 
обрядовое место (порылиты хар) у вытекающей из озера Емын&лор
(Балбанты) и незамерзающей круглый год речки Балбанты&виз 

ПРОЕКТ "ЕМЫН�ЛОР (БАЛБАНТЫ)"
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Футбол, а точнее, мини
футбол, в последние годы,
стал популярен в Горках,
когда появились небольшие
спортивные площадки: вна�
чале � в центре села, а в этом
году � ещё и возле средней
школы. Последнюю в про�
шедшее воскресенье и обно�
вили футболисты из средней
и коррекционной школ и
сборной молодёжной коман�
ды села.

Эти игры были приуроче�
ны к Дню народного един�
ства: в начале ноября погода
была сырая, переменчивая и
не давала возможности про�
вести полноценные игры на
свежем воздухе. Поэтому,
как только выдался выход�
ной день с хорошей погодой,
решили разыграть первен�
ство. 

� Игры проходили по
олимпийской системе, � го�
ворит главный судья сорев�
нований, спортивный орга�
низатор села Николай Дей�
хин. � На поле в каждой ко�
манде играли по четыре че�
ловека, пятый � на воротах.
В первой игре встретились
две команды: сборная села
и первая команда средней

школы. В результате в
упорной борьбе со счётом
5:3 выиграла сборная села.
Вторыми играли команда
коррекционной школы и
вторая команда средней
школы. Учащиеся средней
школы выиграли со счётом
7:6. Далее проигравшие ко�
манды сражались за третье
место, которое в упорной
борьбе досталось команде
коррекционной школы.
Вначале эта команда про�
игрывала, но в конце моби�
лизовала все свои силы и,
забив решающий гол, побе�
дила первую команду
школьников средней шко�
лы со счётом 7:6. В финале
встретились вторая коман�
да средней школы и сбор�
ная села. Со счётом 11:9 по�
бедила команда №2 школь�
ников средней школы, ко�
торые и заняли первое мес�
то. Второй стала команда
сборной села, а третьей �
команда коррекционной
школы. 

По традиции, победители
и призёры были награждены
дипломами и денежными
призами. Игры на поле суди�
ли Максим Майзингер,

Алексей Козлов, Игорь Ла�
бич и Павел Лабич. 

Можно сказать, что этим
турниром начались зимние
спортивные соревнования
нынешнего года в Горках. В

ближайшие выходные, как
сказал Николай Дейхин, бу�
дут проводиться соревнова�
ния по лыжам. 

Николай Письменный.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Открытию очередного
лыжного сезона были приу�
рочены соревнования, про�
шедшие в Мужах в минув�
шее воскресенье, 17 ноября.
На лыжню в тот день встали
23 участника от 8 до 67 лет.
У каждой возрастной кате�
гории была своя дистанция
и свои победители. Причём,
по традиции участники под�
разделялись и по половой
принадлежности. Так, в са�
мой младшей группе (от
2002 года рождения и млад�
ше) среди девочек первое
место заняла Оля Конева,
второе � Лена Пахлова,
третье � не присуждалось. У
мальчиков этой же возраст�
ной категории победителем
стал Даниил Попов, на вто�
ром � Данил Каратышкин,
на третьем � Валера Суха�
рин. И девчонки, и маль�
чишки бежали дистанцию
протяженностью 1 кило�
метр. В следующей возраст�
ной категории (2000�2001
г.р.) победа досталась Мари�
не Еприной, единственной
участнице в этой группе, она

преодолела расстояние в два
километра. А из мальчиков,
которые бежали 3 километ�
ра, лидером стал Александр
Конев, на втором месте здесь
Иван Кожевин, "бронза" у
Ильи Пасьмарова. "Тройку"
бежали и лыжницы, вернее,
одна�единственная из участ�
вовавших в возрасте 16�17
лет � Надежда Пырысева. Ей
и досталось первое место.
Среди юношей 14�15 лет, бе�
жавших пять километров,
первое место занял Степан
Пырысев, второе � Ростислав
Рохтымов, третье � Сергей
Балин. 

Ветераны лыжного спорта
преодолевали дистанцию
протяженностью 1 и 3 кило�
метра. Среди женщин побе�
ду одержала Галина Филип�
пова, на втором месте �
Юлия Миляхова, у мужчин
лидером стал Ардальон Пы�
рысев, второе место � у Вик�
тора Ямбаршева. В самой же
старшей возрастной катего�
рии победителями стали Ма�
рия Егоровна Рочева и Ген�
надий Петрович Конев.

Все призёры награждены
дипломами и денежными
призами. Следующий лыж�
ный забег состоится 1 декаб�
ря, и пройдёт он уже в зачёт
спартакиады трудящихся

райцентра, которая старто�
вала также в минувшее воск�
ресенье.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.  

Лыжный сезон открыт
В Мужах прошли первые в новом спортивном сезоне гонки на лыжах

Турнир на новой площадке 
В Горках прошло первенство по мини�футболу, приуроченное к Дню народного единства

На дистанции Надежда Пырысева и Марина Еприна

Голевой момент игры
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Продам
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 мо�

тором «Ямаха�40». Тел.
89519881430.

* * * * *
Зимнюю резину Nokian

235/65 R18. Тел.
89519881430.

* * * * *
Шубу (норка классика им�

порт) р.32, цена оптовая, воз�
можна рассрочка; сапоги
женские зимние р.37; ботинки
мужские зимние р.40; шкаф
б/у в хорошем состоянии, не�
дорого. Тел. 89224645297.

* * * * *
Снегоход «Рысь 500+», про�

бег 3 тыс. км. Тел.
89519822550.

* * * * *
Попугая рода розелла вмес�

те с клеткой. Тел.
89519828716.

* * * * *
Автомобиль «Митсубиси

Паджеро Спорт» черный 2007
г.в. Тел. 89519839739.

* * * * *
Снегоход «Буран»; двига�

тель на «Буран», состояние
идеальное. Тел. 89519835162.

* * * * *
Ботинки мужские зимние

новые р.42�43; туфли женские
черные р.36�37; платье свадеб�
ное р.46�48. Тел.
89088647545.

* * * * *
Снегоход «Тайга». Тел.

89088626008.
* * * * *

Снегоход «Lynx TS 600», 90
л.с, водяное охлаждение, про�
бег 6 тыс. км. Тел.: 22�236,

89222853470.
* * * * *

Винтовку «ТОЗ�16�01»,
клюкву. Тел. 89519843990.

* * * * *
«Ниву 21310» 1998 г.в, цвет

баклажан, пробег 76 тыс. км.
Тел. 89044752986.

* * * * *
Новый холодильник «Бирю�

са», стиральную машинку
«Фея», сани для снегохода.
Тел. 89519847342.

Разное
Услуга по перевозке: грузо�

пассажирское такси по с.Му�
жи. Тел. 89088629113. ОГР�
НИП 313890104300079.

* * * * *
Отдам котят в хорошие ру�

ки. Тел.: 21�342,
89519847304.

* * * * *
Пошив бурок. Тел.

89088649230.
* * * * *

Доставка стройматериала по
зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент, гвоз�
ди, пакля, пенопласт и другие
утеплители, ДСП, профнас�
тил, теплицы из металлопро�
филя, поликарбонат). Пере�
возка груза по России. Заклю�
чаем договоры на поставку пи�
ломатериалов с организация�
ми. Оплата за наличный и без�
наличный расчет. Тел.:
89088609740, 89044750053.

* * * * *
Выполним ремонтно�строи�

тельные работы: выравнива�
ние зданий, замена и ремонт
кровли, обшивка и утепление
фасада, внутренний ремонт и
т.д. ИП Чупров А.А. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

* * * * *
Сдам комнату. Тел.

89924063730.
* * * * *

Детский сад «Аленушка»
купит картофель у населения.
Тел. 21�471.

* * * * *
Утеряны документы на ма�

шину «УАЗ»�«булка» на имя
Ромашина Ивана Александро�
вича. Нашедшего прошу вер�
нуть за вознаграждение по ад�
ресу: ул.Филиппова, 20�1.
Тел. 89519843951.

* * * * *
Отдам собаку в хорошие доб�

рые руки. Возраст 7 лет, ко�
бель (смесь таксы с овчаркой)
низкорослый, шустрый, ум�
ный. В еде неприхотлив. Тел
89924064028.

* * * * *
Уважаемые жители Шу�

рышкарского района! В случае
обнаружения фактов продажи
фальсифицированной и конт�
рабандной продукции, а так�
же товаров с истекшим сроком
годности, просим обращаться
в управление экономики ад�
министрации муниципально�
го образования Шурышкарс�
кий район по тел. 22�365.

* * * * *
Сдам однокомнатную благо�

устроенную квартиру. Тел.
89088626548.

* * * * *
Отдам в добрые руки заме�

чательных котят. Тел.
89088626158.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемого Александра Георгиевича Балина
с 60�летием!

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

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

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

Коллектив редакции газеты "Северная панорама".

Поздравляем!

Коллектив редакции ОПГ
"Северная панорама" выражает
соболезнование Плеховой Ма�
рине Владимировне по поводу
смерти бабушки.

Выражаем глубокое соболез�
нование Коневым Светлане Его�
ровне, Денису и Юрию в связи с
безвременной смертью мужа и
отца Владимира Ивановича.
Назаровы, с.Мужи.

Глава МО Шурышкарский
район выражает глубокое и иск�
реннее соболезнование родным
и близким в связи со смертью
труженицы тыла Калашнико�
вой Марии Петровны, посвя�
тившей трудовую деятельность
на протяжении многих лет детс�
кому саду «Алёнушка».

Администрация и педагоги�
ческий коллектив «Мужевская

средняя общеобразовательная
школа им. Н.В.Архангельско�
го» выражают глубокое соболез�
нование учителю математики
Новых Ирине Павловне по пово�
ду безвременного ухода из жиз�
ни мужа Новых Евгения Ми�
хайловича. Скорбим вместе с
Вами.

Выражаем искреннее сочув�
ствие, глубокие соболезнования

Новых Ирине Павловне в связи
с безвременной утратой мужа.
Скорбим вместе с Вами. Родите&
ли и учащиеся 10б класса.

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская
ЦРБ» выражает глубокое собо�
лезнование Калашникову Сер�
гею Александровичу по поводу
безвременной смерти матери
Калашниковой Марии Петров�
ны.

Изменение санкций
В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 года №

305�ФЗ «О внесении изменений в статью 19.22 КоАП РФ об ад�
министративных правонарушениях» изменена санкция за на�
рушение правил государственной регистрации транспортных
средств всех видов (за исключением морских судов и судов сме�
шанного типа), механизмов и установок, так с 14.11.2013 года
виновное лицо в пределах части 1 статьи 19.22 будет подлежать
следующему административному наказанию:

� наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей;

� на должностное лицо � от двух до трех тысяч пятьсот рублей;
� на юридическое лицо � от пяти до десяти тысяч рублей.
Срок регистрации транспортных средств всех видов в течение

10 суток с даты оформления документов.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: ЯНАО,

Шурышкарский район, с.Мужи, ул. 50 лет Победы, 5/1. Тел.
8(34994)21133 в рабочее время.

Начальник Шурышкарской районной инспекции  
А.В.Урубков.

Вниманию предпринимателей
Управление экономики администрации муниципального об�

разования Шурышкарский район сообщает о начале заявочной
кампании конкурсов:

� предоставление грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного дела;

� предоставление грантов на развитие крестьянского фермерс�
кого хозяйства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 ноября 2013
года по 25 ноября 2013 года. Подведение итогов конкурсного от�
бора осуществляется конкурсной комиссией в срок до 10 декаб�
ря 2013 года.

Заявки и конкурсные материалы принимаются Управлением
экономики администрации МО Шурышкарский район по адре�
су: с.Мужи, ул.Советская, 35, кабинет 66 с 8.30 до 18.00, пере�
рыв на обед с 12.30 до 14.00. Более подробную информацию
можно получить по телефону 8(34994)2�23�65, 2�18�98, а также
на официальном сайте Администрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район (http://admmuji.ru), в рубрике
«Работа с предпринимателями».

Срочная выдача ЭЦП

� Аккредитация на ЭТП
� Мониторинг торгов
� Организация торгов
� Обучение по 44�ФЗ
Тел.: +7�912�917�17�07

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
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«Природы чудные мгновенья»«Природы чудные мгновенья»
Уважаемые читатели! Напоминаем, что мы объявили конкурс на лучшее фото природы. На сегодняшний день в адрес

редакции поступили работы от 17 жителей Мужей, Горок, Восяхово, Овгорта, Ямгорта и Салехарда. 
Конкурс продолжится до конца года. Итоги будут подведены в канун Старого Нового года. Не забывайте давать назва�

ния своим работам.
Фотографии присылайте на e�mail: panorama@muji.salekhard.ru
Редколлегия.

«Красавец&свиристель». 
Фото Виктора Созонова, с.Горки

«Сказочная ель». 
Фото Зинаиды Ануфриевой, с.Восяхово.

«Август. Сыня. Вечереет». 
Фото Надежды Недошовенко, с.Овгорт

«Закат». 
Фото Галины Филипповой, с.Мужи
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Понедельник, 25 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (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 "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
00.30 Т/с "Стреляющие горы"
(16+)
01.35 "Лучший город Земли"
(12+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Воскресенье в женс�
кой бане" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (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 "Танго втроем" (16+)
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+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Из 13 в 30" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Сириана" (16+)
03.00 Т/с "Никита" (16+)
03.50 Т/с "Тайные агенты" (16+)
04.40 "Школа ремонта" (12+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

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+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Моя безумная
семья" (16+)
12.05 "Настоящая любовь"
(16+)
12.30 "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+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Близнецы" (18+)
03.45 "Галилео" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 26 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (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+)
22.25 "Сегодня. Итоги"
22.45 Футбол. "Зенит" (Россия)
� "Атлетико" (Испания)
00.55 Т/с "Стреляющие горы"
(16+)
02.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
03.00 Т/с "Воскресенье в женс�
кой бане" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (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 "Из 13 в 30" (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 "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Взрыв из прошлого"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "100 миллионов ев�
ро" (16+)
02.20 Т/с "Тайные агенты" (16+)
04.05 Т/с "Сумеречная зона"
(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

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+)
12.30 "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+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
02.20 "Галилео" (16+)
05.20 "Животный смех" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Среда, 27 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (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+)
22.25 "Сегодня. Итоги"
22.45 Футбол. ЦСКА (Россия) �
"Бавария" (Германия)
00.55 Т/с "Стреляющие горы"
(16+)
02.00 "Главная дорога" (16+)
02.35 Т/с "Воскресенье в женс�
кой бане" (16+)
04.30 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
05.00 Т/с "Час Волкова" (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 "Взрыв из прошлого"
(16+)
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 "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Невеста с того све�
та" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)

00.30 Х/ф "Американская
девственница" (18+)
02.15 Т/с "Тайные агенты" (16+)
04.05 Х/ф "Прибавьте звук"
(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

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+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Т/с "Выжить после" (16+)
12.30 "Настоящая любовь"
(16+)
12.50 "6 кадров" (16+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Принц Велиант"
(16+)
02.10 "Галилео" (16+)
05.10 "Животный смех" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 28 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (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+)
22.25 "Сегодня. Итоги"
22.45 Футбол. "Кубань" (Рос�
сия) � "Санкт�Галлен" (Швейца�
рия)
00.55 Т/с "Стреляющие горы"
(16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 "Чудо техники" (12+)
03.30 Т/с "Воскресенье в женс�
кой бане" (16+)
04.25 "Лига Европы УЕФА. Об�
зор" (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (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+)

TTTTVVVVпередач
Программа

с  25 ноября  по  1  де к аб ряс  25 ноября  по  1  дек аб ря
ссппууттннииккооввыыхх  ккааннааллоовв
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11.30 Х/ф "Невеста с того све�
та" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Монте�Карло" (12+)
23.05 "Дом�2" (16+)
00.35 Х/ф "Мир, я тебя люблю"
(16+)
02.15 "СуперИнтуиция" (16+)
04.15 Х/ф "Добро пожаловать в
Коллинвуд" (12+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

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+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Исходный код" (16+)
12.10 "6 кадров" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "13�й район" (16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Хатико. Самый вер�
ный друг" (16+)
02.15 "Галилео" (16+)
05.15 "Животный смех" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 29 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (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 провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.20 Х/ф "Конец света" (16+)
01.05 Х/ф "Седьмая жертва"
(16+)
03.00 "Спасатели" (16+)
03.35 Т/с "Дело темное" (16+)
04.35 Т/с "Час Волкова" (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 "Монте�Карло" (12+)

14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (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 "Девушка с татуи�
ровкой дракона" (18+)
04.00 "СуперИнтуиция" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

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+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "13�й район" (16+)
12.05 "6 кадров" (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 "Уральские пельмени. 20
лет втесте" (16+)
22.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.30 "Настоящая любовь"
(16+)
00.50 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
02.40 "Галилео" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 30 ноября
НТВ

05.35 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 "Беглецы" (16+)
02.20 "Авиаторы" (12+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)

08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра" (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 "Властелин колец:
братство кольца" (12+)
23.20 "Дом�2" (16+)
00.50 Х/ф "Девушка, которая
играла с огнем" (16+)
03.25 "Дом�2" (16+)
04.25 "Школа ремонта" (12+)
05.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое Диноутро" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
10.05 М/с "Смешарики" (0+)
10.20 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
10.55 М/с "Мулан�2" (6+)
12.20 Т/с "Молодежка" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 "МастерШеф" (16+)
19.00 М/ф "Сезон охоты" (16+)
20.35 Х/ф "Сокровище нации"
(16+)
23.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.30 Х/ф "102 далматинца"
(16+)
02.25 "Галилео" (16+)
05.20 "Животный смех" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 1 декабря
НТВ

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.
"Терек" � "Зенит"
17.30 "Очная ставка" (16+)
18.30 "Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма" 
19.50 Т/с "Гончие: хорошие
парни" (16+)

23.35 "Как на духу". Дана Бо�
рисова и Николай Агурбаш
(16+)
00.40 "Школа злословия" (16+)
01.25 "Советские биографии"
(16+)
02.30 "Авиаторы" (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
08.55 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Перезагрузка" (16+)
13.10 Х/ф "Властелин колец:
братство кольца" (12+)
16.35 Х/ф "Темный рыцарь"
(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 "Девушка, которая
взрывала воздушные замки"
(16+)
03.20 "Дом�2" (16+)
04.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.05 М/ф "Незабываемое
приключение медвежонка Вин�
ни" (6+)
11.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 "МастерШеф" (16+)
14.00 М/ф "Сезон охоты" (16+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
17.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
20.00 "Уральские пельмени. 20
лет вместе" (16+)
21.00 Х/ф "Солт" (16+)
22.50 "6 кадров" (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.00 Х/ф "Очень опасная
штучка" (16+)
01.40 Х/ф "Близнецы" (18+)
03.40 "Галилео" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа

с  25 ноября  по  1  де к аб ряс  25 ноября  по  1  дек аб ря
ссппууттннииккооввыыхх  ккааннааллоовв


