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Новый лопхаринский ФАП готов принять
первых пациентов

26 ноября, несмотря на экстремальные погодные условия, комиссия под руководством 
Андрея Головина выехала в Лопхари для торжественного открытия нового ФАПа

Добирались до конечного пункта
на двух ТРЭКОЛах и двух снегохо�
дах. На церемонию торжественного
открытия объекта выехали Андрей
Головин, его первый заместитель
Марат Маматулин, заместители
Алексей Асямолов, Ирина Балина,
начальник управления культуры
Александр Худалей, а также замес�
титель главврача МЦРБ Николай
Здоровань, заведующий инфекци�
онным отделением МЦРБ Иван Ре�
бась и главный врач Горковской
участковой больницы Николай
Вандышев.

Ближе к полудню делегация при�
была в село, где все уже было гото�
во к официальной церемонии отк�
рытия. 

Открывая церемонию, Андрей
Головин отметил, что в этом году в
Лопхарях уже сдано несколько
важных объектов: детская спор�
тивная площадка, модульная пе�
карня, а также завершается ремонт
Дома культуры. И сдача нового
ФАПа в преддверии Дня района �
это большой и долгожданный пода�
рок лопхаринцам.

Со словами поздравления высту�
пили и.о.главы муниципального
образования Лопхаринское Ирина
Малько и заместитель главного
врача ЦРБ Николай Здоровань.
Ирина Малько, поздравив жителей
села со знаковым событием, особо
поблагодарила подрядчика � строи�
тельную компанию ООО "Орион".
А Николай Здоровань своей речью
вдохновил медицинских сотрудни�
ков на плодотворную работу и по�
желал всем быть здоровыми.

Продолжение на 5 стр.



стр. Северная панорама 29 ноября 2014 года № 4822

îò ïåðâîãî ëèöà                                                                                                                                                        

Окончание, нач. в №47 “СП”

Благоприятная конъюнктура и сис�
темный подход позволили нам развер�
нуть в округе масштабное строитель�
ство.

В текущем году в рамках адресной
инвестиционной программы осущес�
твляется финансирование проектиро�
вания и строительства 190 объектов.
Всего за пять лет по адресной прог�
рамме построено более двухсот объек�
тов. Объём капиталовложений соста�
вил почти 85 млрд. рублей.

Ключевым вопросом для нас остает�
ся решение жилищных проблем
ямальцев. Необходимо отметить, что,
по данным всех соцопросов, острота
проблемы спала. За пять лет в округе
построено и введено в эксплуатацию
более одного миллиона квадратных
метров жилья. Жилищные условия
улучшили почти 50 тыс. ямальцев,
или каждый десятый житель региона!
Для ветеранов освоения Севера в Тю�
мени построено 5295 квартир. Сегод�
ня в округе ведется строительство 350
многоквартирных и 1249 индивиду�
альных жилых домов. Территориаль�
ное планирование и подготовка участ�
ков под строительство ведется с при�
целом на то, чтобы к 2020 году обеспе�
чить ввод трех миллионов квадрат�
ных метров жилья!

Особая тема � переселение из ветхо�
го и аварийного жилья.

На 1 января 2012 года непригодны�
ми для жилья считались более 1300
домов. На тот момент это составляло
около 12 процентов всего жилого фон�
да округа. Задача, поставленная пре�
зидентом РФ, � ликвидировать ава�
рийный жилищный фонд к 2017 году
� будет решена!

Мы близки к решению проблемы де�
фицита дошкольных учреждений. В
прошлом году нам удалось ликвиди�
ровать очередь для детей от трех до се�
ми лет в половине муниципалитетов
округа. Для этого внедряем принци�
пы государственно�частного партнер�
ства. Полностью закроем проблему к
2016 году. Далее усилия необходимо
будет направить на строительство
школ. Это связано с прогнозами уве�
личения количества школьников и с
необходимостью ликвидации вторых
смен (сегодня 23 процента ямальских
школьников занимаются во вторую
смену).

Постепенно уходит в прошлое
транспортная отсталость территории.
Замечу, что большая часть даже су�
ществующих автомобильных дорог на
Ямале была построена в 80�е годы.
Иными словами, дороги строились
под нужды обустройства нефтяных и
газовых месторождений, имеют ведо�
мственную принадлежность и техно�
логическую направленность. Поэтому
для создания современной автомо�
бильной сети у нас два выхода: стро�
ить новые дороги и переводить в госу�
дарственную собственность те, кото�

рые соответствуют критериям дорог
общего пользования регионального
значения.

Всего за четыре года построено 187
километров автомобильных дорог ре�
гионального значения, реконструиро�
вано более 69 километров дорог.

В дальнейшем мы планируем реше�
ние транспортных проблем в два эта�
па: завершение строительства участка
Надым � Салехард, строительство но�
вых и перевод в сеть дорог общего
пользования ведомственных дорог,
соединяющих административные
центры муниципальных образований
с опорной сетью автомобильных до�
рог.

Позитивных результатов мы дос�
тигли в ЖКХ. Когда начинали рефор�
му в 2011 году, выяснилось, что боль�
шая часть предприятий � банкроты и
не в состоянии платить по счетам.
Чтобы спасти систему жизнеобеспече�
ния, из бюджета округа было выделе�
но порядка миллиарда рублей. Парал�
лельно был привлечен частный инвес�
тор, который взял на себя решение
части проблем.

За пять лет мы многое сделали в
направлении повышения эффектив�
ности и надежности коммунальной
сферы. Появились новые котельные,
электростанции, сократились расхо�
ды на топливо, взято на баланс бесхоз�
ное имущество, ведётся замена старо�
го оборудования и ветхих сетей, про�
должается программа газификации
округа. Удалось добиться роста зарп�
латы работников отрасли, запущена
программа по повышению уровня об�
разования специалистов.

Важным для сохранения социаль�
но�экономического баланса остается
поддержка предприятий ТЭК, реали�
зующих стратегические проекты на
Ямале, а также стимулирование раз�
вития субъектов малого и среднего
бизнеса.

Внешнеторговый оборот ЯНАО за
2013 год по сравнению с 2010 годом
увеличился более чем в четыре раза.
Суммарные инвестиции в освоение уг�
леводородов автономного округа и
строительство инфраструктурных
объектов предприятий ТЭК, государ�
ства и региона за пять лет составили
более трех триллионов рублей. И это
меньше половины того, что мы плани�
руем привлечь до 2020 года.

Приоритетами для Ямало�Ненецко�
го автономного округа в развитии ТЭ�
Ка остаются: завершение формирова�
ния крупных центров нефтегазодобы�
чи, наращивание мощностей произво�
дства сжиженного природного газа,
создание инфраструктурных комму�
никаций для обеспечения поставок
углеводородов на внешние рынки.

На Ямале ведутся работы по форми�
рованию пяти крупных центров неф�
тегазодобычи: Бованенковского, Там�
бейского и Новопортовского, располо�
женных на полуострове Ямал. Мессо�
яхинский � на северо�востоке террито�

рии и Каменномысский в акватории
Обской губы, который откроет дорогу
к освоению шельфовых месторожде�
ний.

Временные горизонты выхода этих
центров на полную мощность уклады�
ваются в диапазоне 2020�2025 годов.

Развитие центров было бы невоз�
можным без строительства крупных
инфраструктурных коммуникаций �
магистрального газопровода Бованен�
ково � Ухта, морского порта Сабетта, а
также нефтепроводной системы Запо�
лярье � Пурпе. Замечу, что строитель�
ство магистрали Бованенково � Ухта �
Торжок, а также Заполярье � Пурпе �
Самотлор завершится в 2016 году.

Дополнительный импульс нефтега�
зовой отрасли даёт возрождение Се�
верного морского пути. В августе
прошло знаковое событие � первая
летняя отгрузка нефти с Новопортовс�
кого месторождения, в районе посёл�
ка Мыс Каменный. Впервые "чёрное
золото" из крупнейших на Ямале за�
лежей отправлено на экспорт в Евро�
пу по Северному морскому пути. В
конце 2015 года для экспорта нефти
планируется ввести в эксплуатацию
морской терминал "Новый порт" в
Обской губе.

Достижение последних лет � разви�
тие сферы переработки углеводород�
ного сырья. В 2012 году Сибур ввёл в
эксплуатацию Вынгапуровский газо�
перерабатывающий завод, завершив
программу создания на Ямале единой
сети мощностей по переработке по�
путного нефтяного газа и транспорти�
ровке продуктов переработки. В теку�
щем году НОВАТЭК увеличил мощ�
ность Пуровского завода по перера�
ботке конденсата с 5 до 11 млн. тонн в
год. На 2015 год намечен запуск в про�
мышленную эксплуатацию продук�
топровода Пуровский ЗПК � Тобольск�
Нефтехим.

Несмотря на все сложности, рассчи�
тываем запустить в запланированные
сроки стратегические проекты. В
2016�2018 годы будут введены в
эксплуатацию первые очереди Новоу�
ренгойского газохимического комп�
лекса, завода по сжижению природ�
ного газа "Ямал СПГ", нового аркти�
ческого порта Сабетта. С их реализа�
цией мы окончательно диверсифици�
руем нашу экономику, уйдя от сырье�
вой направленности.

Для развития бизнеса, инвестирую�
щего в нашу территорию, Правитель�
ство округа создаёт максимально бла�
гоприятные условия. За четыре года
объём налоговых льгот для инвесто�
ров составил более 11 млрд. рублей.
Льготами (всего их 27) пользуется бо�
лее 700 организаций, работающих на
Ямале.

В рамках соглашений налажено
сотрудничество с предприятиями ТЭК
в социальной сфере. При поддержке
компаний строится жильё, детские
сады, спортивные и культурные со�
оружения, проводится обустройство

Из ежегодного доклада губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина о положении дел в регионе
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сельских территорий, развива�
ется инфраструктура АПК, ока�
зывается поддержка нашим
ямальским спортсменам, фонду
"Ямине". Ещё одна сфера взаи�
модействия � наука и экология,
в том числе генеральная уборка
острова Белый и создание там
отделения Российского центра
освоения Арктики.

Замечу, что постепенно мы бу�
дем расширять экологические
мероприятия в округе. В этом
году завершены работы по вы�
явлению объектов накопленно�
го экологического ущерба. Раз�
работана соответствующая ок�
ружная программа до 2025 го�
да. По итогам её реализации в
хозяйственный оборот будет
возвращено около 1,5 тыс. гек�
таров земель (в основном сельс�
кохозяйственного назначения),
а также улучшится экологичес�
кая ситуация в зоне прожива�
ния 170 тыс. человек.

Значительную поддержку
оказывает правительство окру�
га малому и среднему бизнесу.
За пять лет помощь получили
более тысячи предпринимате�
лей. Инвестиции в предприни�
мательский сектор за это время
составили 1,3 млрд. рублей, что
дало позитивные результаты.
Рост предприятий за пять лет � в
1,5 раза. Общий объём налого�
вых отчислений � 7,5 млрд. руб�
лей. Социальным эффектом ин�
вестирования бюджетных
средств в малый бизнес стало
создание около пятисот новых и
сохранение более трех тысяч
действующих рабочих мест.

Уважаемые депутаты, 
дорогие ямальцы!

В следующем году наша стра�
на будет отмечать 70�летие По�
беды в Великой Отечественной
войне. Наши отцы и деды защи�
тили родную землю, освободили
от фашизма Европу, дали дру�
гим народам свободу, мир и на�
дежду.

Герои не просто восстановили
разрушенную страну, а вывели
её в мировые лидеры.

В память об этих людях, об их
подвигах, как дань несгибае�
мости жителей России перед
трудностями я объявляю 2015
год Годом защитников Отечест�
ва!

Что я под этим подразуме�
ваю?

Сегодня многие хотели бы
предать забвению события тех
лет. Хотели бы принизить или
полностью перечеркнуть роль
советских солдат и нашей стра�
ны в уничтожении нацизма, в
сохранении мира. Мы должны
защитить эту немеркнущую па�
мять, сохранить Россию, её
славную историю! Это наш долг
перед ветеранами. Это наш долг
перед будущим!

К юбилею Победы на Ямале
стартовал проект "Карские экс�

педиции". Основная его цель �
увековечение памяти ямальцев,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны и труже�
ников тыла. Одним из меропри�
ятий проекта стала установка
мемориальной звонницы "Коло�
кол Памяти" на часовне острова
Белый.

В сентябре во время морской
поисковой операции недалеко
от острова Белый обнаружены
погибшие во время Великой
Отечественной войны корабли
арктического конвоя "БД�5" и
легендарный ледокольный па�
роход "Александр Сибиряков",
который впервые за одну нави�
гацию преодолел Северный
морской путь. Героическое соп�
ротивление команды "Сибиря�
кова", который столкнулся с не�
равным по силам тяжёлым
крейсером немецкой армии �
знаменитым "Адмиралом Ше�
ером", позволило избежать ги�
бели четырнадцати судов и не
допустить врага к секретным
документам. В следующем году
к месту гибели судов будет нап�
равлена морская научно�исто�
рическая экспедиция, и мы смо�
жем добавить ещё одну герои�
ческую страницу в летопись
российской истории.

Знаю, что проект "Карские
экспедиции" нашёл большой
отклик среди ямальцев. Это ещё
раз говорит о нашем высоком
патриотическом духе.

В последние годы в округе на�
бирает обороты поисковое пат�
риотическое движение. Причём
подобные идеи никто сверху не
навязывал. Это сугубо общест�
венная инициатива. На сегод�
няшний день на Ямале действу�
ют 12 поисковых отрядов, со
132 до 221 увеличилось за три
года количество патриотичес�
ких центров и клубов. При учас�
тии ямальцев подняты и торже�
ственно перезахоронены остан�
ки 803 солдат Красной Армии,
найдены 13 смертных медальо�
нов и установлены личности се�
ми бойцов. Это значимая рабо�
та, которую мы будем активно
поддерживать и развивать.

Дорогие ямальцы!

Нам � верным сынам Отечест�
ва � передано великое достоя�
ние: крепкий мир, щедрая зем�
ля и духовная сила. И мы долж�
ны это сохранить и приумно�
жить! Нам, как арктическому
ледоколу, предстоит пройти
сквозь ледяные объятия миро�
вого давления и вывести Россию
на новые высокие горизонты.

Убеждён, 
что это нам по силам.

Потому что мы � 
дети и внуки Героев.

Мы � жители 
Великой России.

Мы � Победители.
Так было, так есть 

и так будет!
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Сдача  оленины 
в  МСП "Мужевское"

Второй год подряд теплая погода заставляет оле�
неводов МСП "Мужевское" сдвигать график про�
ведения забойной кампании на более поздние сро�
ки. Обычно  оленина поступает  в продажу   к  но�
ябрьским  праздникам, но нынче, как и в прош�
лом году, кампания еще только набирает обороты.

Со дня на день начнется забойка  в Кузь�ёле,  где
уже все готово к предстоящей работе. На этой за�
бойной площадке открывают кампанию третья и
четвёртая бригады, следом  подгонят   забойные
стада  первая и вторая бригады хозяйства. В самое
ближайшее время можно будет приобрести олени�
ну тушами со склада сельхозпредприятия. В этом
году в МСП "Мужеское" запланировано к сдаче 36
тонн оленины. Более 11 тонн оленины  с начала
года уже реализовали, а  по результатам начинаю�
щейся  забойной кампании  планируют  сдать  еще
27 тонн мяса.

А вот в Овгорте свежее мясо уже поступило в
продажу по цене 220 рублей за килограмм, здесь
для реализации  населению уже  заготовлено око�
ло пяти тонн оленины. Половину продукции за�
купили образовательные учреждения: школа�ин�
тернат и детский сад. 

С установлением морозной погоды начнет за�
бойку и  пятая бригада сельхозпредприятия.

� В каждой бригаде проводим  выбраковку  для
формирования  забойного  стада, исходя  из  чис�
ленности общего поголовья стада.  Так, после
просчета  шестого стада  бригада  выделила  для
сдачи на мясо 189  оленей, �  рассказал  редакции
"СП" и.о. директора МСП "Мужевское" Влади�
мир Фадеев. � Пятая бригада, которая сейчас
просчитывает  стадо,  выделит для  сдачи 100�150
голов, третья и  четвертая бригады � по 200 голов,
первая и вторая � по 250 оленей. После просчета
отделяется от основного стада забойное поголовье,
а дальше  приходится ждать  морозов. В Овгорте
нет холодильника, как нет его и в Кузь�ёле. Толь�
ко путем естественной заморозки можно подгото�
вить оленину для транспортировки и сдачи в  реа�
лизацию. Минимальная температура, при кото�
рой  можно начинать забойку � минус 15 градусов.
В теплую погоду  работать легче  забойщикам, но
мясо  почернеет и   потеряет качество.

По  отработанной схеме часть  заготовленной
оленины пойдет в  социальные учреждения: боль�
ницы, детские сады, школы. Остальное � реализу�
ется  населению. 

Вениамин Горяев.
Фото из архива “СП”.
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Вэтом году предприятие запланировало
сдать 36 тонн оленины 
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Заявление на участие в ЕГЭ в досроч�
ный и основной период по любым пред�
метам необходимо подать до 1 февраля
2015 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ
пройдет в 2015 году с 23 марта по 24 ап�
реля, основной � с 25 мая по 26 июня.

Выпускники прошлых лет, обучаю�
щиеся в образовательных учреждениях
начального и среднего профобразования
и иностранные граждане должны подать
заявления и зарегистрироваться на сда�
чу ЕГЭ в муниципальном управлении об�
разования. Выпускники школ текущего
года подают заявление на сдачу ЕГЭ по
месту учебы.

Итоговое сочинение
Писать итоговое сочинение (изложе�

ние), которое является условием допус�
ка к государственной итоговой аттеста�
ции по образовательным программам
среднего общего образования, выпуск�
ники этого года и прошлых лет будут 3
декабря 2014 года.

С 2014�2015 учебного года итоговое со�
чинение (изложение) является обяза�
тельной процедурой допуска к единому
государственному экзамену. Повторно
написать сочинение смогут учащиеся,
получившие неудовлетворительный ре�
зультат, обучающиеся, выпускники
прошлых лет, не явившиеся на итоговое
сочинение или не завершившие его сда�
чу по уважительным причинам. Для это�
го предусматриваются дополнительные
сроки: 4 февраля 2015 года и 6 мая 2015
года. 

Для участия необходимо подать заяв�
ление не позднее, чем за 2 недели до на�
чала проведения экзамена в своей школе

лично или родителями на основании до�
кумента, удостоверяющего их личность,
или уполномоченными лицами по дове�
ренности. Выпускники прошлых лет,
участники с ограниченными возможнос�
тями здоровья и инвалиды подают заяв�
ления также в общеобразовательные уч�
реждения по месту жительства. 

Писать итоговое сочинение учащиеся
будут в своих школах. Выпускники
прошлых лет и участники с ограничен�
ными возможностями здоровья � в обще�
образовательных учреждениях по месту
жительства. 

Темы станут известны за 15 минут до
проведения сочинения. Участники бу�
дут писать работу 235 минут, лица с ог�
раниченными возможностями здоровья
� на 1,5 часа дольше. Участнику необхо�
димо взять с собой черную гелевую руч�
ку, документ, удостоверяющий лич�
ность, при необходимости � лекарства и
питание. Орфографический словарь бу�
дет выдан членами школьной комиссии. 

Во время проведения экзамена запре�
щается иметь при себе телефоны и
смартфоны, фото, аудио и видеоаппара�
туру, справочные материалы, письмен�
ные заметки, а также выносить из каби�
нетов на бумажном или электронном но�
сителях названия тем сочинений, фотог�
рафировать бланки и темы.

Участники будут писать сочинение на
выданных черно�белых бланках регист�
рации и бланке записи формата А4. Свои
результаты можно будет узнать в месте
проведения экзамена. 

Результаты итоговых сочинений мо�
гут быть учтены вузами. По усмотрению

учебного заведения к имеющимся бал�
лам ЕГЭ может быть прибавлено до 10�ти
баллов. Порядок учета результатов, по�
лученных абитуриентом за итоговое со�
чинение, указывается в правилах прие�
ма, утвержденных вузом самостоятель�
но. Бланк сочинения выпускника будет
доступен вузу через специально разрабо�
танные информационные ресурсы. Од�
нако при приеме в вузы в заявлении аби�
туриенту необходимо будет указать на
намерение предоставить итоговое сочи�
нение как результат индивидуального
достижения.

ЕГЭ по русскому языку и географии
Впервые в феврале 2015 года будет ор�

ганизована сдача госэкзаменов по рус�
скому языку и географии. Это будет сде�
лано на базе пунктов проведения ЕГЭ.

Для участия в ЕГЭ по русскому языку
и географии, 14 февраля 2015 года сле�
дует подать заявление и зарегистриро�
ваться до 1 декабря текущего года. Сдать
ЕГЭ по этим предметам в феврале могут
выпускники прошлых лет, лица, обуча�
ющиеся за пределами РФ, лица, освоив�
шие основные образовательные прог�
раммы среднего общего образования в
предыдущие годы, но получившие
справку об обучении в образовательной
организации, Также ученики 11 классов
смогут в этот период досрочно сдать геог�
рафию, изучение которой они закончили
в 10 классе, если они имеют годовые
оценки не ниже удовлетворительных по
всем учебным предметам.

Татьяна Паршукова, методист 
аналитико�методического центра 
качества образования.

Главные новшества
Заявление для участия в ЕГЭ�2015
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Весь вечер в Районном музее будет зву�
чать только живая музыка!

Преподаватели и ученики Детской
школы искусств с удовольствием испол�
нят для вас популярные произведения
известных композиторов на фортепиано
и гитаре, домре, баяне и балалайке. 

Следуя по станциям "Красный чум",
"Изба�читальня", "Брандвахта",
"Сельский клуб", "Музыкалка" и "Му�
зей Григория Пузырева", вы сможете за�
работать самую устойчивую в мире ва�
люту, курс которой не подвержен коле�
баниям, � музоны. Как в любом другом
деле, размер "заработка" будет зависеть
от ваших умений и стараний � чем боль�
ше выполните заданий, отгадаете крос�
свордов и расшифруете ребусов, тем ве�
сомее будет ваш "кошелек".

А затем тратить, тратить, тратить!
Здесь же, в Районном музее, мы пре�

доставим вам возможность насладиться
ароматным горячим чаем и нежной до�
машней выпечкой (на станции "Буфет"),

отведать вкуснейшие строганину и жар�
кое из оленины (на станции "Не Крас�
ный чум"). Не забудьте заглянуть на
станцию "Костюмерная" � вам непремен�
но захочется примерить большую часть
национального гардероба из фондов му�
зея. Затем ноги сами приведут вас на
станцию "МузЛОТО", где в розыгрыше
будут призы самого разного достоин�
ства. Напоследок посетите станцию "Фо�
тоателье", чтобы запечатлеть свой нем�
ного усталый, но счастливый лик на па�
мять о прекрасно проведенном времени.

Но и это не все!
Приберегите часть музейных дензна�

ков на посещение Дома�музея "Коми из�
ба".

Там для вас откроет двери кинотеатр
"Север". В большом зале состоится показ
фильма "Родное село". Для самых ма�
леньких зрителей, от 0 до 8 лет, в видео�
салоне будут демонстрироваться мульт�
фильмы. 

А после сеансов � танцы под музыку

50�80�х годов 20 века!
И какой музей без выставок?! 
В честь Дня района состоится откры�

тие четырех экспозиций: 
"От Восяхово до Вершин" (в Доме�му�

зее "Коми изба") и "Упавший с неба",
подготовленные в рамках проекта "Эста�
фета поселений", расскажут об истории
двух сел муниципального образования �
Восяхово и Питляр. 

Выставка "Культурная революция" � о
становлении и развитии культуры в Шу�
рышкарском районе с 20�х годов прош�
лого столетия до сегодняшних дней. 

Название экспозиции "Дары и дарите�
ли 2014 года" говорит само за себя.

Стоимость входного билета � 100 руб�
лей, детского � 50 рублей.

Напоминаем, что для дарителей 2014
года, детей до 7 лет и пенсионеров вход
на Музейную ночь бесплатный! 

Ждем жителей и гостей села в Район�
ном музее 6 декабря 2014 года с 16:00 до
23:00.

Приглашаем стать очевидцами свершения "Культурной революции"!

6 декабря 2014 года с 16:00 до 23:00  на брандвахте с агитбригадой 
от Красного чума и избы�читальни до современных учреждений культуры!



29 ноября 2014 года № 48 Северная панорама стр. 55

Во время своей рабочей по�
ездки в село Шурышкары в
середине ноября глава райо�
на Андрей Головин и первый
заместитель главы админист�
рации Марат Маматулин по�
сетили здание строящегося
двухэтажного дома и оцени�
ли качество проводимых ра�
бот. Планировка квартир и
комнат разнообразная. Эта�
пы строительства подходят к
завершающей стадии. Уста�
новлена сантехника и прове�
ден электромонтаж, в дан�
ный момент продолжаются
внутренние работы: побелка
стен и потолков. Времени ос�
талось очень мало, нужно
еще очистить территорию от
производственных отходов.
Отопление многоквартирно�
го дома будет осуществлять�

ся автономной котельной, ко�
торая находится около само�
го здания.  

Дом строится по федераль�
ной целевой программе «Ус�
тойчивое развитие сельских
территорий на 2014�2017 го�
ды и на период до 2020 года».
Сроки сдачи по планам под�
рядчика ООО «СМУ�95» на�
мечены на начало декабря. 

По словам главы поселения
Шурышкарское Сергея Ер�
шова, будущие жильцы этого
дома, молодые семьи, заклю�
чили договоры на услуги, они
уже получили субсидии на
каждого члена семьи по квад�
ратуре и знают, какую квар�
тиру получат.

Материалы подготовил
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Стройка в Шурышкарах
В Шурышкарах готовится к сдаче очередной объект – двухэтажный 14�тиквартирный дом в

капитальном исполнении
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Сдача новостроя намечена на декабрь 

Окончание, нач. на 1 стр.

Почетное право перерезать красную
ленту предоставили Андрею Головину
и Николаю Здорованю, а заведующей
ФАПом Раисе Русмиленко вручили
символический ключ. Гости и жители
осмотрели новое здание и кабинеты. 

По настоянию руководства района
объект построен в капитальном ис�
полнении, хотя первоначально плани�
ровалось строить модульный ФАП.
Он соответствует всем санитарным
нормам и пожарной безопасности. В
здании имеются кабинеты взрослого и
детского приемов, процедурная, пере�
вязочная, кабинет гинекологии, ор�
динаторская, фельдшерский кабинет,
технические комнаты. ФАП оснащен
новым современным медицинским
оборудованием и мебелью. Здесь рабо�
тают пять сотрудников: заведующая,
две медицинские сестры, санитарка и
акушерка. 

Объект строился три месяца и уже
готов принять первых пациентов. 

Сотрудники местного ФАПа не
скрывали своих искренних чувств и
эмоций.

� Открытие ФАПа для нас и для
всего нашего маленького поселения �
очень большое событие, � делится
своими впечатлениями Раиса Русми�
ленко. � Мы этого очень долго жда�

ли. В старом здании уже просто не�
возможно было работать, но мы не
теряли оптимизма, хотя, если чест�
но, думали, что строительство затя�
нется года на два. Поэтому большое
спасибо администрации, губернато�
ру, подрядчику и главврачам, кото�

рые способствовали осуществлению
проекта.

По окончании церемонии открытия
и праздничного обеда, где еще было
сказано немало добрых слов по поводу
этого знакового события, делегация
через Горки выехала в обратный путь.

Новый лопхаринский ФАП готов принять
первых пациентов

26 ноября, несмотря на экстремальные погодные условия, комиссия под руководством 
Андрея Головина выехала в Лопхари для торжественного открытия нового ФАПа

Открытие ФАПа для сельчан � значимое событие 
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Любовь Конева никогда не думала,
что будет многодетной мамой. Сама
родилась в небольшой семье, у её роди�
телей было всего две дочери. И сейчас,
когда собирается вместе вся большая и
дружная семья Любови Алексеевны:
четыре дочки, зятья, внуки и внучки �
женщина понимает, что нет в жизни
ничего более ценного,  чем продолже�
ние жизни. 

� Если бы Бог дал, родила бы ещё, �
признаётся Любовь Алексеевна. Се�
годня она гордится своими девочками
и на трудности, с которыми приходи�
лось сталкиваться, не жалуется. – Я
вообще не помню, чтобы нам с мужем
было сложно растить детей. Мы прос�
то делали всю работу вместе, и девоч�
ки с детства привыкли нам помогать.
Раньше вообще, мне кажется, всё бы�
ло проще. Одежды в магазине не бы�
ло, так я сама платья и юбки девоч�
кам шила. Они носили и радовались,
не капризничали, не выбирали, как
сейчас современные дети. Продукты
тоже в дефиците были, так мы скоти�
ну держали: корову, телочку, кроли�
ков, кур. Тогда все так жили. Труди�
лись на работе, дома. Я сама с малоле�
тства работы не боялась, нас мама так
воспитала. 

Родилась Люба Карпова в 1952 году
в Уфе (Башкирия) в простой рабочей
(как тогда говорили) семье. Главными
у родителей всегда были труд, поря�
дочность и честность. Отец героини
прошёл войну, после работал строите�
лем. Мама во время войны трудилась
в лесничестве, затем всю жизнь рабо�
тала швеёй. Награждена Орденом Тру�
дового Красного Знамени. 

� Мама воспитывала нас с сестрой в
строгости, � рассказывает Любовь
Алексеевна. � Для неё неприемлемым
было бездельничание и попуститель�
ство. «Не хочу», «не могу» не прини�
малось. Помню, даже когда мы ездили
в отпуск, мама не разрешала сидеть
перед телевизором без дела. Она приу�
чила нас к рукоделию. «Делай, пока
не получится», � так она говорила
всегда.

Любу и её сестру нельзя было наз�
вать городскими девочками. Каждое
лето они жили в деревне у бабушки с
дедушкой и помогали им по хозяй�
ству: косили траву, доили коров, кор�
мили скотину, убирали навоз. Поэто�
му, когда Любовь стала жить в Вося�
хово с родителями мужа, у которых
тоже было большое подворье, крестья�
нский труд был для неё не в новинку. 

Сюда, на Север, Любовь Карпова по�
далась, как многие в то время, за ро�
мантикой.   Окончив строительный
техникум, она в 19 лет поехала на
«край земли»  �  Ямал.   Проработала
три месяца мастером�строителем в Са�
лехарде, затем переехала в Мужи. Два
года была мастером�экономистом в
РСПУ. 

В начале 70�х в Восяхово начали
строить школу. Любовь Алексеевна
была в составе строительной бригады.
Эта стройка и предопределила судьбу
девушки. Однажды, когда она шла по
улице Восяхово, к ней подошёл мест�
ный парень Анатолий Конев. Позна�
комились, разговорились, а в 1973 го�
ду родилась их семья.

� Первые три года мы жили в доме
родителей мужа, � вспоминает Любовь
Конева. – Шестнадцать человек в
трёхкомнатной квартире. У свёкра и
свекрови было восемь детей. На тот
момент у Толиного брата Александра
была уже своя семья, старшая дочь ро�
дилась, и они тоже жили вместе с ро�
дителями. Тогда это было нормой.
Жили дружно, ездили все вместе на
покос, работали на огороде. Отдельно
стали жить, когда у нас уже две стар�
шенькие были.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Материнство – это каждодневный труд

Большая семья на 60летнем юбилее 
мамы и бабушки в полном составе (2012 год) 

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! 

Примите самые искренние поздравления 
с нежным, ласковым и светлым для всех праздником � 

Днём матери!

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в на�
шей стране, День матери занимает особое место. Это празд�
ник, к которому никто не может остаться равнодушным,
потому что каждый из нас с детства несет в своей душе
единственный и неповторимый образ � образ своей мамы,
которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет без�
заветно любить несмотря ни на что.

Празднование Дня матери – это замечательная возмож�
ность выразить свою благодарность и безграничную приз�
нательность за все, что делают для нас наши мамы, за их
любовь и понимание. В этот день важно, чтобы каждый из
нас обратился со словами безмерного уважения к женщи�
нам за умение высоко нести это предназначение � быть ма�
терью.

Дорогие мамы! Спасибо вам за доброту и сердечность, за
природную мудрость и щедрость вашей материнской души!

Пусть в вашей жизни будет больше добрых дней и пово�
дов радоваться за своих детей. Крепкого вам здоровья, бла�
гополучия, счастья и любви!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           

Два года назад Любовь Конева была
награждена медалью "Материнская

слава Ямала" 
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Ирина и Наталья родились с
разницей в год. Разные внешне и
по характеру, они не расстава�
лись друг с другом и даже в шко�
лу пошли вместе. Вместе помо�
гали родителям во всём, вместе
радовались рождению сестрёнки
Лидии в 1978�м году. В таком
составе семья прожила 12 лет, а
в 1990�м на свет появилась все�
общая любимица и отрада – Таи�
сия. 

� Тасюшка родилась, старшие
уже в 11 класс пошли, � говорит
Любовь Алексеевна, � так они с
малышкой всё время и возились.
Потом, когда они поехали учить�
ся, главной нашей с мужем по�
мощницей стала Лида. 

Сейчас, оглядываясь назад и
вспоминая годы, когда девочки
были маленькие, многодетная
мама откровенно заявляет, что
была очень строгой к ним. Гово�
рит, может, поэтому�то и хлопот
особых с ними не было.

� А вот отец был мягкий с до�
черьми, � добавляет моя герои�
ня.  – Он и играл с ними, и уроки
помогал учить, и на охоту брал. 

У Любови Алексеевны, кроме
основной работы (она 20 лет про�
работала главным бухгалтером в
сельском совете), была также и
общественная нагрузка. Нес�
колько лет она являлась предсе�
дателем женсовета. Женсовет в
те годы выполнял много функ�
ций.  В их число входили и рей�
ды по неблагополучным семьям.

� Чего только не приходилось
нам видеть! – делится Любовь
Конева. – Мы и беседы�то с пью�
щими горе�мамашами проводи�
ли, и детей их отмывали, одева�
ли, и даже потолки белили в до�
мах таких асоциальных, как
сейчас говорят, семей. Нет ниче�
го страшнее пьющей женщины�
матери! 

В советские времена к борьбе с
таким бичом общества привле�
кали общественников. Не всег�
да, правда, это давало положи�
тельные результаты. Но, как от�
мечает моя героиня, равнодуш�
ных к чужой беде или пробле�
мам живущих рядом людей бы�
ло в те годы всё же меньше.  

� Чтобы воспитать своего ре�
бёнка достойным человеком, не
надо иметь семи пядей во лбу, �
рассуждает Любовь Алексеевна.
– Нужно просто трудиться каж�
дый день, и, не уставая, приу�
чать к труду сына или дочь. 

Сейчас, находясь на заслужен�
ном отдыхе, Любовь Алексеевна
тоже не сидит без дела ни мину�
ты. Весной, летом и осенью боль�
шую часть времени проводит в
огороде, очень любит выращи�
вать цветы.

� Цветы и рукоделие – моя
страсть, моё хобби, � говорит
она. – Это раньше у меня не было
времени на занятия для души, а
сейчас я навёрстываю.  

Рассказывать о своих способ�
ностях Любовь Алексеевна не
любит, скромничает. И в выстав�

ках рукоделия никогда не участ�
вует. «Неудобно как�то хвас�
таться, � говорит, � Вдруг кто�то
лучше умеет». И только тот, кто
бывал дома у Любови Коневой,
мог видеть, какими золотыми
руками и безупречным вкусом
наградил её Бог. Вышитые крес�
тиком и бисером картины, вяза�
ные и вышитые салфетки, наво�
лочки, различные вазочки, цве�
ты и деревца из бисера, панно из
атласных ленточек и куклы в
роскошных нарядах, сшитых са�
мой хозяйкой, � это лишь то нем�
ногое, что украшает комнаты
мастерицы и придаёт её дому
особую атмосферу. Ну и, конеч�
но, цветы. Самого разного разме�
ра и вида, они расставлены, раз�
вешены повсюду. Надо сказать,
что все дочери Любови  Алексе�
евны переняли у матери любовь
к рукоделию и цветам. Особенно
любит вязать крючком, спицами
и творить с помощью бисера На�
талья.

� Она даже из обыкновенной
газеты такие вещи делает, даже
трудно представить, что такое
вообще можно придумать, � рас�
сказывает моя героиня. – А у
Лиды две семиметровые лоджии
буквально утопают в цветах.
Когда приезжаю в Салехард, мы
с ней первым делом идём в мага�
зины цветов и рукоделия.

Две дочери – Лидия и Таисия –
живут в Салехарде, работают,
воспитывают с мужьями детей.
Ирина  учительствует в родной
школе. Наталья живёт дальше
всех – в Омске, работает началь�
ником цеха на одном из городс�
ких  заводов. Обе старшие доче�
ри,  многодетные мамы, воспи�
тывают троих детей. 

� Внуки у меня замечатель�
ные, � не без гордости отмечает
Любовь Алексеевна. – Шесть
внуков и три внучки. Пятеро –
уже студенты, одна внучка –
школьница, а трое – малыши
совсем… Если бы не уход мужа
(Анатолий Иванович умер в
2013 году после тяжёлой болез�
ни), я могла бы с уверенностью
заявить, что абсолютно счастли�
ва. Мы прожили с мужем 40 лет.
И хотя уже прошёл год с его
смерти, мне до сих пор иногда
кажется, что он вот�вот зайдёт в
комнату. Эту утрату ничем
нельзя восполнить…

Дочери не дают грустить мате�
ри. Навещают, помогают во
всём, поддерживают, приглаша�
ют в гости. Вот и сейчас она гос�
тит у младшей дочери. Наша
встреча состоялась перед отъез�
дом Любови Алексеевны в Сале�
хард. Так что этот День матери
она вновь отметит в окружной
столице, как и два года назад,
когда губернатор ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин вручил Любови
Коневой медаль «Материнская
слава Ямала». 

Тамара Куляева.
Фото из семейного альбома 
Л.А.Коневой.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                          

Так уж совпало, что 30 ноября, когда празднич�
но и торжественно мы отмечаем День матери, на
самом пике находится призывная кампания. На�
ши мальчишки уезжают из родного дома, чтобы
отдать гражданский долг Родине. Переживают и
волнуются за новобранцев все, без исключения,
но, пожалуй, больше чем у других, сердце болит у
матерей. Каждая из них молится за своего сына,
истинно веруя, что это поможет ему выстоять в не�
лёгких буднях службы. Нет любви сильнее мате�
ринской, нежности нежнее ласки и заботы матери�
нской, нет тревоги тревожнее бесконечных бессон�
ных ночей и несомкнутых глаз материнских. "Ес�
ли в сердце сыновнем загорится искра в тысячу раз
меньше факела материнской любви, то и тогда эта
искра будет всю жизнь гореть неугасимым пламе�
нем", � гласит мудрое старинное изречение. 

В этом году более четырёх десятков парней из
нашего района переоденутся в солдатскую форму и
обязательно почувствуют, как им не хватает рядом
мамы, заботливой, искренней и безумно влюблён�
ной в своё чадо с того самого момента, когда он за�
явил о себе. Мальчишки, конечно, не помнят пер�
вую встречу с мамой. Как она обрадовалась, уви�
дев своего карапуза! Как счастливо светились её
глаза! А на маленькой ручонке был привязан номе�
рок из клеёнки, на котором были написаны фами�
лия, время рождения, вес и рост. Каждому мама
показывала эту самую первую "медаль". Тогда ма�
ма первый раз взглянула на своего малыша и по�
няла, что её ребёнок самый лучший, самый краси�
вый и самый любимый. Сегодня уже не верится,
что идущие служить парни были когда�то малень�
кими. Дети имеют свойство очень быстро вырас�
тать. Поэтому молодым мамочкам нужно ценить
каждый миг, пока ваш ребёнок рядом, сидит в ко�
ляске, песочнице или на коленях. Не торопите
время, чтобы он скорее подрос. Дорожите каждым
днём! 

Далеко не все матери нынешних призывников
знакомы друг с другом, но всех их сроднила ра�
дость и гордость, боль и тревога. Радость за то, что
выросли, возмужали их сыновья и сегодня в слав�
ных рядах защитников Отечества. 

Наталья Скубко уже много лет, отправляя вер�
толёты, становится свидетелем тоскливых проща�
ний и радостных встреч матерей и их солдатиков.
И, как никто другой, понимает, что чувствуют ма�
тери, потому что сама год ждёт старшего сыночка
и морально готовится к проводам второго. А Мари�
на Конева, не успев на прощание помахать млад�
шему, уже смахивала слёзы радости, встретив
старшего. И таких биографий много. На первый
взгляд, все они просты и обычны, но есть в имени,
звании "солдатская мать" что�то возвышенное,
святое. 

Они стараются ждать сыновей без слёз, с лёгким
сердцем. Ведь даже взрослый ребёнок связан с ма�
терью пуповиной � невидимой, духовной. Матери
стараются думать только о позитивном. Не хочет�
ся высокопарных слов, но армия, как правило,
идёт мужчинам на пользу. 

О матерях можно говорить бесконечно. Добрые,
гордые, мужественные! Сколько жизней спасено
их руками, сколько бед прогнали добрые слова их,
сколько подвигов совершено отважными их серд�
цами! Где найти слова, что смогли бы поведать о
неиссякаемой материнской любви... 

Людмила Васильева.

Есть что�то святое 
в звании 

"солдатская мать"

äíþ ìàòåðè ïîñâÿùàåòñÿ                                 
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В Шурышкарском районе 19 мате�
рей удостоены медали "Материнская
слава Ямала" за достойное воспита�
ние четырех и более детей. Одна из
них � горковчанка Валентина Дьячко�
ва.

Валентина Ефимовна родилась и
выросла в селе Питляр, в семье Анны
Александровны и Ефима Даниловича
Коневых. Помимо Валентины, в семье
было четверо старших братьев: Вик�
тор, Петр, Анатолий, Александр и две
младшие сестры � Ольга и Надежда. 

� С братьями и сестрами мы жили
дружно, � рассказывает Валентина
Ефимовна. � В этом заслуга наших ро�
дителей, они с теплом и заботой вос�
питывали семерых детей. Мы всегда
были сыты и обуты, росли в чистоте.
Мама была образцом материнства:
спокойная, добрая, ласковая и забот�
ливая. Мама была удостоена медаля�
ми материнства 1 и 2 степеней. Я всег�
да с легкостью находила общий язык
с младшими детьми, поэтому после
окончания средней школы поступила
в педагогическое училище, но по воле
обстоятельств мне пришлось оставить
учебу и вернуться в Питляр. Через год
я продолжила обучение, но уже в Са�
лехардском культпросветучилище на
библиотечном отделении. Получив
диплом в 1981 году, приехала в Горки
и устроилась на работу в АКБ (агита�
ционно�культурную бригаду) на
должность методиста. Спустя некото�
рое время снова вернулась в Питляр и
работала в сельском Доме культуры.
Была художественным руководите�
лем, а затем � директором. 

В 1982 году Валентина познакоми�
лась с будущим мужем � горковчани�
ном Павлом Дьячковым. Два года
ждала его из армии. Вернувшись в
Горки, Павел устроился на работу в
совхоз водителем вездехода. Отправ�
ляясь в очередной рейс, спешил доб�
раться до Питляра, чтобы навестить
Валентину. И вот, 29 декабря 1985 го�
да Валентина и Павел поженились и
стали жить в Горках. Валентина Ефи�
мовна устроилась в  детский сад "Се�
веряночка няней. В 1986 году роди�
лась дочь Оксана, еще через год сын �
Виктор. Завели небольшое хозяйство
� корову и двух бычков, в доме всегда
были свежие молоко, сметана, творог
и мясо. В 1991 году в семье Дьячко�
вых родилась еще одна дочь � Анна, а
в 1993 � сын Дмитрий. Валентина
Ефимовна перешла на работу в Горко�
вскую сельскую библиотеку. Пока ро�
дители были на работе, все четверо де�
тей занимались хозяйственными де�
лами: делали уборку и управлялись с
коровой, а в летнее время ребята по�
могали заготавливать сено и дикоро�
сы. 

� Мне всегда казалось, что я не уде�
ляю достаточно времени своим детям,
� говорит Валентина Дьячкова. � В
субботу и воскресенье я была на рабо�

те, выходной был четверг, провести
целый день вместе нам удавалось
очень редко. Поэтому дома каждую
минуту мы старались провести инте�
ресно и с пользой. Мой муж прекрасно
играет на гармошке, Оксана, Витя и
Аня успешно окончили музыкальную
школу по классу баяна. Каждые вы�
ходные к нам приходили гости �
родственники, и наша квартира в 28
квадратных метров превращалась в
центр досуга. Мы устраивали домаш�
ние концерты с песнями, танцами и
театрализованными постановками. А
сейчас, когда мы собираемся вместе, с
удовольствием листаем альбомы со
старыми фотографиями, просматри�
ваем кадры из домашнего видеоархи�
ва.

Старшая дочь Оксана � главная опо�
ра родителей. Она помогала в воспи�
тании младших братьев и сестры. Бы�
ла активисткой в школьные и студен�
ческие годы. В 2009 году Оксана окон�
чила Государственную полярную ака�
демию в городе Санкт�Петербург. Сей�
час живет и работает в Салехарде. 

Сын Виктор еще в школьные годы
проявлял интерес к точным наукам:
физика, химия, информатика и мате�
матика были одними из любимых
предметов юноши в школьные годы.
После окончания средней школы
Виктор поступил в Тюменскую госу�
дарственную медицинскую акаде�
мию, которую успешно окончил в
2012 году, а в 2014 году окончил орди�
натуру. Молодой человек живет в Са�
лехарде, и работает врачом скорой по�
мощи. 

Вторая дочь Валентины Ефимовны
и Павла Дмитриевича � Анна. В шко�
ле девушка активно занималась изу�
чением истории родного края, обще�
ствознания и правоведения и неод�
нократно занимала призовые места в
районных, окружных и всероссийс�
ких олимпиадах. Трижды была удос�
тоена звания � Ученик года. Аня всег�

да принимала участие в школьных и
сельских мероприятиях. На сегод�
няшний день девушка заканчивает
учебу в Тюменской Государственной
академии мировой экономики и пра�
ва. 

И младший сын Дмитрий за время
обучения в школе запомнился как ак�
тивный, инициативный, спортивный
и трудолюбивый юноша. После окон�
чания средней школы в 2012 году,
поступил в Ямальский полярный аг�
роэкономический техникум. Сейчас
молодой человек проходит службу в
рядах российской армии. 

Валентина Ефимовна и Павел Дмит�
риевич всегда принимали активное
участие в школьной жизни детей,
участвовали в семейных конкурсах и
неоднократно были награждены бла�
годарственными письмами "За дос�
тойное воспитание детей". 

� Сейчас свои дети уже взрослые и
самостоятельные, поэтому большую
часть времени я стараюсь уделять
общественной работе, � говорит Ва�
лентина Ефимовна. � На протяжении
нескольких лет курирую работу клу�
ба "Домовенок" на базе сельской
библиотеки. Работаю с детьми, ста�
раюсь привить любовь к чтению ху�
дожественной литературы и интерес
к знаниям. Есть и собственные увле�
чения, например: выращивание до�
машних цветов. Люблю готовить и
стряпать, особенно коми�зырянские
блюда.

Трудовой стаж Валентины Ефимов�
ны � 33 года. За многолетний, добросо�
вестный труд она имеет множество
грамот и благодарностей: от имени
главы района и губернатора ЯНАО, от
управления и департамента культу�
ры; а в 2012 году Валентина Дьячкова
была награждена медалью "Матери�
нская слава Ямала".

Анжела Гис.
Фото из семейного архива 
Дьячковых.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Весёлый нрав и доброе сердце 
Валентины Дьячковой

Горковчанка Валентина Дьячкова с мужем и детьми 
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Понедельник, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Пропавшая субмарина.
Трагедия К�129" (12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Красивая жизнь"
(12+)
23.50 "Дежурный по стране"
00.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.05 "Линия жизни"

12.55 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 Х/ф "Солдаты" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Теория относи�
тельности счастья. По Андрею
Будкеру" 
15.50 Х/ф "Полторы комнаты,
или Сентиментальное путе�
шествие на родину" 
17.55 Международному кон�
курсу юных музыкантов "Щел�
кунчик"�15!
18.40 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Эрмитаж�250" 
21.20 "Тем временем"
22.05 Д/ф "Королева Верса�
ля"
23.50 "Новости культуры"
00.10 Д/ф "Королева Верса�
ля"
00.45 "Звезды XXI века"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки. Секреты вос�
питания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Деревенская исто�
рия" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Специальный репор�
таж" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Однажды, 20 лет
спустя" 12+
14.55 "Как это устроено" 16+
15.25 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тридцать три" 12+
21.35 Д/ф "Трезубец морско�
го дьявола" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирско�
го натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кулак дракона" 16+
01.00 Т/с "Ниро Вульф" 16+
02.45 Х/ф "Пираты" 16+
04.30 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас�
тера кунг�фу�2" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Ана�
толий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский" (12+)
07:20 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
07:45 � "Крылья России". Д/с
(6+)
08:50, 09:10 � "Следствие ве�
дут знатоки". Т/с. "До третье�
го выстрела" (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 �
НОВОСТИ ДНЯ
12:50, 13:05 � "Офицеры. Од�
на судьба на двоих". Т/с. 1�я и
2�я серии (16+)
15:00 � "Охотники за брилли�
антами". Т/с. 1�я и 2�я серии
(16+)
17:15 � "Легендарные полко�
водцы". Д/с. "Петр Румянцев"
(12+)
18:30 � "Цена военной тайны".
Д/с. 1�я серия (16+)
19:15 � "Безотцовщина". Х/ф
(0+)
21:10 � "Стрелы Робин Гуда".
Х/ф (6+) 
23:00 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50 � "Незримый бой". Д/с
(16+) 
00:40 � "Триумф и трагедия
северных широт". Д/ф (12+) 
01:45 � "Вторжение". Х/ф (6+)
03:10 � "Факт". Х/ф (16+)
04:40 � "Таможня". Х/ф (6+) 

Вторник, 2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Структура момента"
(16+)
01.20 "Городские пижоны"
(16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Мужское / Женское"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм

09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Красивая жизнь"
(12+)
23.50 "Мертвые души. Дело
Холостякова" (12+)
00.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.05 Д/ф "Древо жизни"
12.15 "Правила жизни"
12.40 Д/ф "Хранители Мели�
хова" 
13.10 Х/ф "Дорога к звездам"
14.20 Д/ф "Гений русского мо�
дерна. Федор Шехтель" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 Д/с "Аксаковы. Семей�
ные хроники"
16.35 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
17.15 "Острова"
17.55 "Звезды XXI века"
18.50 Д/ф "Аркадские пасту�
хи"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Эрмитаж�250" 
21.15 "Мировые сокровища
культуры"
21.35 "Ступени цивилизации"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Новости культуры"
23.20 "Глаза в глаза"
23.50 Х/ф "Пока фронт в обо�
роне"
01.15 Алексей Рыбников. Кон�
церт для альта и виолончели с
оркестром
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1  п о  7  д е к а б р яс  1  п о  7  д е к а б р я
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07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Где Ваш сын?" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Тридцать три" 12+
14.55 "Как это устроено" 16+
15.25 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра=
ние". Прямой эфир. Телефон
в студии (34922) 4=32=32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
21.50 Д/ф "Живая мёртвая во=
да" 16+
23.15 Х/ф "Дракон нагрянет
внезапно" 16+
00.55 Т/с "Ниро Вульф" 16+
02.40 Х/ф "Пираты" 16+
04.30 Д/с "Путешествие вок=
руг света"16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас=
тера кунг=фу=2" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 = "Партизанский
фронт". Д/с. "Когда позади
Москва" (12+)
07:15 = "Папа сможет?" (6+)
08:15 = "Хроника Победы". Д/с
(12+)
08:45, 09:10 = "Стрелы Робин
Гуда". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 =
НОВОСТИ ДНЯ
10:30 = "Офицеры. Одна судь=
ба на двоих". Т/с. 1=я и 2=я се=
рии (16+)
12:50, 13:05 = "Офицеры. Од=
на судьба на двоих". Т/с. 3=я и
4=я серии (16+)
15:00 = "Охотники за брилли=
антами". Т/с. 3=я и 4=я серии
(16+)
17:15 = "Легендарные полко=
водцы". Д/с. "Александр Су=
воров" (12+)
18:30 = "Цена военной тайны".
Д/с. 2=я серия (16+)
19:15 = "Петровка, 38". Х/ф
(12+)
21:00 = "Огарева, 6". Х/ф (12+)
23:00 = "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50 = "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40 = "Долгая дорога в дю=
нах". Т/с. 1=я и 2=я серии (12+)
03:25 = "Дочки=матери". Х/ф
(6+) 

Среда, 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут=
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.25 "Городские пижоны"
(16+)
02.15 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.06 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Мужское / Женское"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести=Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести=
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион=Тюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле=
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы=
ши!"
21.00 Т/с "Красивая жизнь"
(12+)
23.50 "Управление климатом.
Оружие будущего" (12+)
00.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко=
миссара Мегрэ"
12.00 Д/ф "Магия стекла"
12.15 "Правила жизни"
12.40 "Красуйся, град Пет=
ров!" 

13.10 Х/ф "Пока фронт в обо=
роне"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 Д/с "Аксаковы. Семей=
ные хроники"
16.35 "Искусственный отбор"
17.15 "Больше, чем любовь" 
17.55 "Звезды XXI века"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Торжественное откры=
тие ХV Международного кон=
курса юных музыкантов "Щел=
кунчик"
21.05 "Эрмитаж=250" 
21.35 "Ступени цивилизации"
22.20 "Власть факта"
23.00 "Новости культуры"
23.20 "Глаза в глаза"
23.50 Х/ф "Ради нескольких
строчек"
01.05 "Звезды XXI века"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Опасные гастроли"
16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог=
рамма на языке коми 12+
12.30 Д/с "Записки сибирско=
го натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
15.00 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще=
ству". Прямой эфир. Телефон
в студии (34922) 4=32=32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"12+
21.50 Д/ф "Операция
"Экспресс на двоих" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Легенда о Брюсе
Ли" 16+
00.55 Т/с "Ниро Вульф" 16+
02.40 Х/ф "Пираты" 16+
04.30 Д/с "Путешествие вок=
руг света" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас=
тера кунг=фу=2" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 = "Партизанский
фронт". Д/с. "Непокоренная
Белоруссия" (12+)
07:15 = "Одень меня, ну пожа=
луйста" (6+)
08:00 = "Хроника Победы". Д/с

(12+)
08:25, 09:10 = "Безотцовщи=
на". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 =
НОВОСТИ ДНЯ
10:30 = "Офицеры. Одна судь=
ба на двоих". Т/с. 3=я и 4=я се=
рии (16+)
12:50, 13:05 = "Офицеры. Од=
на судьба на двоих". Т/с. 5=я и
6=я серии (16+)
15:00 = "Охотники за брилли=
антами". Т/с. 5=я и 6=я серии
(16+)
17:15 = "Легендарные полко=
водцы". Д/с. "Михаил Куту=
зов" (12+)
18:30 = "Цена военной тайны".
Д/с. 3=я серия (16+)
19:15 = "Застава в горах". Х/ф
(0+)
21:15 = "Циклон" начнется
ночью". Х/ф (6+)
23:00 = "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50 = "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40 = "Долгая дорога в дю=
нах". Т/с. 3=я и 4=я серии (12+)
03:10 = "Координаты смерти".
Х/ф (16+)
04:25 = "Где ваш сын?.." Х/ф
(0+)

Четверг, 4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут=
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.10 Т/с "Соблазн" (16+)
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
15.25 "Время покажет" (16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.20 "Городские пижоны"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести=Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
11.55 "Эволюция будущего"
12.45 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вести=
Ямал"
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
15.10 Т/с "Сердце звезды"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1  п о  7  д е к а б р яс  1  п о  7  д е к а б р я
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Понедельник, 1 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Кодекс чести" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Ковбои" (16+)
01.45 "ДНК" (16+)
02.40 "Дело темное". Истори�
ческий детектив (16+)
03.30 Т/с "Гончие " (16+)
05.05 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
11.00 Х/ф "Тор�2. Царство ть�
мы" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Все будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Одноклассники.ru.
Наclickай удачу" (12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
02.45 "Животный смех" (0+)
03.45 "6 кадров" (16+)
04.10 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 Т/с "Могучие рейнджеры
Супер Мегафорс" (6+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Привычка расста�
ваться" (16+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Жизнь, как она
есть" (12+)
23.15 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Гран Торино" (16+)
03.05 "СуперИнтуиция" (16+)
03.55 Т/с "Без следа�2" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)

Вторник, 2 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Кодекс чести" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Ковбои" (16+)
01.45 "Главная дорога" (16+)
02.15 "Дело темное" (16+)
03.10 "Дикий мир" (0+)
03.35 Т/с "Гончие" (16+)
05.10 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
11.30 Х/ф "Одноклассники.ru.
Наclickай удачу" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Все будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Свадьба по обмену"
(16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 Т/с "Могучие рейнджеры
Супер Мегафорс" (6+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)

08.25 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Жизнь, как она
есть" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Немножко бере�
менна" (16+)
23.25 "Дом�2" (16+)
01.20 Х/ф "Подарок ангелов" 
03.10 Т/с "Без следа�2" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)

Среда, 3 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Кодекс чести" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Ковбои" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос"
(0+)
02.50 "Дело темное" (16+)
03.35 Т/с "Гончие" (16+)
05.10 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
11.30 Х/ф "Свадьба по обмену"
(16+)
13.20 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Все будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Скорый "Москва�
Россия" (12+)
23.40 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже�
ры Супер Мегафорс" (6+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Немножко бере�
менна" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Любовь по�взрос�
лому" (16+)
23.40 "Дом�2" (16+)
01.35 Х/ф "Симона" (16+)
03.30 Т/с "Без следа�2" (16+)
06.20 Т/с "Саша + Маша"
(16+)

Четверг, 4 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва�
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 "Кодекс чести" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Ковбои" (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.35 Т/с "Петля" (16+)
05.10 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По�
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � шко�
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
11.30 Х/ф "Скорый "Москва�
Россия" (12+)
13.10 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Все будет хорошо!"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Последний из Ма�
гикян" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма�
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
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22.00 "Мастершеф" (16+)
23.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже�
ры Супер Мегафорс" (6+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Любовь по�взрос�
лому" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Эта дурацкая лю�
бовь" (16+)
23.15 "Дом�2" (16+)
01.10 Х/ф "Атака пауков"
(12+)
02.50 Т/с "Без следа�2" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша"
(16+)

Пятница, 5 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
12.00" Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва�
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Кодекс чести" (16+)
23.40 "Список Норкина" (16+)
00.40 Х/ф "Черный город"
(16+)
02.30 "Дело темное" (16+)
03.20 "Дикий мир" (0+)
03.30 Т/с "Петля" (16+)
05.05 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По�
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � шко�
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
11.30 "Мастершеф" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.10 "Все будет хорошо!"

(16+)
16.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Последний из Ма�
гикян" (12+)
21.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
00.00 "Большой вопрос" (16+)
01.00 "6 кадров" (16+)
02.00 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже�
ры Супер Мегафорс" (6+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды"
(12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Супер�
сезон" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
01.50 Х/ф "Ловец снов" (16+)
04.00 Д/ф "Хаббл 3D" (12+)
04.45 Т/с "Без следа�2" (16+)

Суббота, 6 декабря
НТВ

05.55 Т/с "Дорожный пат�
руль" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Поедем, поедим!" (0+)
13.55 "Сталин с нами" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Профессия � репор�
тер" (16+)
17.00 "Контрольный звонок"
(16+)
18.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.00 "Центральное телеви�
дение" 
20.00 "Новые русские сенса�
ции" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.00 "ГМО. Еда раздора"
(12+)
23.05 "Тайны любви: обна�
женная душа Багиры" (16+)
00.00 "Мужское достоинство"
(18+)
00.35 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.25 "Дело темное" (16+)
03.15 "Дикий мир" (0+)
03.55 Т/с "Петля" (16+)
05.30 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 М/ф "Винни�Пух и день
забот" (0+)
09.30 "Откройте! К вам гости"
(16+)
10.00 Т/с "Молодежка" (12+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.30 Т/с "Последний из Маги�
кян" (12+)
19.30 М/ф "Монстры против
пришельцев" (12+)
21.15 Х/ф "Анжелика � маркиза
ангелов" (16+)
23.25 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.55 "6 кадров" (16+)
01.55 "Животный смех" (0+)
03.25 "6 кадров" (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
07.40 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.30 М/с "LBX � битвы ма�
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фэшн терапия" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.30 "Comedy Woman" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и фи�
лософский камень" (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.10 "Дом�2" (16+)
00.45 "Такое кино!" (16+)
01.10 Х/ф "Падший" (16+)
03.15 Х/ф "Мистер няня" (12+)
04.40 Т/с "Без следа�2" (16+)
06.10 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)

Воскресенье, 7 декабря
НТВ

06.20 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.15 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
15.00 "Сегодня"
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2014/2015.
"Терек" � "Локомотив"
17.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч�2" (16+)
18.00 "Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.10 Х/ф "22 минуты" (12+)
21.45 Премьера. "22 минуты.
Как это было" (12+)
22.20 Х/ф "Муха" (16+)
00.35 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.30 "Авиаторы" (12+)
03.00 "Дикий мир" (0+)
03.40 Т/с "Петля" (16+)
05.10 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.05 Х/ф "Новые Робинзоны"
(0+)
12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 М/ф "Монстры против
пришельцев" (12+)
18.15 Х/ф "Анжелика � маркиза
ангелов" (16+)
20.25 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени" (12+)
22.35 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.35 "Большой вопрос" (16+)
00.35 Х/ф "Новые Робинзоны"
(0+)
02.30 "Животный смех" (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+)
07.40 М/с "Кунг�фу Панда: уди�
вительные легенды" (12+)
08.05 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)
08.30 М/с "LBX � битвы ма�
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Comedy Баттл. Супер�
сезон" (16+)
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Х/ф "Гарри Поттер и фи�
лософский камень" (12+)
16.25 Х/ф "Гарри Поттер и тай�
ная комната" (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Пункт назначения�
5" (16+)
02.30 Х/ф "Вышибалы" (16+)
04.00 Т/с "Без следа�3" (16+)
06.10 М/с "Турбо�Агент Дадли"
(12+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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(12+)
16.05 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Красивая жизнь"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Эрмитаж. Сокровища
нации"
01.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко�
миссара Мегрэ"
12.00 Д/ф "Палех"
12.15 Д/ф "Введение во храм"
12.40 "Россия, любовь моя!" 
13.10 Х/ф "Ради нескольких
строчек"
14.30 "Столица кукольной им�
перии"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 Д/с "Аксаковы. Семей�
ные хроники"
16.35 "Билет в Большой"
17.15 Д/ф "...Жизнь была и
сладкой и соленой"
17.55 "Звезды XXI века"
18.45 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 "Эрмитаж�250" 
21.15 "Мировые сокровища
культуры"
21.30 Д/ф "Сладкий яд теат�
ра"
22.10 "Культурная револю�
ция"
23.00 "Новости культуры"
23.20 "Глаза в глаза"
23.50 Х/ф "Восхождение"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Рыжик" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+

12.30 "Полярные исследова�
ния. Чукчи. Твёрдо стоящие на
родной земле" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
15.00 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живём на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Плюмбум, или
опасная игра" 16+
22.00 Д/ф "Пропавшая экспе�
диция Рокфеллера" 16+
22.45 "Время Ямала"
23.15 Х/ф "Легенда о Брюсе
Ли" 16+
01.00 Т/с "Ниро Вульф" 16+
02.45 Х/ф "Пираты" 16+
04.30 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас�
тера кунг�фу�2" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Партизанский
фронт". Д/с. "Украина в огне"
(12+)
07:10 � "Зверская работа" (6+) 
07:55 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
08:20, 09:10 � "Застава в го�
рах". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:30 � "Офицеры. Одна судь�
ба на двоих". Т/с. 5�я и 6�я се�
рии (16+)
12:50, 13:05 � "Офицеры. Од�
на судьба на двоих". Т/с. 7�я и
8�я серии (16+)
15:00 � "Охотники за брилли�
антами". Т/с. 7�я и 8�я серии
(16+)
17:15 � "Легендарные полко�
водцы". Д/с. "Петр Баграти�
он" (12+)
18:30 � "Цена военной тайны".
Д/с. 4�я серия (16+)
19:15 � "Давай поженимся".
Х/ф (12+)
20:55 � "Государственный
преступник". Х/ф (0+)
23:00 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40 � "Долгая дорога в дю�
нах". Т/с. 5�7 серии (12+)
04:15 � "Преферанс по пятни�
цам". Х/ф (12+)

Пятница, 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
15.00 Новости 

15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.50 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.35 "Голос" (12+)
01.50 "Городские пижоны"
(16+)
03.15 Х/ф "Секреты государ�
ства" (16+)
05.05 "Наедине со всеми"
(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"
09.10 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "По горячим сле�
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Другой берег"
(12+)
23.00 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.35 Х/ф "Вторжение" (12+)
02.40 "Горячая десятка" (12+)
03.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Счастливые краси�
вее"
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провинции"
13.05 Х/ф "Восхождение"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Большая опера". Фи�
нал и гала�концерт (в пере�
рыве д/ф "За кулисами про�
екта")
18.10 "Главная роль"
18.25 Д/ф "Португалия. За�
мок слёз"
19.00 "Новости культуры"
19.15 XV Международный
конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
20.50 Х/ф "Безумный день ин�
женера Баркасова"
23.00 "Новости культуры"

23.20 "Глаза в глаза"
23.50 Х/ф "Бети и Амар"
01.35 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+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Золото скифов"
16+
09.50 Х/ф "Это случилось в
милиции" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Плюмбум, или
опасная игра" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир.Телефон в сту�
дии (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Тихий Дон" 12+
22.10 Д/ф "Владимир Маяко�
вский" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Король клетки"
16+
01.05 Х/ф "Убить дракона"
16+
03.05 Х/ф "Хождение за три
моря" 12+
05.35 М/с "Приключения мас�
тера кунг�фу�2" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Партизанский
фронт". Д/с. "Спецназ в тылу
врага" (12+)
07:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:20 � "Небо Москвы". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:10 � "Отечественное
стрелковое оружие". Д/с.
"Винтовки и пистолеты�пуле�
меты" (6+)
10:00 � "Офицеры. Одна судь�
ба на двоих". Т/с. 7�я и 8�я се�
рии (16+)
12:15, 13:05 � "Случай в аэро�
порту". Т/с. 1�3 серии (12+)
17:15 � "Боевые награды Рос�
сийской Федерации". Д/ф.
Часть 2�я (12+)
18:30 � "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с.
"Юрий Никулин и Владимир
Этуш" (12+)
19:15, 23:10 � "Совесть". Т/с.
1�5 серии (12+)
03:40 � "Дамское танго". Х/ф 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1  п о  7  д е к а б р яс  1  п о  7  д е к а б р я
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Суббота, 6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Зубная фея" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время" (12+)
14.10 "Ералаш"
14.45 Х/ф "Гараж" (12+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф "Гараж". Продол�
жение (12+)
16.55 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.50 "Что? Где? Когда?"
01.00 Х/ф "Превосходство
Борна" (12+)
03.00 Х/ф "Вся правда о Чар�
ли" (16+)
04.50 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.05 Х/ф "Алмазы для Ма�
рии"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.25 "Регион�Тюмень"
11.35 "Честный детектив"
(16+)
12.05 Х/ф "Отель для Золуш�
ки" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Отель для Золуш�
ки". Продолжение (12+)
14.55 "Это смешно" (12+)
17.40 "В жизни раз бывает
60!". Юбилейный концерт
Игоря Крутого
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Братские узы"
(12+)
00.40 Х/ф "Срочно ищу му�
жа" (12+)
02.45 Х/ф "Он, Она и Я" (12+)
04.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Безумный день
инженера Баркасова"
12.45 Д/ф "Михаил Кононов"
13.25 "Большая семья"
14.25 Д/с "Нефронтовые за�
метки"
14.55 Д/ф "Женщина, кото�
рая умеет любить" 
15.30 Спектакль "Заяц. Love
Story" 

17.15 "Романтика романса"
18.10 Д/ф "Тайная жизнь
хищников"
19.00 XV Международный
конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
20.30 "Больше, чем любовь"
21.10 Х/ф "Волга�Волга"
22.50 "Белая студия"
23.30 Х/ф "Выкорми воро�
на"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Триумф джаза"
02.50 Д/ф "Томас Алва Эди�
сон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Х/ф "Подарок чёрного
колдуна" 12+
07.10 Х/ф "Идеальный муж"
12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Добро пожало�
вать, или Посторонним вход
воспрещён" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живём
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Тихий Дон" 12+
15.30 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо" 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2015. Мужчины. Су�
перлига. 13�й тур. "Факел" (г.
Новый Уренгой) � "При�
камье" (г. Пермь) 12+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданная Лерида" 12+
20.20 Х/ф "Тихий Дон" 12+
22.15 Х/ф "Кодовое имя
"Джениронимо" 16+
23.55 Х/ф "Игра на выжива�
ние" 16+
01.30 Х/ф "День зверя" 16+
02.55 Х/ф "Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты" 16+
04.25 Х/ф "Храбрый порт�
няжка" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Я � Хортица". Х/ф
(12+)
07:30 � "Как Иванушка�дура�
чок за чудом ходил". Х/ф
(0+)
09:10 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
09:45 � Научно�популярный
фильм (12+) 
10:00 � "Зверская работа".
ПРЕМЬЕРА (6+)
10:50 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". ПРЕМЬ�
ЕРА (6+)
11:25, 13:05 � "Охотники за
бриллиантами". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
16:00, 18:15 � "Охотники за
бриллиантами". Т/с. 5�8 се�
рии (16+)
18:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
20:55 � "Сицилианская защи�
та". Х/ф (6+)
22:50 � "Следствие ведут

знатоки". Т/с. "Он где�то
здесь" (0+)
02:25 � "Следствие ведут
знатоки". Т/с. "Бумеранг"
(0+)

Воскресенье, 7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гараж" (12+)
08.05 "Служу Отчизне!"
08.40 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Михаил Танич"
15.00 Новости 
15.15 "Черно�белое" (16+)
16.25 "Большие гонки". Финал
(12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Х/ф "У Бога свои планы"
(16+)
20.00 "Толстой. Воскресенье"
(16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Нерассказанная исто�
рия США" (16+)
23.40 "Великое ограбление
поезда" (16+)
01.25 Х/ф "Охотники за голо�
вами" (18+)
03.20 "В наше время" (12+)
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.40 Х/ф "Где находится но�
фелет?"
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 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Карусель" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешает�
ся"
16.25 Х/ф "Я буду ждать тебя
всегда" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Вальс�Бостон"
(12+)
01.55 Х/ф "Моя улица"
03.20 "Моя планета" 
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Эрмитаж� 250" 
10.35 Х/ф "Три сестры"
12.30 "Легенды мирового ки�
но" 
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.30 "Гении и злодеи"
14.00 Д/ф "Тайная жизнь хищ�
ников"
14.50 "Пешком..."
15.21 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"

15.46 Документальный фильм
16.05 "Кто там ..."
16.35 "Искатели"
17.25 Д/ф "Генерал Рощин,
муж Маргариты" 
18.20 "Контекст"
19.00 XV Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
20.30 "Война на всех одна"
20.45 Х/ф "Туннель"
22.20 "Эрмитаж� 250" 
22.50 Опера Г. Доницетти
"Лючия ди Ламмермур"
01.15 Д/ф "Городское кунг�
фу"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Мультфильмы 6+
07.15 Х/ф "Бешеные деньги"
12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 М/с "В стране невыу�
ченных уроков" 6+
10.40 Х/ф "Кувырок через го�
лову" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Тихий Дон" 12+
15.35 Х/ф "Необыкновенные
приключения Карика и Вали"
12+
18.00 Д/ф "Дивный новый мир
Дарвина" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктический шельф" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Тихий Дон" 12+
22.20 Х/ф "Баллистика. Экс
против Сивер" 16+
23.50 Х/ф "Хранители сети"
16+
01.15 Х/ф "Моя невеста из
Болливуда" 16+
02.55 Х/ф "Спящая красави�
ца" 12+
04.30 Х/ф "Три золотых волос�
ка" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дамское танго". Х/ф
(12+)
07:45 � "Тайна железной две�
ри". Х/ф (0+)
09:00 � "Служу России"
10:00 � "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА (6+)
11:00 � "Одень меня, ну пожа�
луйста". ПРЕМЬЕРА(6+)
11:50, 13:10 � "Слушать в от�
секах". Х/ф (12+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
14:45 � "По данным уголовно�
го розыска..." Х/ф (0+)
16:25, 18:20 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:40, 23:05 � "Мерседес" ухо�
дит от погони". Х/ф (12+)
23:20 � "Осенний марафон".
Х/ф (12+) 
01:15 � "Случай в аэропорту".
Т/с. 1�3 серии (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1  п о  7  д е к а б р яс  1  п о  7  д е к а б р я
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В прошедшее воскресенье, 23 нояб�
ря, в Горковском Доме культуры про�
шёл праздничный концерт, посвя�
щённый Дню матери России. Перед
началом концерта выступила Татьяна
Чебан, главный специалист отдела по
управлению муниципальным имуще�
ством администрации МО Горковс�
кое, которая от имени главы МО Гор�
ковское поздравила всех матерей села
с праздником. 

Концертная программа была боль�
шая и изобиловала детскими номера�
ми, где самодеятельные артисты прос�
лавляли своих матерей, благодарили
их за ласку и заботу, рассказывали о
своей любви к мамам и бабушкам.

Первым номером концерта  стало кра�
сочное представление о небесных ан�
гелах, которые заботятся о детях с мо�
мента рождения. Юные артисты детс�
кого сада "Ёлочка" выступили с тан�
цем "Волшебные веера". Поздравили
матерей села своим выступлением и
артисты народного хора "Веснянка",
а коллектив женского клуба "Фе�
никс" выступил с зажигательным
танцем "Деревенская кадриль". С пес�
нями, посвящёнными материнству,
выступили Таня Рочева, Ольга Маль�
цева, Наталья Цапкина, Марина Бу�
лыгина, Соня Цапкина, Юля Енова и
Галина Липатникова. С танцевальны�
ми номерами выступил коллектив

коррекционной школы.  Ансамбль ги�
таристов "Звонкая струна" с руково�
дителем Мариной Булыгиной испол�
нил песню "Только мама". 

Порадовали своих родителей, кото�
рые находились в зале, ученики Гор�
ковской ДШИ танцами "Полька",
"Хоровод", песнями "Помолимся за
родителей", "Свет любви", а в завер�
шение концерта хор школы искусств
вместе с руководителем Аллой Тим�
чишиной исполнил песню "Отчий
дом".

В честь Дня матери России в детс�
ких садах и школах села прошли тор�
жественные мероприятия и празднич�
ные концерты.

Славим матерей России

Под таким девизом проходит общероссийская спортив�
ная акция, в которой участвуют и спортсмены Горковской
средней школы.

� В нашей школе проходит много мероприятий, посвя�
щённых этой акции, � говорит преподаватель физкульту�
ры Горковской средней школы Любовь Смычагина. � Уже
с конца октября мы проводим соревнования по баскетбо�
лу, пионерболу, настольному теннису, шашкам и шахма�
там. Сейчас мы готовимся к "Весёлым стартам" � товари�
щеской встрече между сборной нашей школы со сборной
Горковской коррекционной школы. 29 ноября будет еди�
ным Днём этой акции. Утром в этот день мы проведём мас�
совую зарядку. К слову, общешкольная зарядка у нас про�
ходит каждый день.  Далее пройдёт мастер�класс в пятом
классе по единоборству. Уроки по физкультуре в этот день
пройдут по возможности на улице, чтобы ученики закаля�
лись. После этого в школе пройдёт конкурс рисунков и

плакатов, конкурс сочинений, стихов, посвящённых воп�
росу: "Почему мы выбираем спорт? Потому, что это здоро�
вый образ жизни". 

Поддерживая акцию "Спорт � альтернатива пагубным
привычкам" в Горковской средней школе 18 октября
прошла познавательная программа, которую организовал
Горковский Дом культуры. Как рассказывает Алёна Гори�
на, художественный руководитель Дома культуры, в этой
программе детям были продемонстрированы видеоролики
на тему борьбы с курением и другими пагубными привыч�
ками, мультфильм "Иван Царевич и табакерка". Затем
была проведена игровая викторина с вопросами на эту же
тему, с исполнением частушек на тему борьбы с пагубны�
ми привычками. В этой программе участвовали ученики
7�9 классов. 

Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора.

"Спорт � альтернатива 
пагубным привычкам"

С зажигательной "Деревенской кадрилью" выступили артисты женского объединения "Феникс"
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Поход в кино в 70
е, 80
е и
90
е годы прошлого столе

тия был традиционным ме

роприятием для многих му

жевских семей. Очередь у
кассы за заветными билета

ми, зал с зелеными кресла

ми, огромный белый экран,
звук крутящейся киноплен

ки и предвкушение начала
фильма 
 воспоминания о
мужевском кинотеатре "Се

вер" остаются ностальгичес

кими не только для зрите

лей, но и для бывших работ

ников кинотеатра. Один из
таких работников Почетный
кинематографист России 

Александр Балин. До 1994
года он "крутил" для жите

лей Шурышкарского района
документальные, художест

венные фильмы и мульт

фильмы. Был реммастером
киносети, старшим инжене

ром по ремонту кинообору

дования. 

Александр Георгиевич 

коренной мужевец. Он свя

зал свою жизнь с сельским
кинематографом в 1970 году
после окончания училища в
поселке Лесозавод Тюменс

кой области. Тогда шестнад

цатилетнего Сашу направи

ли на постоянное место рабо

ты в деревню Новый Киеват.
Регулярно Балин выезжал в
Старый Киеват, Аканлейм,
Ишвары, радовал показами
фильмов рыбаков и сенокос

чиков Азовской протоки и
Черного мыса. 


 Ездил с киноаппаратурой
на попутках: зимой на лоша

дях, летом на лодке, 
 вспо

минает Александр Балин. 

Один фильм вмещался в 2
3
кинобанки. Вес одной кино

банки узкопленочного фор

мата 
 8
10 килограммов,
широкопленочного 
 18. Жи

телей периферии и промыс

ловиков оповещали за ме

сяц, подготавливали афи

ши, выбирали удобное вре

мя для просмотра, поэтому
на показе всегда был полный
аншлаг. Показ одного филь

ма занимал 1 час 10 минут,
иногда фильмы длились до
двух часов. Киномеханики
района постоянно подменя

ли друг друга, поэтому нас
отправляли из одного села в
другое. Были в разъездах по
месяцу, бывало, работали и
по полгода в одном селе. Я
работал на полторы ставки 

киномехаником и моторис

том. Когда я работал в Новом
Киевате, меня приютила
семья Сухариных. Спустя
некоторое время, в Киеват
вернулся один из местных
жителей 
 Николай Ребась, я

передал работу в киноаппа

ратной ему и вернулся в Му

жи. Работал в кинотеатре
"Север" в должности помощ

ника киномеханика, тогда
старшим киномехаником
был Павел Иванович Соб

рин, а киномехаником Ко

жевин Виктор Николаевич. 

В 1972 году Александра
Балина призвали в армию, а
по возращении он продол

жил работу в районной ди

рекции киносети. Работали
с широкоэкранным 35

тимиллиметровым оборудо

ванием. В 10 часов утра ки

номеханики отправлялись
на почту, где получали но

вые кинобанки, а старые
сдавали на склад. Необходи


мо было внимательно прове

рить кинопленку 
 склейки,
подрезки, перфорацию, для
того чтобы во время прос

мотра не случилось обрыва
пленки. Работать приходи

лось с вредными химически

ми и легковоспламеняющи

мися растворами, например,
ацетоном. Кинопленка была
пожароопасной: при обрыве
она могла попасть на сильно
нагретую лампу и загореть

ся, поэтому киноаппаратная
внутри была отделана мок

рой штукатуркой. С перехо

дом на новое оборудование с
ксеноновыми лампами рабо

та киномехаников облегчи

лась, картинка улучшилась,
стала ярче и красочней. 


 В кинотеатре "Север"
зал был рассчитан на 150
мест, помимо этого, был ки

нозал на 250 мест в Доме
культуры, 
 рассказывает
Александр Георгиевич. 

Ежедневно в кинотеатре
"Север" проходило не менее
трех сеансов для взрослых,
в субботу и воскресенье по
два сеанса для детей,также
были дополнительные по

казы мультфильмов для
воспитанников детских са

дов. Стоимость взрослого
билета была 30 копеек,
детского 
 5, и всегда кино

зал был полон зрителей.
Были даже постоянные по

сетители, которые из раза в
раз приобретали билеты на
одни и те же места. Со вре

менем показ кинофильмов
стали проводить и в здании
конторы рыбоучастка. Там
я работал в паре с Юрием
Прокопьевичем Балиным:
один оставался на точке,
второй ездил по рыболовец

ким пескам и сенокосным
участкам. Ездили в Анжи

горт, Везымгорт, Васька

лор, Нарты
горт, Ханты

Мужи 
 в месяц получалось
до 20 дней в разъездах. Не

однократно приходилось
подменять киномехаников
в Лопхарях, Восяхово и
Горках. 

Взамен кинооборудова

нию с ксеноновыми лампа

ми пришло новое оборудова

ние ВМ
12 
 первые кассет

ные видеомагнитофоны.
Оборудование отличалось от
тех видеоплееров, которые
появились в домах шурыш

карцев в конце 90
х. Первые
видеоплееры были громозд

кими, но работать с ними
стало значительно легче:
вместо ежедневного таска

ния кинобанок можно было
всего раз в месяц сходить на
склад и получить пачку ви

деокассет с новыми фильма

ми. 

До недавнего времени
Александр Балин хранил
часть старого кинооборудо

вания. Бывший киномеха

ник с удовольствием согла

сился передать узкопленоч

ный комплект для выставки
в районный музейный комп

лекс. Частички прошлого
сельского кинематографа
шурышкарцы смогут уви

деть 6 декабря во время ме

роприятия "Музейная
ночь". Один из залов музея
будет посвящен работе кино

театра "Север". 

Анжела Гис.
Фото из личного архива 
А.Г. Балина.

Почетный кинематографист России

Более 20 лет Александр Балин 
“крутил” кино для жителей района
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В Овгортской средней общеобразова�
тельной школе учится  около трёхсот
учеников не только из села Овгорт, но и
близлежащих сёл по реке Сыне: Ямгорт,
Нымвожгорт, Вытвожгорт, Оволын�
горт, Тильтим, Мувгорт, а также дети
оленеводов. 

� Помимо общего образования, в на�
шей школе ещё имеются два класса по
предшкольной подготовке, кроме этого,
работает учебно�консультационный
пункт, � рассказывает Елена Рочева, ис�
полняющая обязанности директора
школы. � Летние каникулы ребята про�
водят не только дома, но и выезжают на
отдых за пределы района. В июне при
школе работал детский оздоровитель�
ный лагерь, где отдыхали в основном де�
ти из социально незащищённых семей,
ученики начальных классов и средних
5�6 классов. В этом году наши дети езди�
ли в лагеря отдыха приморского города
Туапсе и Тюмени. Часть детей отдыхала
в военно�спортивном лагере "Патриот
Ямала" в Кургане. Лучшие ученики
школы ездили на отдых в Болгарию, а

два наших ученика в составе районной
делегации побывали этим летом в Венг�
рии. В течение предстоящих новогодних
каникул наши дети поедут на неделю в
Санкт�Петербург, где для них пройдут
ознакомительные экскурсии по городу и
его знаменитым пригородным дворцам
и паркам. Многие наши ученики прове�
дут эти каникулы с родителями дома
или поедут в гости к родственникам. 

Новый интернат в Овгорте построен в
2012 году. Это огромное просторное зда�
ние, где внутреннее помещение разделе�
но на групповые комплексы: в каждой
секции проживания для каждой груп�
пы, помимо спальных комнат, имеются
игровые комнаты, комнаты для само�
подготовки, небольшие кухни для ве�
чернего чая. Завтракают и обедают все
школьники в школьной столовой. В об�
щем, помещения интерната рассчитаны

на проживание 110 человек, а сейчас
здесь живут 94 ребёнка. Ребята находят�
ся здесь с 31 августа и до конца учебного
года, исключая каникулы. 

В интернате организовано 6 групп се�
мейного типа, то есть в одной группе
живут дети старших и младших классов
родственно связанные между собой. 

� В каждой группе по два или три вос�
питателя, которые работают с детьми
днём, � рассказывает Валерия Куртямо�
ва, заместитель директора по семейному
воспитанию. � Эти воспитатели следят за
режимом дня в группе, за внешним ви�
дом детей, помогают выполнять домаш�
ние задания, проводят с ребятами раз�
личные беседы, практические занятия в
группах, общеинтернатские мероприя�
тия.  А ночью в группах дежурят млад�
шие воспитатели. 

В интернате, в отдельных комнатах,

утром, также проходят занятия началь�
ной школы, � первые четыре класса. 

� Здесь же, в интернате, проходят раз�
личные мероприятия, которые объеди�
няют наших ребят в единый коллектив,
� говорит Валерия Антоновна. � Напри�
мер, недавно у нас прошло интересное
мероприятие "Осенний калейдоскоп". А
в течение недели воспитатели проводят
в группах с детьми различные познава�
тельные беседы, ведут подготовку к бу�
дущим ближайшим праздникам. 

Самая младшая и весёлая группа
школьников � группа предварительной
подготовки. В конце августа в интернат
приезжают жители сынских гортов и
привозят своих дошколят. В эту группу
обычно набирают около 20 детей. До
школы эти дети не ходили в детский
сад, как обычные поселковые дети, не
учили букварь. Некоторые из них даже
не жили в обычных домах, а кочевали с
родителями�оленеводами. Поэтому пер�
вые дни и месяцы своего пребывания в
этом современном интернате эти дети
учатся пользоваться туалетом, умы�
вальником, душевой кабинкой. 

� Эти дети очень любознательны, � рас�
сказывает Любовь Лонгортова, воспита�
тель этой группы. � Первое время они
любят играть в чум, в оленеводов, то
есть вспоминают ту обстановку, в какой
они жили: собирают палки и строят
чум. Но мы уже приучаем их к другим
детским играм, развиваем мелкую мото�
рику рук, благо, что дети любят рисо�
вать и лепить из пластилина. 

Каждый день эти детишки ходят в
школу, где тоже привыкают к школь�
ным правилам и порядку со своим учи�
телем. Но, возвратившись в интернат, и
здесь вместе с воспитателями они зак�
репляют полученные знания. В школе
работают логопед и психолог, которые
занимаются с детьми, прививают при�
вычки культурного поведения в школе
и в интернате. 

Продолжение следует…
Николай Письменный.
Фото автора. 

Эта школа	интернат как родной дом для ребят

Начальная группа предварительной подготовки

Дети очень любознательны, любят играть как в подвижные, 
так и в развивающие игры
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Утверждено
постановлением Администрации

муниципального образования
от 25 ноября 2014 года № 754�а

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкур�

са "Лучшее декоративно�художе�
ственное и световое оформление

витрин, фасадов и помещений
предприятий розничной торговли"

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведе�

нии районного конкурса "Лучшее деко�
ративно�художественное и световое
оформление витрин, фасадов и помеще�
ний предприятий розничной торговли"
на лучшее новогоднее оформление
предприятий потребительского рынка
муниципального образования Шурыш�
карский район (далее � Положение) оп�
ределяет порядок, условия организации
и проведения конкурса на лучшее деко�
ративно�художественное и световое
оформление предприятий потребительс�
кого рынка к Новому году и Рождеству
Христову (далее � Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение разработа�
но в целях реализации Подпрограммы 1
"Развитие малого и среднего предприни�
мательства в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район" программы
"Экономическое развитие муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район на 2014 � 2016 годы", утвержден�
ной постановлением Администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район от 30 декабря 2013 года
№ 971�а и улучшения внешнего облика
поселений, входящих в состав муници�
пального района, поиска новых ориги�
нальных решений в рекламно�художест�
венном оформлении предприятий, повы�
шения качества обслуживания населе�
ния, профессионального мастерства и
создания праздничной атмосферы.

1.3. Плата за участие в Конкурсе не
взимается.

1.4. Информирование о порядке и ус�
ловиях проведения Конкурса и о его ре�
зультатах осуществляется:

� в районной газете "Северная панора�
ма";

� на сайте Шурышкарский�район.рф в
разделе "Развитие бизнеса";

� путем предоставления консультаций
при личном или письменном обращении
в управление экономики.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие

предприятия любых организационно�
правовых форм и форм собственности,
индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица, подав�
шие заявку на участие в Конкурсе, заре�
гистрированные в установленном зако�
ном порядке и осуществляющие свою де�
ятельность на потребительском рынке
Шурышкарского района. Число участ�
ников Конкурса не ограничено.

3. Номинации и порядок проведения
Конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
� 1 этап � приём заявок участников

Конкурса;
� 2 этап � осмотр и оценка декоративно�

художественного и светового оформле�
ния витрин, фасадов и помещений
предприятий потребительского рынка
по фото или (и) видеоматериалам либо
непосредственно по месту нахождения

объекта потребительского рынка и при�
легающей к нему территории;

� 3 этап � награждение победителей и
участников Конкурса.

3.2. Предметом Конкурса является
выявление лучшего новогоднего оформ�
ления предприятия потребительского
рынка по следующей номинации:

� "Лучшее декоративно�художествен�
ное и световое оформление витрин, фаса�
дов и помещений предприятий потреби�
тельского рынка"…

6. Порядок представления заявок на
участие в Конкурсе

6.1. Организатор Конкурса не менее
чем за 15 дней до его проведения извеща�
ет о проведении Конкурса путем разме�
щения в официальном печатном изда�
нии "Северная панорама" и на офици�
альном сайте Администрации района из�
вещения о проведении Конкурса.

Извещение о проведении Конкурса
должно содержать сведения:

� об Организаторе Конкурса;
� о месте, дате и времени проведения

Конкурса;
� о номинации Конкурса;
� о форме заявки на участие в Конкур�

се, о порядке приема, адресе места прие�
ма, дате и времени начала и окончания
приема заявок на участие в Конкурсе;

� о дате и времени подведения итогов
Конкурса.

6.2. Приём заявок на участие в Кон�
курсе начинается со дня опубликования
извещения и прекращается за один рабо�
чий день до дня проведения Конкурса.
Заявки, поступившие после установлен�
ного срока, не рассматриваются.

6.3. Для участия в Конкурсе в сроки,
указанные в извещении о проведении
Конкурса, претенденты предоставляют
Организатору Конкурса письменные за�
явки в произвольной форме с приложе�
нием фото� и (или) видеоматериалов на
бумажных и (или) электронных носите�
лях о декоративно�художественном и
световом оформлении витрин, фасадов,
помещений предприятия потребительс�
кого рынка и прилегающей к нему тер�
ритории, копию свидетельства о госуда�
рственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя. На
усмотрение участника Конкурса могут
быть представлены дополнительные ма�
териалы об объекте предприятия.

6.4. Претендент не допускается к учас�
тию в Конкурсе по следующим основа�
ниям:

� непредставление документов, опреде�
ленных пунктом 6.3 настоящего Поло�
жения;

� представление недостоверных сведе�
ний;

� предоставление документов после ус�
тановленного срока приёма заявок.

6.5. Отказ в допуске к участию в Кон�
курсе по иным основаниям, кроме ука�
занных в пункте 6.4 настоящего Поло�
жения, не допускается.

6.6. Секретарь Комиссии в течение пя�
ти календарных дней после принятия
решения об отказе в допуске к участию в
Конкурсе извещает об этом претендента
в письменном виде.

7. Подведение итогов Конкурса и опре�
деление победителей

7.1. По итогам оценки заявок и мате�
риалов, представленных для участия в
Конкурсе, Комиссия, руководствуясь
критериями оценки, определяет победи�
телей Конкурса:

1. Световое оформление прилегающей
территории: 

� подсветка деревьев � до 20 баллов (на�
личие световых элементов типа "дюро�
лайт");

� подсветка здания � до 20 баллов.
2. Оформление прилегающей террито�

рии по новогодней тематике: 
� наличие новогодней атрибутики � до

20 баллов (новогодние елки, ледовые
скульптуры и т.д.).

3. Оформление витрин:
� оформление по новогодней тематике �

до 20 баллов.
4. Оформление входной зоны:
� световое оформление вывески � до 20

баллов;
� техническое состояние � до 10 баллов.
5. Внутреннее оформление:
� оформление помещения по новогод�

ней тематике � до 20 баллов;
� наличие фирменной одежды торгово�

го персонала с новогодней атрибутикой �
до 10 баллов;

� оформление ценников, торгового обо�
рудования по новогодней тематике, на�
личие рекламно�иллюстрированного ма�
териала и т.п. � до 10 баллов.

6. Применение рекламных средств для
повышения уровня обслуживания насе�
ления:

� проведение праздничных мероприя�
тий (благотворительные акции, новогод�
ние распродажи, организация ориги�
нальных форм работы, костюмирован�
ных персонажей в торговых залах и т.д.)
� до 10 баллов. 

7.2. Определение победителей Кон�
курса производится по номинации "Луч�
шее декоративно�художественное и све�
товое оформление витрин, фасадов и по�
мещений предприятий потребительско�
го рынка" и присуждается три призовых
места.

7.3. Победителями Конкурса призна�
ются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.

7.4. Конкурс признается несостояв�
шимся, если количество заявок на учас�
тие в номинации менее двух.

7.5. Победители и призеры Конкурса
награждаются дипломами и денежными
премиями. Премии устанавливаются в
следующих размерах:

� за первое место � 25 тысяч рублей;
� за второе место � 15 тысяч рублей;
� за третье место � 10 тысяч рублей.
7.6. Сумма премии перечисляется Ад�

министрацией муниципального образо�
вания Шурышкарский район на расчет�
ный счёт победителя (призера) Конкурса
на основании постановления Админист�
рации в срок до 28 декабря текущего го�
да.

7.7. Премии не присуждаются, если не
будут определены победители или призе�
ры в номинации. Комиссия имеет право
принять решение о присуждении поощ�
рительных премий в рамках призового
фонда Конкурса.

7.8. Все участники Конкурса, не полу�
чившие призового места, получают бла�
годарственные письма.

7.9. Награждение победителей и
участников Конкурса осуществляется в
торжественной обстановке.

7.10. Информация об итогах Конкурса
публикуется в средствах массовой ин�
формации и размещается на официаль�
ном сайте Администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район.

Публикуется в сокращении.
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ОБЩИЙ (ОСНОВНОЙ) СПИСОК

кандидатов в присяжные заседатели Ямало�Ненецкого автономного округа

№ Фамилия, имя, отчество Число, месяц, Место жительства Номер телефона 
год рождения (город, район, № дома, квартиры) домашний              служебный

1. Кочергин Иван Валентинович 03.01.1986 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул.Молодежная, д.5, кв.3 21�911 21�213

2. Елемесова Алена Евгеньевна 21.01.1979 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул.50 лет Октября, д.17, кв.4 22�029 22�390

3. Попов Николай Николаевич 10.11.1947 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул.Уральская, д.38 21�796

4. Филиппова Людмила Александровна 04.01.1980 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул.Архангельского, д.5, корп.3, кв.4 21�015 21�486

5. Шахова Нина Михайловна 15.08.1946 Шурышкарский район, с.Мужи, 21�750
ул.Уральская, д.20а, кв.12 89519827314 22�270

6. Ильина Эмма Сергеевна 18.06.1935 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул.50 лет Октября, д.3, кв.1 21�466 21�406

7. Долгачева Ирина Гавриловна 22.01.1957 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул.Флотская, д.13 21�090

8. Рочева Алла Владимировна 31.10.1962 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул. Юганская, д.6а, кв.1 21�032 21�324

9. Черкасова Елена Николаевна 21.11.1961 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул.Республики, д.21, кв.4 22�137

10.Полякова Татьяна Сергеевна 07.11.1984 Шурышкарский район, с.Мужи, 22�178
ул.Брусничная, д.4 21�790 22�179

11.Терентьева Александра Николаевна 12.11.1959 Шурышкарский район, с. Мужи, 
ул. Республики, д.40, кв.1 21�891 21�254

12.Конева Ирина Геннадьевна 27.09.1964 Шурышкарский район, с. Питляр, 
ул. Победы, д.21 63�391 63�318

13.Телушкина Надежда Герасимовна 16.11.1975 Шурышкарский район, с. Питляр, 
ул. Полевая, д.17 63�302 63�344

14.Ануфриева Ольга Филипповна 24.01.1957 Шурышкарский район, с. Восяхово, 
ул. Советская. д.32, кв.1 64�436 64�335

15.Вокуева Ольга Егоровна 06.03.1963 Шурышкарский район, с. Восяхово,
ул. Береговая, д.11, кв.1 64�365 64�321

16.Кинчин Булат Бикмухаметович 12.01.1978 Шурышкарский район, с. Мужи, 
ул. Уральская, д. 28б, кв. 32 21�337 22�139

17.Майзингер Максим Викторович 26.12.1980 Шурышкарский район, с.Горки, 
ул.8 Марта, д.14, кв.2 61�825

18.Тырлин Юрий Геннадьевич 23.04.1965 Шурышкарский район,
с. Горки, ул.Октябрьская, д.2а 61�326

19.Багров Владимир Николаевич 17.12.1976 Шурышкарский район, с.Горки, 
ул.Рабочая, д.19, кв.4 61�547

20 Зайцева Светлана Викторовна 13.12.1974 Шурышкарский район, с.Горки, 
ул.Первомайская, д.8, кв.2 89088647249

21.Ковалев Евгений Владимирович 18.02.1973 Шурышкарский район, с. Азовы, 66�334
ул.Лесная. д.3, кв.1 89044758423

22.Плеханова Елена Васильевна 31.05.1976 Шурышкарский район, с.Азовы, 
ул.Лесная, д.31, кв.2 66�301 66�384

23.Халиулина Светлана Владиславовна 21.06.1981 Шурышкарский район, с.Азовы, 
ул.Озерная, д.11 66�347 66�345

24.Русмиленко Павел Григорьевич 29.10.1964 Шурышкарский район, с. Лопхари,
ул. Нагорная, д.8, кв.3 65�205

25.Мохирева Надежда Васильевна 27.08.1956 Шурышкарский район, с. Лопхари, 65�228
ул.Нагорная, д.11, кв.2 65�290

26.Матвеев Михаил Михайлович 06.07.1977 Шурышкарский район, с. Лопхари, 
ул.Советская, д.13, кв.1 65�263 65�250

27.Рылова Светлана Александровна 11.02.1981 Шурышкарский район, с. Лопхари, 65�305
ул. Молодёжная, д. 16 65�268 65�204

28.Павлинова Яна Александровна 14.01.1975 Шурышкарский район, с. Лопхари, 
ул. Школьная, д.8, кв.2 65�232

29.Филиппова Олеся Сергеевна 18.11.1981 Шурышкарский район, с. Овгорт, 
ул.Кооперативная, д.53 61�129 67�219

30.Сибильская Светлана Степановна 14.11.1978 Шурышкарский район, с.Овгорт, 
ул.Лесная, д.17, кв.2 67�277 67�238

31.Попова Екатерина Геннадьевна 24.07.1983 Шурышкарский район, с. Овгорт, 67�185
ул.Лесная, д.22а 67�268 67�225

32.Хунзи Анатолий Григорьевич 11.11.1953 Шурышкарский район, с.Шурышкары, 
ул.Центральная, д.31, кв.3 62�369 62�335

33.Филиппов Евгений Павлович 04.09.1956 Шурышкарский район, с.Шурышкары, 
ул.Мира, д.42а 62�393

34.Возелов Рудольф Романович 05.04.1972 Шурышкарский район, с.Шурышкары, 
ул.Мира, д.26 62�438

35.Петрачук Татьяна Ивановна 19.07.1958 Шурышкарский район, с.Шурышкары, 
ул.Молодежная, д. 22 62�434 62�325

36.Назаров Илья Егорович 19.03.1953 Шурышкарский район, с. Шурышкары, 
ул. Центральная, д.21, кв.1 62�373

37.Конева Эрна Александровна 16.01.1954 Шурышкарский район, с.Мужи, 
ул. Юганская, д.15, кв.1 21�144

38.Салтыкова Роза Матвеевна 31.03.1959 Шурышкарский район, с. Мужи, 
ул. Кедровая, д.1, кв.2 21�419 22�087
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В начале ноября следственным от�
делом по Шурышкарскому району СУ
СК России по ЯНАО был проведен
круглый стол на тему "Формирование
стандартов антикоррупционного по�
ведения и выработка соответствую�
щих предложений". Докладчиком
выступил заместитель руководителя
СО по Шурышкарскому району СУ СК
России по ЯНАО Олег Родионов. В ме�
роприятии приняли участие директор
МП "Жилфонд" Олег Бабин, руково�
дитель ТСЖ "Кедр" Александр Пах�
лов, юрист ОАО "Ямалкоммунэнерго"
в Шурышкарском районе Андрей Ца�
пов.  

В этом же месяце сотрудники след�
ственного отдела  встретились и со
школьниками. В рамках недели пра�
вовой помощи детям Екатерина Па�
лагнюк, помощник руководителя СО,
провела занятия с 8а, 10а и 11б клас�
сами, на которых обсуждались вопро�
сы профилактики преступлений, со�
вершённых несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних. На
встречах обсуждались также темы
"Введение в специальность: юрист,
следователь, следователь�кримина�
лист" и "Общая и особенная часть уго�
ловного кодекса". Старшеклассников
особенно интересовали вопросы, свя�

занные с возможностью поступления
в юридические вузы по целевому нап�
равлению. Сотрудник следственного
отдела рассказала об уголовно�право�
вой специализации, о прерогативах и
запретах профессии "следователь" и
об основных следственных действиях.
Ребята узнали о том, как проводятся
осмотр места происшествия и след�
ственные эксперименты, что такое оч�
ная ставка и какие виды экспертиз су�
ществуют. 

Как отметили в следственном коми�
тете, такие встречи со школьниками
станут традиционными.

Наш корр.

Тайны следствия
Сотрудники следственного отдела рассказали школьникам о своей профессии
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Проверки соблюдения 
законодательства 
при размещении заказов 
для муниципальных нужд 

Прокуратурой Шурышкарского
района на постоянной основе прово�
дятся проверки соблюдения органами
местного самоуправления Шурышка�
рского района законодательства при
размещении заказов для муниципаль�
ных нужд. 

Проведенной в сентябре текущего
года проверкой установлены в дея�
тельности управления образования
администрации МО Шурышкарский
район несколько фактов нарушения
законодательства, регламентирующе�
го порядок размещения сведений в ре�
естре контрактов. В соответствии с ч.
3 ст. 103 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44�ФЗ «О контракт�
ной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд»
заказчик в течение трех рабочих дней
с даты заключения контракта разме�
щает в единой информационной сис�
теме (реестре контрактов) сведения о
дате заключения и цене такого конт�
ракта. Управлением образования в ре�
естр контрактов направлены с нару�
шением трехдневного срока сведения
о заключенном 01.04.2014г. с ОАО
«Ростелеком» договоре об оказании
услуг электросвязи, а также сведения
о заключенных 05.05.2014г. и
01.04.2014г. с филиалом ОАО «Ямал�
коммунэнерго» в Шурышкарском
районе договорах теплоснабжения.
Фактически сведения о заключении
указанных договоров размещены уп�
равлением образования администра�
ции МО Шурышкарский район в еди�
ной информационной системе только
12.08.2014г. 

В данном случае несоблюдение нор�
мы закона привело к нарушению прав
субъектов предпринимательской дея�
тельности на получение своевремен�
ной, достаточной и необходимой ин�
формации о муниципальных закуп�

ках. В связи с этим прокуратурой
района 30.09.2014 в отношении руко�
водителя контрактной службы управ�
ления образования Толстых Михаила
Леонидовича возбуждено 3 дела об ад�
министративном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП
РФ (несвоевременное направление в
реестр контрактов, заключенных за�
казчиками, информации (сведений),
подлежащих обязательному включе�
нию в такие реестры контрактов). На�
кануне, вр.и.о. руководителя УФАС
России по ЯНАО рассмотрены мате�
риалы дел, Толстых М.Л. за каждое
правонарушение назначено наказа�
ние в виде штрафа в размере 20 тыс.
руб., на общую сумму 60 тыс. руб.

Исполнение указанных решений о
назначении административных штра�
фов находятся на контроле прокурора
района. 

Проверка соблюдения 
законодательства 
о здравоохранении

Прокуратурой Шурышкарского
района проведена проверка соблюде�
ния законодательства о здравоохране�
нии. Проверкой установлено, что жи�
тель села Мужи Шурышкарского
района Куртямов Роман Иванович с
сентября 2013 года находится под
наблюдением в ГБУЗ «Ямало�Ненец�
кий окружной противотуберкулез�
ный диспансер», как лицо, страдаю�
щее заразной формой туберкулеза.

30.06.2014г. мужчина самовольно
покинул противотуберкулезную боль�
ницу в п. Харп, где проходил лечение,
на сегодняшний день он продолжает
уклоняться от прохождения курсов
лечения, находясь в с.Мужи, ведет
антисоциальный образ жизни, злоу�
потребляет алкоголем. С учетом того,
что указанный гражданин ставит под
угрозу жизнь и здоровье неопределен�
ного круга лиц, прокуратурой района
направлено в суд исковое заявление о
его принудительной госпитализации
в медицинское учреждение для обсле�
дования и лечения.

Накануне Шурышкарский район�
ный суд удовлетворил исковые требо�
вания прокурора в полном объеме.

Нарушение социальных прав

В прокуратуру Шурышкарского
района обратилась местная житель�
ница с жалобой на нарушение соци�
альных прав. Проверкой установле�
но, что в июле 2014 года женщина об�
ратилась в управление по труду и со�
циальной защите населения админи�
страции МО Шурышкарский район с
заявлением о назначении выплаты
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет. На основании
поступившего заявления в августе
2014 года управлением было принято
решение о выплате ей пособия в раз�
мере 3,9 тыс. рублей.

Несмотря на принятое решение, в
августе 2014 года заявительнице вып�
лата пособия произведена не была. В
этой связи прокуратурой района в от�
ношении и.о. начальника управления
по труду и социальной защите населе�
ния администрации МО Шурышкарс�
кий район Артеева В.Д. возбуждено
дело об административном правона�
рушении по ч. 1 ст. 2.12 Закона авто�
номного округа «Об административ�
ных правонарушениях» (нарушение
порядка предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг).

По результатам рассмотрения
25.11.2014г. постановления прокура�
туры мировой судья Шурышкарского
района назначил должностному лицу
наказание в виде штрафа в размере 1
тыс. рублей.

Кроме того, по результатам внесен�
ного прокуратурой представления за�
явительнице произведена выплата
назначенного пособия за август 2014
года, к дисциплинарной ответствен�
ности привлечено 1 должностное ли�
цо.

В настоящее время выплата пособия
по уходу за ребенком до 1,5 лет вып�
лачивается ежемесячно.

Прокурор района
советник юстиции 
А.А. Носарев.
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Продам
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру в капитальном
исполнении. Тел. 89026259598.

* * * * *
А/м “УАЗ 315148” 2011 г.в.,

дизель, цена 300 тыс. руб. Тел.
89088647395.

* * * * *
А/м “Мицубиси паджеро

спорт” 2007 г.в. Тел.
89678900710.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг 540

III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

А/м “ВАЗ�2112”. Тел.:
89124254318, 89615557455.

* * * * *
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру в капитальном
исполнении. Тел. 89319875856.

* * * * *
Снегоход “Ямаха викинг

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

* * * * *
А/м “Нива Шевроле” 2008

г.в., пробег 33 тыс. км, ЦЗ, сиг�
нализация, БК, фаркоп, 2 комп�
лекта резины. Тел.
89088606339.

* * * * *
Однокомнатную квартиру 39

кв.м., капиталка. Тел.
89088644575.

* * * * *
Комплект зимней шипован�

ной резины “Michelin Latitude
X�Ice North” 225/65 R17, б/у.
Тел. 89088626115.

* * * * *
Цыплят в возрасте 35 дней и

10 дней. Тел. 89088626184.
* * * * *

Жилой брусовой дом на санях
6х4 м, утеплен (пенопласт, мин�
вата, сайдинг), 2008 год пост�
ройки. Возможное использова�
ние: жилье, гараж, охотничья
избушка и т.п. Цена договорная.
Возможна рассрочка. Тел.
89088627897.

* * * * *
Дом 100 кв.м. в Мужах, учас�

ток 1620 м, есть баня, хозпост�
ройки. Тел.: 89088626284,
89088629113.

* * * * *
Настоящий алтайский мед! С

домашней пасеки, цветочный,
цена 430 руб/кг с доставкой.
Тел.: 89088626211,
89224518802.

* * * * *
А/м “УАЗ�3962” (булка) недо�

рого. Тел. 89088628343.
* * * * *

Сани к с/х из лыж “Ан�2”.
Тел. 89028280258, п.Березово.

* * * * *
Новые моноблоки, 30 тыс.

руб. Тел.: 22�164, 89044758989.
* * * * *

Дом в капитальном исполне�
нии (140 кв.м.) по ул.Кедровая,
10 (можно под субсидию). Тел.
89026259666.

* * * * *
А/м “Mazda CX�7” 2008 г.в.,

(котел, автозапуск, 2 комплекта
резины), ТО � июль 2014 года.
Тел. 89026259666.

* * * * *
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру 53 кв.м. в капи�
тальном исполнении, можно под
субсидию; стенку новую. Тел.
89088626541.

* * * * *

Снегоход “Тайга СТ�500 Д”
2007 г.в. на запчасти. Тел.: 21�
178, 89088628423.

* * * * *
Коляску “зима�лето” б/у, цвет

синий. Тел. 89088643800.
* * * * *

Готовые женские бурки р.37.
Тел. 89519848227.

* * * * *
А/м “УАЗ” (буханка) в отлич�

ном состоянии, усиленный ба�
гажник, бампера, кузов, резина
“зима, лето”, котел, кенгурин,
машина подготовлена к зимни�
ку. Тел. 89088627615.

* * * * *
Земельный участок в Сале�

харде (7 соток), имеется водоп�
ровод и газопровод. Цена 600
тыс. руб. Возможна рассрочка.
Тел. 89088618664.

* * * * *
Процессор CPU AMD FX�8350

BOX Vishera (4000MHz, AM3+,
L3 8192Kb) BOX 2777041. Тел.
89088629744, после 16:00. Цена
8 тыс. руб.

* * * * *
Новый дом 84 кв.м. с мебелью

и бытовой техникой, участок 17
соток, надворные постройки, бе�
реговая зона. 6100000 руб. Торг.
Тел.: 89519847351,
89048749257.

* * * * *
Брусовой дом на санях 32

кв.м. + веранда 12 кв.м. Тел.:
89088626059, 89048748352.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в

брусовом доме. Тел.
89088626218.

Разное
МБУ "Центр физкультуры и

спорта" доводит до сведения жи�
телей и гостей районного центра
график работы лыжной базы:

среда, четверг, пятница, суб�
бота, воскресенье с 10.00 час. до
17.00 час. 

понедельник, вторник � вы�
ходной.

* * * * *
МБУ "Центр физкультуры и

спорта" 29 ноября проводит лич�
но�командные соревнования по
следующим видам спорта:

соревнования семейных ко�
манд � начало в 13.00 час.
(спортзал ММОСШ) (папа, ма�
ма, ребенок до 13 лет)

армспорт � начало в 13.00 час.
(лыжная база)

шахматы � начало в 13.00 час.
(лыжная база)

лыжные гонки � начало в
14.00 час. (лыжная база)

Приглашаем всех желающих
принять участие в соревновани�
ях.

* * * * *
3 декабря 2014 года с 11.00 до

12.00 час. в администрации МО
Шурышкарский район будет
проводить личный приём граж�
дан директор департамента при�
родно�ресурсного регулирова�
ния, лесных отношений и разви�
тия нефтегазового комплекса
ЯНАО Чеботарева Юлия Пав�
ловна.

Адрес администрации МО
Шурышкарский район: с.Му�
жи, ул.Советская, д.35, здание
администрации района.

Предварительная запись на

приём и справки по телефону
8(34994)2�13�96.

* * * * *
Ремонт холодильников, изго�

товление ключей. с.Мужи. Тел.
89088620983.

* * * * *
Услуга населению: пассажи�

рское такси в любое время. Тел.
89088629113.

* * * * *
На центральном рынке сдает�

ся торговая точка. Обращаться
по тел. 89088626217.

* * * * *
Выполняем отделочную рабо�

ту (шпаклевка, обои, покраска).
Тел. 89519828342.

* * * * *
Требуется приходящая няня

для мальчика 5 месяцев. С вред�
ными привычками не обращать�
ся. Тел.: 22�164, 89044758989.

* * * * *
Сдам квартиру: ул.Архан�

гельского, 24, кв.8. Тел.
89519835913.

* * * * *
Белая кошечка, рыжие коти�

ки ждут новых хозяев. Тел.
89519851906.

* * * * *
Перевозка пассажиров Мужи�

Салехард и по району. Тел.
89088646000.

* * * * *
Кому отправили рыболовные

снасти (фитиль) из Шурышкары
в Мужи в октябре, прошу заб�
рать у Д.И.Тарагупта. Тел. 21�
054.

* * * * *
Оказание услуг по доставке

пассажиров Салехард�Мужи�Са�
лехард и другие направления.
Предоставляем билеты. Налич�
ный и безналичный расчет.
ОГРН 311890104800021. Тел.:
89519830005, 89028279876.

* * * * *
В магазин “Рукодельница”

поступил новый товар: детские
наборы для творчества. В прода�
же есть шапки, варежки, носки.
Тел. 89519830821.

* * * * *
В случае обнаружения фактов

продажи фальсифицированной
и контрабандной продукции, а
также товаров с истекшим сро�
ком годности, просим обращать�
ся в территориальный отдел Рос�
потребнадзора по ЯНАО в г. Ла�
бытнанги и Шурышкарском
районе по телефону 21�654, в От�
дел МВД по телефону 21�002 или
в управление экономики адми�
нистрации муниципального об�
разования Шурышкарский
район по телефону 22�365.

* * * * *
Управление Роспотребнадзо�

ра по ЯНАО напоминает гражда�
нам, предпринимателям и юри�
дическим лицам, что в Управле�
нии Роспотребнадзора по ЯНАО
действует Совет по предприни�
мательству.

Очередное заседание Совета
запланировано на декабрь 2014
года. В связи с чем, каждый мо�
жет направить в адрес Управ�
ления письменные предложе�
ния по интересующим вопро�
сам или актуальным пробле�
мам. Вы можете обратиться в
любое время любым доступным
способом: по почте (г. Сале�
хард, ул. Титова, д. 10); по фак�

су (8�34922�31026); по элект�
ронной почте: E�mail: rpn�
yanao@89.rospotrebnadzor.ru;
официальный сайт Управления 

http: www.89.rospotrebnad�
zor.ru.

Ваши предложения обяза�
тельно будут рассмотрены на за�
седании Совета. Проблемные
вопросы, например, по ненадле�
жащей реализации в торговых
объектах различных товаров
(работ, услуг) будут переадресо�
ваны хозяйствующим субъек�
там с рекомендациями от Управ�
ления.

* * * * *
Внимание водителей снегохо�

дов!
На заправке ООО “Энергоре�

сурс” и на СТО ИП “Захаров” ре�
ализуется масло “Petro�
Canada”. Данное масло приме�
няется для снегоходов “Polaris”,
“Bombardier”, “Arctic Cat”, “Ski�
Doo”, “Yamaha” при раздельной
системе смазки вязкость смеши�
вания ниже �400С. Характерис�
тика масла в рекламных букле�
тах на точках продажи! Предуп�
реждение: не используйте для
двигателей с системой впрыска
масла, такие как: TC�W3;  TC�
W2; TC�W.

* * * * *
В связи с участившимися об�

ращениями граждан по поводу
нанесения телесных поврежде�
ний безнадзорными собаками,
администрация МО Мужевское
напоминает жителям о том, что
в с.Мужи продолжается бес�
срочная кампания по регулиро�
ванию численности бродячих со�
бак. Убедительная просьба к
владельцам � держать собак на
привязи.

Также напоминаем вам, что в
случае нанесения вашей собакой
кому�либо телесных поврежде�
ний, вы можете быть привлече�
ны к ответственности в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством.

Убедительно просим  владель�
цев собак повесить при входе во
двор объявления, информирую�
щие о наличии во дворе злой со�
баки.

В противном случае при нане�
сении собакой телесных повреж�
дений гражданам, вы также мо�
жете быть привлечены к адми�
нистративной ответственности.

* * * * *
Куплю квартиру в брусовом

доме. Срочно! Тел.
89088599212.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка,
вагонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбо�
нат). Перевозка груза по
России. Заключаем догово�
ры на поставку пиломатери�
алов с организациями. Оп�
лата за наличный и безна�
личный расчет. Тел.
89088609740.

Коллектив МСП "Мужевс�
кое" выражает глубокое собо�
лезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего ра�
ботника предприятия Канева
Валерия Харлампиевича.
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Галанову Светлану Ивановну
с юбилеем!

Юбилей � особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить. 

Кто�то мудрый придумал когда�то 
Имениннику радость дарить: 

Радость встречи, веселья, улыбок... 
Здоровье пусть рядом шагает всегда, 

Пусть счастье, как птица, на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид!

Нина Тимофеевна и одноклассники.

Коневу Галину Михайловну
с юбилеем!

От всей души сердечно поздравляем!
Желаем счастья и беспечных дней!

Работа пусть приносит только радость
И будет больше вдохновенья в ней! 

Наш дружный коллектив Вам благодарен
За Вашу верность, Вашу доброту!

За Ваше стремленье быть полезной людям
И ощутить всей жизни полноту!

Коллектив МЦРБ.

Любимую маму, бабушку, тещу, свекровь
Коневу Галину Михайловну

с юбилеем!
Мамочка наша родная, 

Эти нежные строки тебе, 
Самой милой и самой красивой, 

В этом мире, на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, 

И болезни пройдут стороной 

Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дети и внуки.

Маму, бабушку 
Хатанзееву Надежду Ильиничну 

с юбилеем!
Дорогая мама наша

И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,

Ты у нас одна такая! 
С днем рожденья поздравляем!

Будь здорова, не болей, 
Крепко любим, обнимаем! 
Солнечных желаем дней!

Дети, внуки.

Родители и дети подготовительной группы  "Звездочка"
детского сада "Аленушка" с.Мужи

поздравляют 
Хатанзееву Надежду Ильиничну 

с юбилеем!
Размышляя об этом педагоге, невольно вспоминаешь о

"людях�родниках".  Надежда Ильинична �  "человек�
родник", всегда переполненный свежими идеями,

искренностью и безграничным добром.
Преданность своему делу и верность у Н.И.Хатанзеевой
подкреплена профессиональным мастерством, жаждой
самообразования, желанием поделиться  своим опытом

с коллегами. 
Мы спокойны за детей, 
За своих карандашей. 
Вам спасибо от души 

И поклон Вам до земли!

Программа праздничных 
мероприятий, посвящённых 84�й 
годовщине со дня образования 

Шурышкарского района

с.Мужи

5 декабря
11 часов � открытие дизельной

электростанции.
13 часов � открытие корта "Хоккей".
18 часов � гала�концерт, подведение

итогов конкурса "Одна из тех исто�
рий" (зал ЦДиНТ).

6 декабря
11 часов 30 минут � регистрация

участников фотокросса "Интересное
рядом…" (Шурышкарский молодёж�
ный центр).

12 часов � открытие здания аэропор�
та.

16 часов � праздничный концерт (ак�
товый зал школы).

18 часов � музейная ночь, для
школьников � с 16 часов (районный
музей).

Поздравляем!

ðåêëàìà                                                                                                        àôèøà                                                
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