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Уважаемые земляки!
Искренне рад поздравить вас с Днём района и

Ямало�Ненецкого автономного округа!
83 года назад 10 декабря был образован Ямало�

Ненецкий автономный округ. С этого дня вместе с
округом ведет свою летопись и наш Шурышкарс�
кий район.

Свой день рождения район встречает с хорошими
достижениями в различных отраслях и с большими
планами на будущее. Мы отмечаем динамику разви�
тия в социально�экономических отраслях экономи�
ки � сельском хозяйстве, жилищном строительстве.
За счет средств окружной целевой программы "Со�
циальное развитие села до 2013 года" районом осво�
ено почти 200 миллионов рублей, жилищные субси�
дии получили 79 семей шурышкарцев. Имеются по�
ложительные сдвиги в образовании, здравоохране�
нии и культуре. Становятся красивее и комфортнее
поселения района. Всего за этот год на территории
района введено в эксплуатацию более 7 тысяч квад�
ратных метров жилья. В районном центре в 2013 го�
ду были введены в эксплуатацию поликлиника,
комплекс водоочистки и обеззараживания воды.

На строящейся дизельной электростанции ведут�
ся пуско�наладочные работы. 

Все это удалось благодаря талантливым и глубо�
ко преданным своему краю людям. Я выражаю бла�
годарность каждому из вас, дорогие земляки, за
трудолюбие, поддержку и понимание. Спасибо
всем, кто прославляет наш район своими успехами
и достижениями!

От всего сердца желаю каждой семье, каждому
жителю тепла и уюта, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Мира и добра вам, успехов во всех начинаниях!
Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                        

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых 83!летию образования Шурышкарского района

7 декабря (суббота)
15.00 � 17.00 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 83�летию образования Шурышкарского 

района (актовый зал МБОУ Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского)
14.00 � 17.30 Выставка учреждений системы образования (фойе актового зала МБОУ Мужевская СОШ 

им. Н.В. Архангельского) 
16.00 �23.00 "Музейная ночь" (МБУ "Шурышкарский районный музейный комплекс")
18.00 Развлекательная спортивная программа (территория, прилегающая к МБУ "Шурышкарский районный 

музейный комплекс")
18.00 Работа торговых точек, чумов, временных кафе (территория, прилегающая к МБУ "Шурышкарский 

районный музейный комплекс")
19.00 � 23.00 Праздничная ретро�дискотека (Центр досуга и народного творчества)

8 декабря (воскресенье)
10.00 Книжно�иллюстративная выставка "Ямал � мой край родной!" (МКУ "Шурышкарская централизованная

библиотечная система")
11.00 � 13.00 Детская игровая программа "Зимняя сказка" (детская игровая площадка, прилегающая к центральной 

площади с. Мужи)
11.30 � 13.00 Мастер�классы по изготовлению ледовых фигур (центральная площадь с. Мужи)
11.30 Показ первого ямальского мультипликационного фильма "Как Нянчедо Мынику учил человека летать"

(МКУ "Шурышкарская централизованная библиотечная система")
12.00 Игровая программа для детей (МКУ "Шурышкарская централизованная библиотечная система")
15.00 Час краеведения "Прошлое и настоящее" (МКУ "Шурышкарская централизованная библиотечная 

система")
15.30 Краеведческая викторина "Родная сторона" (МКУ "Шурышкарская централизованная библиотечная 

система")
16.00 � 17.00 Спартакиада дошкольников (спортивный зал МБОУ Мужевская средняя общеобразовательная школа 

им. Н.В. Архангельского )
16.15 Обзорная выставка электронных изданий о Российском Севере "Губернаторская электронная 

библиотека � 2012" (МКУ "Шурышкарская централизованная библиотечная система")
16.30 Показ фильма "Путешествие из Обдорска в Салехард" (МКУ "Шурышкарская централизованная 

библиотечная система")
18.00 � 19.00 Театрализованное представление "Олень и солнце" (Центр досуга и народного творчества)
11.00 � 19.00 Выставка работ мастеров декоративно�прикладного искусства района, в т.ч. персональная выставка 

Л.П. Жариновой "Тропинками родного края" (Центр досуга и народного творчества)
19.30 � 21.30 Праздничная детская дискотека (Центр досуга и народного творчества)

àôèøà                                                                                                                                                                      

"Событие года" 
К празднованию Дня района проведен интерактивный конкурс

"Событие года", который уже становится традиционным. Кон�
курс прошел в два этапа. На первом этапе на основе предложе�
ний, поступивших из организаций, предприятий, поселений
формировался общий список значимых событий 2013 года, в ко�
торый было отобрано около 40 событий. Затем комиссия после
обсуждения путем голосования отобрала десять событий, кото�
рые и вошли в список, представленный на интернет�сайте адми�
нистрации района для голосования. 

Накануне Дня района подведены итоги интернет�голосования.
В нем приняли участие 1743 респондента. И набольшее количе�
ство голосов � 20,1 процента от проголосовавших, набрала "Обс�
кая сельскохозяйственная ярмарка".

Вторым по значимости жители района признали проведение
первой районной параспартакиады. За неё проголосовало 19,6
процента участников голосования. 

В тройку лидеров, по предпочтениям жителей района, попало
и начало трансляции в районе "Дорожного радио" (19,1 процен�
та). 

"Календарь памятных 
и значимых событий 2013 года"
Еще одна новинка, подготовленная для шурышкарцев к ны�

нешнему празднованию Дня района. Это 61 событие 2013 года,
сопровождаемое кратким описанием и фотоиллюстрациями.
Цветной календарь в хорошем полиграфическом исполнении от�
печатан в типографии "СИТИ�принт" города Екатеринбурга по
макетам фотостудии "65�я параллель". В подготовке текстовых
материалов и иллюстраций приняла участие редакция газеты
"Северная панорама".

Всего отпечатано 400 экземпляров календаря. 200 из них попа�
дут в подарочные наборы, а 200 поступят в свободную продажу. 

Наш корр.

ê äíþ ðàéîíà                                                                            
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В минувший четверг, 21 но�
ября текущего года, Районная
Дума муниципального образо�
вания провела "Парламен�
тский час", посвящённый 20�
летию со дня принятия Конс�
титуции Российской Федера�
ции, среди учащихся 9�11
классов МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная
школа имени Н.В. Архан�
гельского". Учащиеся встре�
тились с председателем Район�
ной Думы Мариной Рочевой,
её заместителем Любовью
Кондыгиной и депутатом,
председателем постоянной ко�
миссии Думы Дмитрием Тара�
гупта.

Об истории развития конс�
титуционализма в Российской
Федерации, структуре и крат�
ком содержании действующей
Конституции рассказала Ма�
рина Александровна, о юриди�
ческих свойствах Конститу�
ции � Дмитрий Ильич, на вто�
рой главе Конституции "Пра�
ва и свободы человека и граж�
данина" подробно останови�
лась Любовь Васильевна. В за�
вершение депутаты провели
эрудицион, состоящий из 3�х
туров и суперигры. Эрудицион
был организован таким обра�
зом, чтобы все присутствую�
щие приняли в нём участие. В
результате места распредели�
лись следующим образом:
дипломом первой степени наг�
раждены Анастасия Катаева
(10а класс) и Тамара Тасьма�
нова (11б класс), дипломом
второй степени награждён Да�
ниил Брусницын (9а класс),
дипломом третьей степени �
Гульназ Барсаева (9б класс).

Депутаты Районной Думы
планируют провести подобные
встречи и в других образова�
тельных учреждениях района
и надеются, что работа не
пройдет даром и данные встре�
чи повысят правовую грамот�
ность среди учащихся школ
Шурышкарского района.
Отдел по обеспечению 
деятельности Районной 
Думы кадрово"правового 
управления администрации
МО Шурышкарский район.

äàòû è ñîáûòèÿ                    

Парламентский
час в школе

Уважаемые шурышкарцы!
Примите поздравления с Днем Конс�

титуции Российской Федерации!
20 лет прошло с момента принятия

действующей Конституции РФ. Время
убедительно подтвердило, что Основ�
ной Закон принят и действует во имя
человека, являясь надежным гарантом
демократии.

Все, что происходит в стране, или да�
же в жизни одного нашего муници�
пального образования, делается на ос�
нове Конституции � основного закона
государства, обладающего высшей
юридической силой.

Все мы хотим видеть Россию силь�
ной, развитой, процветающей. Дости�
жение этой благородной цели зависит
от каждого из нас, от нашего стремле�

ния полноценно использовать свои си�
лы и способности для реализации ос�
новных положений основного Закона.

Желаю всем успехов в труде и новых
достижений на благо нашего государ�
ства. Мира вам и согласия, крепкого
здоровья и счастья!

Глава муниципального 
образования Шурышкарский район 
А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           

В рамках региональной депутатской не�
дели в районе побывал с рабочим визитом
депутат Государственной Думы Федераль�
ного Собрания РФ Дмитрий Хороля.

В Мужах Дмитрий Оттович вместе с ру�
ководством района осмотрел готовящийся
к сдаче в эксплуатацию важный инфраст�
руктурный объект села � электростанцию, а
также строящийся детский сад, побывал в
районном краеведческом музее. В зале засе�
даний райадминистрации Дмитрий Отто�
вич повстречался с руководителями предп�
риятий, учреждений, активистами общест�
венных движений и "единороссами". В хо�
де встречи депутат рассказал о работе про�
фильного комитета Госдумы "По регио�
нальной политике и проблемам Севера", в
котором он состоит, а также о работе депу�
татской фракции "Единой России" над
принятием непростого бюджета 2014 года.

В числе просьб, поступивших из зала к
депутату, возможность решения на законо�
дательном уровне возврата северной льго�
ты работникам бюджетной сферы � 25�тип�
роцентной добавки к зарплате, так называ�
емых "сельских". 

Другой вопрос: о возможности пересмот�
ра закона о едином дне голосования и пере�
носе его с сентября на март. 

Во второй половине дня Д.О.Хороля и
сопровождавший его в поездке заместитель
главы района Александр Петров выехали в
Шурышкары, где глава поселения Сергей
Ершов рассказал депутату о развитии инф�

раструктуры села. Гости побывали в интер�
нате, школе, амбулатории. Осмотрели уже
готовую к тестовым испытаниям новую мо�
дульную электростанцию мощностью в 2,3
мегаватта.

В сельском клубе состоялась встреча с на�
селением, где, помимо рассказа о работе де�
путата в заседаниях Госдумы и комитета,
была затронута и тема о предполагаемом
полном запрете на вылов муксуна в бли�
жайшие два года. Было отмечено, что пока
этот вопрос еще не решен окончательно на
федеральном уровне. 

На заданный в кулуарах вопрос о судьбе
готовившегося их комитетом проекта "За�
кона об оленеводстве" Дмитрий Оттович
проинформировал, что работа не заброше�
на. Все материалы и наработки по этому
проекту закона переданы в Минсельхоз, и
теперь эта правительственная структура го�
товит проект закона для представления его
на утверждение депутатам Госдумы. Хотя,
по его словам, без финансовой помощи от�
расль не остается, это, в частности, субси�
дии для племенных оленеводческих хо�
зяйств.

Примечательно, что визит депутата Гос�
думы РФ в район состоялся в преддверии
Дня Конституции, которой 12 декабря ис�
полняется 20 лет. 

Вечером этого же дня депутат Дмитрий
Хороля выехал в окружную столицу.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой. 

âèçèòû                                                                                                                      

Депутат Госдумы Дмитрий Хороля в районе

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Хороля, глава района Андрей Головин с
представителем подрядной организации на важнейшем пусковом инфраструктурном

объекте райцентра " дизельной электростанции на 10 мегаватт
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Аномальная погода нынешней
осенью сломала все привычные планы
и графики оленеводам сельхозпредп�
риятия "Мужевское". Первая партия
оленины поступила на центральную
усадьбу только 26 ноября, на 20 дней
позже обычного. 

� Отработанный десятилетиями ме�
ханизм предубойного просчета оленей
с отделением забойного стада и выхо�
дом основного стада на зимние пастби�
ща сбился, � рассказывает директор
хозяйства Николай Паршуков. � Оле�
ни из�за наста разошлись по большой
территории, и четыре стада централь�
ного отделения смешались. В поисках
кормовых участков олени от Урала
шли без остановок почти до Вытвож�
горта � около 100 километров. Поэтому
просчетные корали и оборудованные
забойные пункты остались позади. Все
попытки собрать стада и вывести их на
привычные маршруты оленеводам не
удались. Некоторые бригады даже ос�
тавили чумы в предгорьях Урала, так
как без остановок шли за оленями, но�
чуя, где придется. Руководство в связи
с этим увеличило лимит на топливо
для снегоходов. Расход его значитель�
но вырос, потому как выбившиеся из
сил ездовые олени (быки) не могли
уже таскать нарты на большие рассто�
яния. Снегоходы, конечно, тоже пост�
радали на осеннем бездорожье. Сегод�
ня у оленеводов "на руках" процентов
70 оленей, третья часть оленей еще бе�
гает по лесам. И собрать их можно бу�
дет лишь к весне, разделив по стадам и
снова вывести на свои маршруты, вой�
дя в привычный график каслания. На
сегодня активный поиск и сбор оленей
пока прекращен из�за очень короткого
светового дня.

Но даже в этих условиях кампанию
по сдаче оленины необходимо было
провести. Ведь до конца года сельхо�
зпредприятие должно реализовать 23
тонны оленины, чтобы получить зап�
ланированную на эти объемы сданной
продукции субсидию из бюджета ок�
руга. Поэтому решено было собирать
оленей "кусками", а забойку прово�
дить, ориентируясь на результаты
осеннего просчета под Уралом. 

Для сдачи оленины пришлось прис�
пособиться к новым непростым усло�
виям, организуя временные забойные
пункты. Группа забойщиков� обработ�
чиков мяса согласно договору прошла
медосмотр, и по первому сигналу опе�
ративно выезжает на место. Помога�
ют и рыбаки близлежащих деревень.
Так складывается ситуация со сдачей
оленины бригад центрального участ�
ка.

Оленеводы восяховской группы ос�
тавались дольше под Уралом, здесь
обледенение было не таким сильным.
Пятая бригада провела просчет в
районе Ванкты, и к концу этой недели
загнала забойное стадо в кораль на Са�
яхе. Следом гонят забойное стадо оле�
неводы второй бригады. Мясо будет
реализовано в Восяхово и райцентре.
Одна из сынских бригад тоже провела
забойку с реализацией мяса в Овгор�
те.

Свежая оленина реализуется в мага�
зине райцентра "Нива"(на распил), ту�
шами � со склада сельхозпредприятия.

Цена в этом сезоне килограмма олени�
ны 200 рублей. Но она будет таковой
лишь до конца декабря. После Нового
года, когда будет продолжена забой�
ная кампания, цена изменится в сто�
рону повышения.

На сегодня хозяйство уже реализо�
вало 21 тонну мяса � по заключенным
договорам с учреждениями соцкульт�
быта и через торговую сеть. В день на�
селению реализуется до тонны олени�
ны. Ожидания по упитанности оленей
поначалу были более пессимистич�
ные, чем оказалось на самом деле. В
целом мясо хорошего товарного вида и
нормальной упитанности. Потому что,
пройдя более 100 километров, повину�
ясь природному чутью, олени вышли
на участки с пригодным кормом, и
снова стали набирать упитанность. 

После завершения забойной кампа�
нии предстоит большая работа до са�
мой весны � собрать и "рассортиро�
вать" смешавшиеся стада оленей.

Николай Рочев.
Фото из архива "СП".

íîâîñòè àïê                                                                                                                                                              

На заседании Нижнеобского научно�промыслового сове�
та Западно�Сибирского рыбохозяйственного бассейна
одобрили предложение правительства ЯНАО и Госрыбце�
нтра о запрете в 2014 и 2015 годах всех видов добычи мук�
суна на территории Югры и Ямала, в том числе для корен�
ного населения. Осталось только получить согласие на эту
меру Минсельхоза РФ. Об этом корреспонденту ИА "Се�
вер�Пресс" сообщил заместитель директора департамента
агропромышленного комплекса, торговли и продоволь�
ствия Владимир Твердовский.

"Количество муксуна стремительно падает, и приблизи�
лось к критической отметке, � пояснил Владимир Твердо�
вский. � Из разрешенных ста восьмидесяти тонн поймали
менее пятидесяти, на нерест в Томскую область не зашло
ни одной особи. Если срочно не принять действенные ме�

ры, то муксуна придется занести в Красную книгу, как
ранее занесли осетра. И его оттуда будет уже не выта�
щить".

По мнению заместителя директора департамента, под�
рыв запасов ценной рыбы � прямое следствие охраны пре�
дыдущих лет, когда браконьерам удавалось ловить и выво�
зить ценную рыбу тоннами. Владимир Твердовский в сло�
жившейся ситуации поддерживает и запрет на вылов мук�
суна коренными малочисленными народами, для которых
рыболовство � традиционный вид деятельности. "Если ос�
тавим хотя бы мизерную лазейку, то эта мера будет бес�
смысленной, � считает он. � В условиях полного запрета
борьба с браконьерством будет вестись на более конкрет�
ной основе".

ИА "Север"пресс".

Сдача оленины в МСП "Мужевское"

В Тюмени одобрили двухлетний запрет на вылов муксуна

До конца года сельхозпредприятие должно реализовать 23 тонны оленины
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В Салехарде подвели итоги 
Международного 
фестиваля ледовых скульптур

Победителями XI Международного
фестиваля ледовых скульптур "Поляр�
ная рапсодия" стали архангельские
мастера Сергей Поташев и Рашид Сага�
деев. Их совместная работа "Дыхание
гонки" получила главный приз кон�
курса. Победу мастеров отметили дип�
ломом, памятными подарками и путев�
кой на Кубок России по снежной и ле�
довой скульптуре "Зимний вернисаж",
который пройдет в 2015 году.

Сергей Поташев и Рашид Сагадеев

становятся участниками конкурсов та�
кого уровня не в первый раз. Так, их
команда уже была победителем "По�
лярной рапсодии" в 2001 году. Кроме
того, скульпторы известны в Архан�
гельске и России как выдающиеся мас�
тера резьбы по дереву, работающие в
самых различных направлениях.

Специальный приз губернатора
ЯНАО вручили мастерам Йонг Чонг
Мингу и Васану Ангалану из Малай�
зии за авторскую работу "Гармония".
Все победители награждены диплома�
ми и призами.

Как отметил генеральный директор
фонда скульпторов России "Едине�
ние" Алексей Тютнев, с каждым го�
дом уровень участников становится
все выше, скульптуры становятся бо�

лее сложными. Многие мастера при�
езжают в окружную столицу уже не
первый год. Он поздравил скульпто�
ров с победой, высоко оценил искус�
ство всех ледовых мастеров, поблаго�
дарил все команды за волшебство и
красоту, которую творцы подарили
городу.

В течение недели лучшие мастера из
России, Казахстана, Малайзии и Ки�
тая на площади культурно�делового
центра создавали ледовые компози�
ции. В этом году тематику ледовых
скульптур посвятили Зимним олим�
пийским играм в Сочи. Теперь конку�
рсные работы мастеров будут укра�
шать зимний городок окружной сто�
лицы.

ИА "Север"пресс".

Новогодние торжества не за горами,
и подготовка к ним уже движется
полным ходом. Ощущение праздника
витает в воздухе. Одни закупают необ�
ходимые продукты к праздничному
столу и украшения для дома, другие
продумывают маршрут путешествия,
приобретают подарки для родных и
близких. Некоторые уголки районно�
го центра уже переливаются разноц�
ветными огнями уличной иллюмина�
ции. На центральной площади села
установлен главный символ Нового
года � праздничная ёлка. Вскоре и она
будет расцвечена яркими огоньками
гирлянд и новогодними игрушками.
А главным подарком для сельчан от
администрации МО Мужевское станет
ледовый городок, который уже стре�
мительно растет на площади у Центра
досуга и народного творчества. 

Созданием ледяных скульптур за�
нимаются скульпторы из Ижевска.
Главный ваятель � Виталий Леднев �
окончил университет по специальнос�
ти "скульптор" и стал практиковать�
ся в работе со льдом. Со временем Ви�
талий Евгеньевич организовал свою
команду, и вот уже 15 лет мастера
создают потрясающей красоты фигу�
ры. В прошлом году жителей и гостей
районного центра порадовало ледяное
морское царство, выполненное
ижевскими скульпторами. В этот раз
Ледневу и его умельцам предстоит
создать еще одно сказочное творение.
В течение прошлой недели мастера
занимались заготовкой строительно�
го материала. Четыре тысячи ледя�
ных блоков, выпиленные из покрова
реки Малая Обь, вскоре воссоединят�
ся в задуманном художниками творе�
нии.

� Каждый шаг в этом деле продуман,
каждый выполняет свои обязанности,
� говорит Виталий Леднев. � Пока од�
ни занимаются доставкой материалов
с береговой линии на площадь ЦНТ,
другие уже укладывают ледовые бло�
ки в задуманную композицию. Мате�
риал для работы хороший. Так как
температура воздуха во время ледос�
тава была не особо низкая и вода за�

мерзала постепенно, лед стал чистым
и прозрачным. И сейчас погода бла�
гоприятствует нашей работе. При
температуре ниже 20�25 градусов ме�
ханические воздействия на лед могут
привести к появлению трещин, и ма�
териал становится очень хрупким. В
этом году мы планируем вырезать изо
льда животных: лошадь, медведя,
волка. Также в радость детворе будут
горка высотой более трех метров, ла�
биринт, круглая горка и крепость со
спуском. В общем, развлечения най�
дутся для всех: как для детей, так и
для взрослых. 

Пока скульпторы укладывают бло�
ки для будущих композиций. Каж�
дый "кирпичик" проливают водой
для того, чтобы накрепко соединить
блоки между собой. Затем в ход пой�
дут электрическая пила и стамеска.
Внутри скульптур будут установлены

светодиодные, разноцветные гирлян�
ды, переливающимися огнями кото�
рых создастся сказочное и волшебное
настроение. Для того чтобы встроить
гирлянду в ледяной массив, скульпто�
рам, прежде чем соединить блоки
между собой, необходимо будет сде�
лать в них специальные выемки.
Каждый сантиметр ледяных ваяний
должен быть тщательно и аккуратно
обработан, а дальше мастера займутся
кропотливой работой � созданием рас�
писных узоров. 

Уже к 20 декабря Виталий Леднев и
его команда планируют завершить
строительство ледового городка. Глав�
ное, чтобы этот подарок сохранился
до наступления долгожданных ново�
годних праздников и не был тронут
вандалами. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

ñêîðî íîâûé ãîä                                                                                                                                                       

Горки, спуски, лабиринты...
В Мужах началось строительство ледового городка

Новогодний подарок от скульпторов будет готов к 20 декабря
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С 27 по 30 ноября в столице Ямало�
Ненецкого автономного округа прохо�
дил XII Международный конгресс фин�
но�угорских писателей. Основной те�
мой форума стала детская литература
финно�угорских народов. В дни прове�
дения конгресса работали две секции:
"Детская литература в финно�угорском
мире. Роль фольклорных традиций в
воспитании детей и молодёжи" и "Роль
детской литературы в образовании.
Изучение родных языков в образова�
тельных учреждениях".

Участие в мероприятиях приняли
почти все представители финно�угорс�
кого мира: венгры, финны, эстонцы, уд�
мурты, марийцы, коми�пермяки, коми�
зыряне, вепсы, мордва, манси и ханты.
В качестве приглашённых были предс�
тавители самодийской группы � ненцы,
лесные ненцы. Активное участие в дея�
тельности конгресса приняли францу�
зские писатели, литераторы, перевод�
чики, которые не являются представи�
телями финно�угорской группы. Всего
участников было около 70.

Выступление от Шурышкарского
района было определено темой "Роль
литературы финно�угорских народов в
изучении родного (хантыйского) языка
в образовательных учреждениях". При
подготовке доклада автор руководство�
вался аналитическими материалами по
преподаванию родного языка в Овгор�
тской средней школе (Н.Д.Вальгамова)
и Мужевской средней школе (Ю.Г.Ми�
ляхова), предоставленными управле�

нием образования администрации МО
Шурышкарский район. 

Вообще словосочетание "Шурышка�
рский район" на форуме звучало часто.
Первый заместитель директора депар�
тамента международных и внешнеэко�
номических связей ЯНАО Сергей Ура�
маев презентовал международный про�
ект ЯНАО "Древнее родство", где была
показана встреча финно�угорских де�
тей в Шурышкарском районе (Ханты�
Мужи) в 2012 году. Многие докладчи�
ки, в том числе и иностранные, упоми�
нали наших знаменитых земляков�ли�
тераторов: Прокопия Салтыкова, Ми�
куля Шульгина, Юрия Афанасьева,
Ивана Истомина, Юрия Рочева, Рома�
на Ругина. Приняли участие в конгрес�
се выходцы из нашего района, которые
проживают сегодня за его пределами:
Владимир Енов (отправил в дар район�
ной библиотеке одну из своих книг),
Павел Черкашин, Валентина Лонгор�
това, Зинаида Лонгортова, Людмила
Ругина, Мария Ёлтышева, Геннадий
Кельчин (у последнего в дни конгресса
состоялась презентация новых изданий
� переводов сказок А.С. Пушкина). 

Кроме пленарных заседаний, участ�
ники конгресса проводили творческие
вечера, ритуальное пересечение поляр�
ного круга у стелы, экскурсии в окруж�
ной музейно�выставочный комплекс
им. И.С.Шемановского, окружной Дом
ремёсел, национальную библиотеку
ЯНАО (электронную библиотеку), му�
зей�квартиру Л.В.Лапцуя, Ямальский

многопрофильный колледж, культур�
но�исторический комплекс "Обдорс�
кий острог". Также гости посетили
природно�этнографический комплекс в
посёлке Горнокнязевский. 

На конгрессе был избран новый пре�
зидент ассоциации финно�угорской ли�
тературы � им стал венгерский писа�
тель Янош Кушнар. В правление ассо�
циации вошли представители всех
финно�угорских народов. От коми на�
рода � Елена Козлова и Нина Обрезкова,
от манси � Андрей Тарханов, от ханты �
Еремей Айпин. Было принято реше�
ние, что от Ямала будут 4 представите�
ля ханты и 3 писателя от самодийских
народов � селькупы, ненцы и лесные
ненцы. 

В своём выступлении французская
писательница и переводчик Ева Мария
Тулуз сообщила, что во Франции еже�
годно проводятся Дни финно�угорских
культур. Уже организованы и проведе�
ны Дни народов коми, марийской, мор�
довской, удмуртской культур. На 2014
год запланированы Дни культуры на�
рода ханты, куда будут приглашены и
представители Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

В завершение всех мероприятий
участники конгресса получили серти�
фикаты и грамоты за подписью губер�
натора ЯНАО Д.Н. Кобылкина. Следу�
ющий, XIII конгресс, запланирован на
2016 год в Венгрии.

Дмитрий Тарагупта, член Союза 
журналистов России и Ямала. 

На Международном конгрессе финно!угорских писателей
Имя Шурышкарского района звучало часто

26 ноября в мужевский детский сад
"Буратино" сквозь снежные тучи заг�
лянуло солнышко: все вокруг заигра�
ло яркими красками. Это в колорит�
ных нарядах ханты и коми собрались
в большом зале мальчики и девочки.
На праздник в честь Дня рождения
Шурышкарского района к детворе
пришли нарядные и весёлые гости,
также в национальных костюмах. 

� Очень хочется, чтобы мои воспи�
танники уже с такого возраста знали,
где они живут, гордились культурой и
традициями своих дедушек и бабу�
шек, в данном случае, коми и ханты, �
говорит организатор праздника, вос�
питатель младшей группы Лариса
Жаринова. � Я решила не просто рас�
сказать детям о нашей малой родине,
но и пригласить близких для них лю�
дей. На мою просьбу откликнулись
бабушка и дедушка Лизы Филиппо�
вой � Фаина Ивановна и Александр
Иванович Коневы из Восяхово. Они
привезли с собой группу поддержки �
внука и внучку. 

С первых минут в зале задорно заз�

вучал баян дедушки Саши. Ребятиш�
ки с удовольствием послушали в ис�
полнении восяховских гостей коми
песни. А потом пели сами, плясали и
играли в ручеёк. За происходящим с
улыбкой наблюдала еще одна пригла�
шенная бабушка в ханты наряде На�
талья Гавриловна Камина. Гостья,
знакомая ребятишкам как "Татьяна
Васильевна из "Коми избы"", предло�
жила сыграть в веселую подвижную
игру "Кань да шыр" ("Кошки�мыш�
ки"). Затем Фаина Ивановна познако�
мила всех собравшихся с нарядом ко�
ми на примере привезенных кукол,
красочные костюмы для которых
сшила сама. 

Время пролетело очень быстро. Не
хотелось расставаться с любознатель�
ными маленькими хозяевами. Первая
страничка мероприятий в "Бурати�
но", посвященных Дню района, зак�
рыта, следующая откроется совсем
скоро и будет посвящена культуре на�
рода ханты. 

Татьяна Ануфриева.
Фото Татьяны Паршуковой.

О родной земле с любовью
Первыми День района отметили воспитанники детского сада "Буратино"

С малых лет дети должны знать 
и гордиться родной кольтурой
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№10 (50)PP RR oo
Интернет всемогущ и

вездесущ. Он помогает нам
держать связь с друзьями и
родственниками, делать
покупки, посещать дальние
уголки земного шара. Так
почему бы не использовать
Интернет для того, чтобы
заглянуть в классный жур"
нал, расписание уроков или,
в конце концов, дневник лю"
бимого чада?

Тут придёт на помощь
комплексная автоматизи"
рованная информационная
система "Сетевой Город.
Образование", которая объе"
диняет в единую сеть обра"
зовательные учреждения и
органы управления образо"
ванием в районе. 

Работа в системе ведётся с
начала 2013 года. Каждый
пользователь, будь то завуч,
учащийся, учитель или ро�
дитель,имеют индивидуаль�
ные имя и пароль и могут
входить в систему с любого
компьютера, подключенно�
го к сети Интернет.

Итак, что же такое АИС
"Сетевой город"? Это почта.
Пользователи имеют инди�
видуальные почтовые ящи�
ки, которые позволяет отп�
равлять и получать сообще�
ния от других пользовате�
лей системы. Это форум. Он
полезен для публичного об�
суждения различных тем,
касающихся учёбы или вос�
питания. Это доска объявле�
ний. На ней отображаются
сообщения для целой груп�
пы пользователей (напри�
мер, для всех родителей или
всех учителей). Это журнал.
Электронный классный
журнал системы является
аналогом обычного бумаж�
ного классного журнала.
Кроме выставления оценок
журнал поддерживает
функцию "домашнее зада�
ние", которое можно задать
на любой урок. Это дневник.
Электронный дневник � это

оперативная информация о
результатах выполненных
учебных заданий ребёнком.
Это отчеты. Модуль отчетов
позволяет получать нагляд�
ные аналитические справки
о текущей успеваемости
учащегося, класса, школы.
Наконец, это портфолио.
Возможно ведение личного
портфолио ученика и прос�
мотр материалов персональ�
ных портфолио других
пользователей.

� Одна из главных слож�
ностей � низкая скорость
Интернета, � говорит Елена
Владимировна Клевцова,
администратор по "Сетево�
му городу" Питлярской
школы "Образовательного
центра", которая одна из
первых включилась в рабо�
ту в новой системе, � поэтому
работать сложно. Для учи�
теля вести два журнала из�
лишняя и неоправданная
нагрузка, поэтому надо пе�
реходить на электронный
журнал полностью. У нас
мало кто из родителей поль�
зуется дома Интернетом,
опять же из�за низкой ско�
рости, поэтому надо в обяза�
тельном порядке подклю�
чать sms�информирова�
ние.В школе удобно вести
отчеты по успеваемости,
пропускам, но от управле�
ния образования приходят
дополнительные отчеты,
иногда дублирующие "Сете�
вой город", поэтому в этом
смысле нагрузка для учите�
ля не уменьшается. 

Самыми активными поль�
зователями как среди учите�
лей, так и среди родителей и
учеников являются мужев�
цы. Катерина Николаевна
Рогозина с "Сетевым горо�
дом" уже на "ты".

� Я стараюсь заходить в
систему как можно чаще,
использую перемены для
выставления отметок, за�
полнения классного журна�

ла. Вечером захожу, чтобы
оставить сообщения родите�
лям ребят, коллегам. Начи�
нать было сложно, но сейчас
работать легко, система ав�
томатически вставляет те�
мы уроков, считает средний
балл ученика и класса в це�
лом, поэтому не нужно на
это тратить время, которого
и так не хватает. Еще мне
нравится открытость: я, ро�
дители, ученики, каждый
зарегистрированный может
оставить сообщение любому
участнику образовательного
процесса, а это, несомненно,
плюс.

Светлана Сергеевна, мама
восьмиклассника, сразу за�
интересовалась новой фор�
мой взаимодействия со шко�
лой. 

� У меня и компьютер, и
доступ в Интернет всегда
под рукой, для меня такая
форма получения информа�
ции удобнее, чем каждый
раз идти в школу или ждать
родительского собрания.
Наверно, для тех родите�
лей, у кого Интернета нет,
это неудобно. Тогда им при�
дётся получать информа�
цию о делах в школе "по
старинке".

Главным консультантом в
вопросах функционирова�

ния "Сетевого города" явля�
ется Сергей Панащенко,
специалист управления об�
разования. К нему стекают�
ся все вопросы от педагогов,
а в последнее время и от ро�
дителей. Сергей Викторович
охотно даёт консультации
на родительских собраниях,
куда его приглашают клас�
сные руководители.

� В образовательных уч�
реждениях ещё продолжа�
ются заполнение баз дан�
ных, синхронизация, поэто�
му этот учебный год будет
переходным, поскольку тре�
буется отработка, отладка
электронной системы. 

"Сетевой город"� это не
"шпион", а скорее помощ�
ник или оперативный спо�
соб получения важной и
нужной информации. Оче�
видно, у всех заинтересован�
ных есть уникальная воз�
можность извлечь из авто�
матизации учебного процес�
са все плюсы, которые такая
система может  только дать.
Это новые формы работы и
взаимодействия школы, ро�
дителей и учеников, не к
этому ли мы стремимся? Об�
разование в селе не должно
отставать от времени пере�
мен и новшеств.

Татьяна Захаревская.

Попали в сеть
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Воспитание правильной и
чистой речи у ребенка � одна
из важных задач в общей
системе работы по обучению
связной речи. Ребенок с хо�
рошо развитой речью легко
вступает в общение с окру�
жающими: он может пра�
вильно выразить свои мыс�
ли и желания, задать вопро�
сы, договориться со свер�
стниками о совместных иг�
рах. И наоборот, неясная
речь ребенка весьма затруд�
няет его взаимоотношения с
людьми и нередко наклады�
вает тяжелый отпечаток на
его характер. 

Связная речь � главный
показатель умственного раз�
вития и общего кругозора
дошкольников, средство об�
щения со сверстниками, а
также необходимое условие
успешного обучения в даль�
нейшем. Нам очень важно
научить ребенка выражать
свои мысли точно, грамотно
и последовательно, выде�
лять главное в своем выска�
зывании. Связная речь � это
развернутое, связное, самос�
тоятельное высказывание
ребенка на определенную те�
му. Этому необходимо учить
дома, на занятиях в детском
саду, в свободное время.
Чтобы дошкольник имел
широкий кругозор, полезно
много рассказывать ему, чи�
тать познавательные книги,
энциклопедии, стихи. Бога�
тый словарный запас явля�
ется основной базой для
формирования связной речи

у наших детей. Мы обогаща�
ем словарь ребенка новой
лексикой, объясняем каж�
дое новое слово и вводим его
в активный словарь. Чтобы
ребенок научился последо�
вательно высказываться,
надо упражнять его в состав�
лении разных рассказов.
Ему предлагаются полезные
и интересные виды работ.
Один из них � мнемотабли�
ца.

Именно наглядные моде�
ли служат дошкольникам
своеобразным планом для
создания монологов. Слово
"мнемотехника" греческого
происхождения и означает
"искусство запоминания".

Мнемотаблица помогает
детям выстроить логичес�
кий, последовательный, от
простого к сложному, пове�
ствовательный рассказ, ак�
тивизировать мыслитель�
ную деятельность. В резуль�
тате у них обогащается и ак�
тивизируется словарь, в ре�
чи появляются разные
конструкции предложений,
развивается умение состав�
лять рассказ. Овладение
приемами работы с мнемо�
таблицами значительно сок�
ращает время обучения и од�
новременно решает задачи,
направленные на: развитие
основных психических про�
цессов � памяти, внимания,
образного мышления; раз�
витие мелкой моторики рук
при частичном или полном
графическом воспроизведе�
нии текста. Мнемотаблицы

представляют собой карточ�
ку, в которой схематично
изображено содержание то�
го или иного стихотворения,
рассказа в определенной
последовательности. Мне�
мотаблицы особенно эффек�
тивны при разучивании сти�
хотворений, скороговорок,
небольших рассказов и ска�
зок. 

На каждое слово приду�
мывается картинка (изобра�
жение), таким образом все
стихотворение зарисовыва�
ется схематически. Нагляд�
ная схема выступает в каче�
стве плана речевого выска�
зывания. Ребенок знает, с
чего он может начать, чем
продолжить и уточнить свой
рассказ, а также как его за�
вершить.  

Детям очень нравится ра�
ботать с мнемотаблицами,
сами любят рисовать табли�
цы. Сначала совместно раз�
рабатываем символы, обоз�
начающие различные приз�
наки. Обучение начинается
с составления мнемотаблиц
воспитателем на доске. Что�
бы работа была успешной,
подбираю стихотворение,
которое было бы интересно
детям, помогло им узнать
что�то новое. Затем детям
раздаю листы белой бумаги,
разделенные на 6 квадратов.

Дети активно включаются
в создание своего плана �
схемы таблицы, заполняют
рисунок символами шестик�
вадратный бланк. Рисунки,
конечно, должны быть по�

нятным детям. Затем по го�
товому картинному плану
выразительно, эмоциональ�
но воспроизвожу стихотво�
рение, провожу словарную
работу и беседую по смыслу
прочитанного, а потом дети
воспроизводят текст с опо�
рой на мнемотаблицу. После
занятия мнемотаблицу ос�
тавляю на видном месте,
чтобы ребенок мог по ней
сам повторить стих, расска�
зать его взрослому или дру�
гому ребенку. 

За время моей работы с
детьми в кружке "Эрудит"
была создана серия мнемо�
таблиц: на стихотворения,
загадки, потешки, скорого�
ворки, пословицы и на не�
большие рассказы различ�
ной тематики: "Зима", "Вес�
на", "Лето", "Осень", "Цве�
ты", "Дикие и домашние
животные", "Птицы", "Кос�
мос", "Хлеб" и другие. Вос�
питатели нашего детского
сада А.В.Ларионова и
Р.И.Дубровская успешно
применяют метод мнемотех�
ники с детьми при заучива�
нии стихов. 

Таким образом, при систе�
матической работе дети
учатся самостоятельно ду�
мать, четко говорить, при�
нимать решения, быстро и
правильно подбирать нуж�
ные слова, активно исполь�
зовать полученные знания в
жизни, что поможет им ус�
пешно учиться в школе. 

Е.В.Романюк, педагог
МБДОУ ДС "Олененок".

Мой ребёнок говорит 
чисто и правильно

Изучить рекомендации Сан�Пин,
обобщить представление о федераль�
ных государственных образователь�
ных стандартах (ФГОС), совершен�
ствовать знания родителей об измене�
нии "Закона об образовании…" � всё
это можно было во время интеллекту�
альной игры "Брэйн�ринг". 

Участниками мероприятия стали ро�
дители воспитанников, те, кто прини�
мает активное участие в жизни детско�
го сада. Им было предложено заранее
подготовиться и ознакомиться с тема�
тикой вопросов на сайте детского сада.
С помощью небольшого тренинга под

названием "Колечки" участники объе�
динились в команды, состоящие из че�
тырех человек. "Счастье", "Стратеги",
"Дошколята" и "Знатоки" активно и
правильно отвечали на заданные веду�
щими вопросы. 

Между заданиями участники игры
имели возможность немного отдох�
нуть. Танцевальные разминки, отгады�
вание загадок, составление наибольше�
го количества слов из конкретно задан�
ного слова и совместное исполнение
финальной песни � разбавило интел�
лектуальную игру и добавило еще боль�
ше позитивных красок в мероприятие. 

Всем участникам были вручены па�
мятные подарки, но на этом вечер не
закончился: командам предстоял еще
один небольшой тренинг. Разматывая
клубок ниток, и передавая его от од�
ного участника другому, участники
делились с организаторами "минуса�
ми" мероприятия, а в обратном нап�
равлении, сматывая клубок � "плюса�
ми".

Участники и работники детского са�
да "Олененок" остались довольны иг�
рой и пожелали, чтобы она стала тра�
диционной.  

Анжела Гис.

"Брэйн�ринг" объединяет!
26 ноября в детском саду "Олененок" состоялась интеллектуальная игра

между родителями и воспитателями
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Понедельник, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Оттепель" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Познер" (16+)
01.15 Х/ф "Всё или ничего"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Всё или ничего".
Окончание (16+)
03.20 Х/ф "Драконий жемчуг:
эволюция" (12+)

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести
Арктики"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" 
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
00.35 "Девчата" (16+)
01.15 Х/ф "Американская тра-
гедия". 1-я серия
02.40 Х/ф "Лесной воин" (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Они шли на Восток" 
13.35 Д/ф "Лев Гумилёв. Прео-

доление хаоса"
14.05 Т/с "В круге первом"
14.45 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 Д/ф "Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "С вечера до полуд-
ня"
18.05 Борис Березовский и
Брижит Анжерер. Фортепиан-
ные дуэты
18.35 Д/ф "Александр Петров.
Искусство на кончиках паль-
цев"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.45 Д/ф "Список Киселёва.
Спасенные из ада"
21.30 "Мировые сокровища
культуры"
21.45 "Тем временем"
22.30 Т/с "В круге первом" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Вавилон ХХ"
01.20 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры "на бис"
01.40 Д/ф "Две жизни. Наталья
Макарова"
02.30 Д/ф "Лев Гумилёв. Прео-
доление хаоса"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга при-
роды" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Саломея" 16+
10.00 Х/ф "Безумный день ин-
женера Баркасова" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
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 "Пять вечеров" 16+
15.35 Мультфильм 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Жизнь со вкусом" 12+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "В курсе" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мы с Вами где-то
встречались..." 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Дом свиданий" 16+
01.05 Х/ф "Московская лю-
бовь" 16+
02.30 Т/с "Херувим" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Светлана
Сталина. Побег из семьи" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пятеро первых". Д/с.
"Капитан" (12+)
07:05, 09:15 - "Живые и мерт-
вые". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
11:10 - "Тревожный месяц ве-
ресень". Х/ф (12+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Застывшие де-
пеши". Т/с. 1-4 серии (16+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 9-я серия (12+)
20:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Беломорская
флотилия" (12+)
20:45, 22:30 - "Война на запад-
ном направлении". Т/с. 1-я и 2-
я серии (12+)
23:55 - "Баллада о солдате".
Х/ф (6+)
01:45 - "Молодая гвардия". Х/ф
(16+)
05:00 - "Наска. Загадка ли-
ний". Д/ф (12+)

Вторник, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Оттепель" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.25 Х/ф "В одном шаге от
Третьей мировой" (12+)
01.30 Х/ф "Сводные братья"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Сводные братья".
Окончание (16+)
03.20 "Viva Forever - история
группы "Spice Girls" (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
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" 
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Сваты-5" (12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.50 "Кузькина мать. Итоги".
"Мертвая дорога" (12+)
01.55 Х/ф "Американская тра-
гедия". 2-я серия
03.15 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.15 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Academia"
12.55 "Эрмитаж-250"
13.25 Д/ф "Русские в мировой
культуре. Фёедор Рожанковс-
кий"
14.05 Т/с "В круге первом"
14.50 Д/ф "Джордано Бруно"
15.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Как вырастить пла-
нету"
16.45 Д/с "Имена на карте. Се-
мён Дежнёв"
17.15 "Театральная летопись"
17.45 Концерт Оркестра де Па-
ри
18.35 Д/ф "Данте Алигьери"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Любовь с антракта-
ми"
20.30 Д/ф "История стереоки-
но в России"
21.10 Д/ф "Автопортрет на по-
лях партитуры"
21.50 "Игра в бисер"
22.30 Т/с "В круге первом" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/ф "Загадка Шекспира"
00.30 "Наблюдатель"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Джордано Бруно"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Саломея" 16+
10.00 Х/ф "Безумный день ин-
женера Баркасова" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
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12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "15 лет. Как это было..."
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Мы с Вами где-то
встречались..." 12+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Время Ямала" 16+
19.00 "Благотворительный те-
лемарафон" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Летний дождь" 16+
01.05 Х/ф "Контрабанда" 16+
02.30 Т/с "Херувим" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Светлана
Сталина. Побег из семьи" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пятеро первых". Д/с.
"Защитник" (12+)
07:00 - "Личный номер". Х/ф
(16+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:20 - "Застывшие депеши".
Т/с. 1-4 серии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Застывшие де-
пеши". Т/с. 5-8 серии (16+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 10-я серия (12+)
20:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Морской де-
сант" (12+)
20:45, 22:30 - "Война на запад-
ном направлении". Т/с. 3-я и 4-
я серии (12+)
00:00 - "Архив смерти". Т/с. 1-5
серии (12+)

Среда, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Третья мировая"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Политика" (18+)
01.10 Х/ф "Двойник дьявола"
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Двойник дьявола".
Окончание (18+)
03.20 Х/ф "Мужчина по вызо-
ву: европейский жиголо" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" 
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Сваты-5" (12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
23.40 Фильм "Конституцион-
ная практика"
01.20 "Честный детектив"
(16+)
01.50 Х/ф "Американская тра-
гедия". 3-я серия
03.25 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.20 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Красуйся, град Петров!"
13.25 Д/ф "Русские в мировой
культуре. Сестра Иоанна"
14.05 Т/с "В круге первом"
14.50 Д/ф "Карл Фридрих Га-
усс"
14.55 Д/ф "Любовь с антракта-
ми"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Как вырастить пла-
нету"
16.45 Д/с "Имена на карте.
Братья Лаптевы"
17.15 "Театральная летопись"
17.45 Концерт Академического
симфонического оркестра
Санкт- Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича
18.35 Д/ф "Эдгар Дега"

18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Торжественное закрытие
XIV Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов "Щелкунчик"
21.45 Д/ф "Между двух бездн"
22.40 Т/с "В круге первом" 
23.25 "Новости культуры"
23.45 Спектакль "Матрёнин
двор"
01.20 Д/ф "Украина. Парк Со-
фиевка"
02.10 Т/с "Перри Мэйсон" 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Саломея" 16+
10.00 Х/ф "Новоселье" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Алтай" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Пиковая дама" 16+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест-
ву". Прямой эфир. Тел.: (34922)
4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белый Бим - Чер-
ное ухо" 12+
21.55 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Темная сторона
солнца" 16+
01.10 Х/ф "Отряд особого наз-
начения" 16+
02.30 Т/с "Херувим" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Светлана
Сталина. Побег из семьи" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Пятеро первых". Д/с.
"Овертайм" (12+)
07:15 - "Баллада о солдате".
Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:20 - "Застывшие депеши".
Т/с. 5-8 серии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
16+)
14:15, 16:15 - "Застывшие де-
пеши". Т/с. 9-12 серии (16+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 11-я серия (12+)

20:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Ладожская
флотилия" (12+)
20:45, 22:30 - "Война на запад-
ном направлении". Т/с. 5-я и 6-
я серии (12+)
23:55 - "Архив смерти". Т/с. 6-9
серии (12+)
04:40 - "Дело для настоящих
мужчин". Х/ф (12+)

Четверг, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Женский журнал"
12.25 "Время обедать"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.40 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 Ежегодное Послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Cобранию
15.05 "Они и мы" (16+)
16.00 "Женский журнал"
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Третья мировая"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Александр Коновалов.
Человек, который спасает"
(12+)
01.15 Х/ф "Таможня дает доб-
ро" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Таможня дает доб-
ро". Окончание (16+)
03.20 "Ивар Калныньш. Роман
с акцентом" (12+)
02.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" 
14.00 Ежегодное Послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
15.05 Х/ф "Крылья Ангела"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Сваты-5" (12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
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21.00 Т/с "Тайны следствия-12"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.30 "Операция "Эдельвейс".
Последняя тайна" (12+)
01.30 Х/ф "Американская тра-
гедия". 4-я серия
03.05 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.05 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Academia"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/ф "Русские в мировой
культуре. Хор Сергея Жаро-
ва" 
14.05 Т/с "В круге первом" 
14.50 Д/ф "Фидий"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Как вырастить пла-
нету" 
16.45 Д/с "Имена на карте.
Фердинанд Врангель"
17.15 "Театральная летопись"
17.45 Концерт оркестра Лени-
нградского государственного
театра оперы и балета им.
С.М. Кирова
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Острова" 
21.25 "Мировые сокровища
культуры"
21.45 "Культурная революция"
22.30 Т/с "В круге первом"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Принц Гомбур-
гский"
01.00 "Наблюдатель"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Фидий"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Саломея" 16+
10.00 Х/ф "Ханума" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Люди с железными оленя-
ми" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 12+
13.30 Х/ф "Белый Бим - Черное
ухо" 12+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+

19.15 "15 лет. Как это было..."
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Белый Бим - Чер-
ное ухо" 12+
21.55 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Тысячелетний жу-
равль" 16+
01.15 Х/ф "Свободная от муж-
чин" 18+
02.30 Т/с "Херувим" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Климент
Ворошилов. Опаленный
властью" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Воины мира. Францу-
зский иностранный легион - 1"
(12+)
07:15 - "Жди меня". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:25 - "Застывшие депеши".
Т/с. 9-12 серии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Застывшие де-
пеши". Т/с. 13-16 серии (16+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:30 - "Универсальный сол-
дат". Д/с. 12-я серия (12+)
20:00 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Днепровская
флотилия" (12+)
20:35 - "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
22:30 - "Сувенир для прокуро-
ра". Х/ф (12+)
00:10 - "Архив смерти". Т/с. 10-
13 серии (12+)
04:55 - "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф. Часть 1-
я (12+)

Пятница, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Они и мы" (16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.40 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.35 Х/ф "Контрабанда" (18+)
03.40 Х/ф "Святоша" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
13.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.00 "Вести"
14.15 "Дневник Сочи-2014"
14.30 "Регион-Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц" 
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Сваты-5" (12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Сваты-4" (12+)
00.05 Премьера. "Живой звук"
01.30 Х/ф "Детям до 16…"
(16+)
03.20 "Горячая десятка" (12+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Старый наездник" 
12.10 "Academia"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Д/ф "Русские в мировой
культуре. Александр Понятов"
14.05 Т/с "В круге первом" 
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Леонид Марков. Ху-
лиган с душой поэта"
16.35 Д/с "Имена на карте.
Александр Колчак"
17.00 "Билет в Большой"
17.40 Фестиваль искусств
"Балтийские сезоны"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Т/с "Жены и дочери" 
21.35 Д/ф "Будем жить, пехо-
та!"
22.20 Т/с "В круге первом" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Горизонт"
01.25 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Концерт Макса Раабе и
Паласторкестра

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Саломея" 16+
10.00 Х/ф "Ханума" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+

12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Белый Бим - Черное
ухо" 12+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел.: (34922) 4-32-32
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина любовь"
16+
21.55 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Летний дворец" 18+
01.35 Х/ф "Свадьба" 16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.05 Х/ф "Борец и клоун" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Воины мира. Францу-
зский иностранный легион - 2"
(12+)
07:00 - "Судьба человека". Х/ф
(6+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:20 - "Застывшие депеши".
Т/с. 13-16 серии (16+)
13:15 - "Эльбрус. Тайна нацис-
тского аэродрома". Д/ф (12+)
14:25 - "Чаклун и Румба". Х/ф
(12+)
16:20 - "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:35 - "Брестская крепость.
Самый длинный день". Д/ф
(16+)
20:25 - "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
22:30 - "Слушать в отсеках".
Х/ф (6+)
01:05 - "Исчезнувшая импе-
рия". Х/ф (12+)
03:10 - "Это было в разведке".
Х/ф (12+)
05:00 - "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф. Часть
2-я (12+)

Суббота, 14 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Фильм "Аты-баты, шли
солдаты..." (12+)
06.00 Новости
06.10 Фильм "Аты-баты, шли
солдаты..." Продолжение (12+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.50 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
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10.55 "Андрей Макаревич. Ма-
шина его времени" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Андрей Макаревич. Из-
менчивый мир"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.15 "Минута славы. Дорога
на Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.20 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.55 "Что? Где? Когда?".
01.05 "Андрей Макаревич и
"Оркестр Креольского танго" 
02.40 Фильм "Багси" (12+)
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
04.40 Х/ф "Всё, что ты лю-
бишь..." (12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.45 "Планета собак"
09.20 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Как же быть серд-
цу" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Как же быть серд-
цу-2" (12+)
16.50 Шоу "Десять миллио-
нов" 
17.55 "Кривое зеркало" (16+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Старшая сестра"
(12+)
00.35 Х/ф "Мужчина для жиз-
ни, или На брак не претендую"
(12+)
02.50 Х/ф "Хребет дьявола"
(16+) 

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Белый пароход"
12.10 "Острова"
12.50 "Большая семья"
13.45 "Пряничный домик" 
14.15 Мультфильмы
15.25 Д/с "Пингвины скрытой
камерой"
16.20 "Красуйся, град Пет-
ров!" 
16.50 Д/ф "Отец и сын"
18.25 "Романтика романса"
19.15 "Мировые сокровища
культуры"
19.30 Х/ф "Моя любовь"
20.45 Д/ф "Испытание чувств.
Лидия Смирнова"
21.25 Х/ф "Прощание славян-
ки" 
22.45 "Белая студия"
23.25 Фильм-опера "Вольный
стрелок"
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/с "Пингвины скрытой

камерой"
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Последняя двойка"
6+
07.15 Х/ф "Гость с Кубани" 16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильм 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Точка, точка, запя-
тая..." 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
16+
15.20 Х/ф "Три дня в Москве"
16+
18.00 Д/с "Хранители приро-
ды" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Зем-
ли. Неясные формы жизни
океана" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Барселона" 12+
20.20 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 16+
22.05 Х/ф "Счастливое число
Слевина" 16+
23.55 Х/ф "Капитан Алатрис-
те" 16+
02.15 Х/ф "Житие Александра
Невского" 16+
03.45 Х/ф "Я научу Вас меч-
тать..." 16+
05.20 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.40 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Инспектор ГАИ". Х/ф
(6+)
07:35 - "Васек Трубачев и его
товарищи". Х/ф (6+)
09:00 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с/ 5-
я серия (6+)
09:45 - "Брэйн ринг". Интел-
лектуальная игра на кубок
Минобороны России
11:10 - "Валентин и Валенти-
на". Х/ф 
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - "Оружие Победы". Д/с
(6+)
13:30 - "Сувенир для прокуро-
ра". Х/ф (12+) 
15:10 - "Экипаж машины бое-
вой". Х/ф (6+)
16:30 - "Годен к нестроевой".
Х/ф (6+)
18:15 - "Блокада". Т/с. Части 1-
я и 2-я (12+)
01:15 - "Звезда". Х/ф (12+)
03:05 - "Судьба человека".
Х/ф (6+)
05:00 - "За красной чертой".
Д/ф. "В гости к людоедам
(16+)

Воскресенье, 15 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Все любят китов" 
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Все любят китов".
Продолжение 
07.45 "Армейский магазин"

(16+)
08.20 "Дисней-клуб"
08.43 "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 "Романовы" (12+)
13.15 "Свадебный переполох"
(12+)
14.05 "Как не сойти с ума"
(12+)
15.10 Х/ф "Пираты Карибского
моря: сундук мертвеца" (12+)
18.00 "Ледниковый период"
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.20 Фильм "Трон: наследие"
(12+)
02.40 Х/ф "Мальчикам это
нравится" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.20 Х/ф "Слово для защиты"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Метель" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Метель". Продол-
жение (12+)
16.05 "Битва хоров"
18.00 Х/ф "Это моя собака"
(12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "С чистого листа"
(12+)
23.20 "Битва хоров". Голосова-
ние
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.25 Х/ф "По ту сторону зако-
на" (16+)
03.25 "Планета собак"
03.55 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Прощание славян-
ки" 
11.55 "Легенды мирового ки-
но"
12.25 "Россия, любовь моя!" 
12.50 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина" 
14.10 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.30 Документальный фильм
15.00 "Пешком..."
15.30 Д/ф "Леонид Быков. Бу-
дем жить, пехота!"
16.10 Концерт-посвящение Га-
лине Вишневской
17.10 Д/ф "Монастырь"
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 "Мосфильм". 90 шагов"
19.40 Х/ф "Время желаний" 
21.20 Д/ф "Юлий Райзман"

22.00 Гала-концерт в Большом
зале Санкт- Петербургской
академической филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
00.00 Х/ф "Старый наездник"
01.35 "Искатели"
02.20 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Барбос в гостях у
Бобика" 6+
05.25 Мультфильмы 6+
07.15 Х/ф "Целуются зори" 16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильм 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Что с тобой проис-
ходит?" 12+
11.40 Мультфильм 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 16+
15.45 Х/ф "Барбос в гостях у
Бобика" 6+
16.10 Х/ф "Утренний обход"
12+
18.00 Д/с "Хранители приро-
ды" 12+
19.00 "Полярные исследова-
ния. Жизнь северного города"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
16+
21.50 "Тысячи миров. Дети ма-
тери-оленихи" 12+
22.15 "В контексте" 12+
22.30 Х/ф "Метео идиот" 16+
00.30 Х/ф "Рита" 16+
02.10 Х/ф "Алиса и букинист"
16+
03.40 Х/ф "Командировка"
16+
05.20 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.40 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Поединок в тайге".
Х/ф (12+)
07:25 - "Отряд Трубачева сра-
жается". Х/ф (6+)
09:00 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с. 6-
я серия (6+)
09:45 - "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
10:00 - "Служу России"
11:20 - "Москва фронту". Д/с
(12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
13:45 - "Слушать в отсеках".
Х/ф (6+)
16:30 - "Непобедимый". Х/ф
(6+)
18:15 - "Война на западном
направлении". Т/с. 1-6 серии
(12+)
02:55 - "Цареубийца". Х/ф
(16+)
04:55 - "За красной чертой".
Д/ф. "Дети Африки" (16+)
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чужих  дет ей  н е  бывает

В ноябре по инициативе
специалистов отдела опеки
и попечительства создан
клуб замещающих семей
«Тепло семьи». О том, како�
вы его цели, компетенция,
мы попросили рассказать
главного специалиста отде�
ла опеки и попечительства
Наталью Николаевну Поля�
кову.

� Наталья Николаевна,
для начала поясните, пожа�
луйста, что из себя предс�
тавляет замещающая
семья?

� Замещающей семьёй
можно назвать любую
семью, заменяющую ребен�
ку кровную, биологическую
семью. Это может быть
семья усыновителей, опеку�
нов, попечителей, прием�
ных родителей, а также пат�
ронатная, временная или
гостевая семья.

� Какие цели вы преследу�
ете, создавая клуб?

� Основная цель клуба �
создание условий для ус�
пешной адаптации и разви�
тия ребенка в условиях заме�
щающей семьи. Всем извест�
но, как непросто адаптиру�
ются дети в новых семейных
условиях. Зачастую помощь
нужна и родителям, кото�
рые пришли к решению
стать родителем, такую по�
мощь в рамках клуба тоже
можно будет получить. Весь
спектр вопросов, возникаю�
щих у замещающих родите�
лей и детей, мы постараемся
совместно решать так, чтобы
облегчить процесс социали�
зации и развития детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Для
участия в работе клуба мы
планируем привлекать раз�
личных специалистов: пси�

хологов, юристов, социаль�
ных педагогов, врачей и т.д. 

� Членами клуба станут
опекуны и попечители?

� Да, а также приемные
родители, усыновители, де�
ти�сироты и дети, оставшие�
ся без попечения родителей.
Стать членами клуба можно
стать на основании письмен�
ного или устного заявления.

� Чем будут заниматься
члены клуба?

� Они будут принимать
участие в создании и веде�
нии информационного бан�
ка данных замещающих се�
мей, распространением по�
ложительного опыта заме�
щающих семей через СМИ,
разработке и распростране�
нии социальной рекламы,
направленной на пропаган�
ду семейных форм устрой�
ства детей, организации и
проведении конкурсов и ме�

роприятий с участием заме�
щающих семей. Для эффек�
тивной организации дея�
тельности клуба будет изб�
ран актив из замещающих
родителей и детей в количе�
стве восьми человек.

Остаётся только добавить,
что первый план работы
клуба на год уже разрабо�
тан. Он предусматривает
различные формы работы, в
том числе: выставки, «круг�
лые столы», концерты, кон�
сультации, игровые прог�
раммы. В конце года по ито�
гам районного конкурса бу�
дет названа лучшая замеща�
ющая семья.

Консультации по вопро�
сам вступления в клуб "Теп�
ло семьи" и другим интере�
сующим вопросам можно
получить в отделе опеки и
попечительства по телефону
21�8�66.

"Тепло семьи"

20 ноября прошли мероп"
риятия в рамках всерос"
сийского Дня правовой по"
мощи детям. Специалисты
отдела опеки и попечи"
тельства на базе МБОУ
"Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского" встре"
тились в этот день с деть"
ми"сиротами и детьми, ос"
тавшимися без попечения
родителей старше 14 лет
и их законными представи"
телями. Речь шла об изме"
нениях в законодатель"
стве, касающихся прав де"
тей, оставшихся без попе"
чения родителей и обеспе"
чения их жильём. Также
были представлены ком"
ментарии к статьям Се"
мейного кодекса в части
детско"родительских от"
ношений и разъяснения о
дополнительных социаль"
ных гарантиях.

Специалисты отдела опе�
ки и попечительства напо�
минают подросткам основ�
ные понятия.

Права и обязанности не�
совершеннолетних в зави�
симости от возраста

Ребенком признается ли�
цо, не достигшее возраста
восемнадцати лет (совер�
шеннолетия) (ст. 54 Семей�
ного Кодекса РФ). Только
родившись, человек приоб�

ретает по закону способ�
ность иметь права и нести
обязанности (правоспособ�
ность). Правоспособность
гражданина � способность
иметь гражданские права и
нести обязанности. Правос�
пособность гражданина воз�
никает в момент его рожде�
ния и прекращается
смертью (ст.17 Гражданс�
кого Кодекса РФ). Однако
реальное осуществление
прав и обязанностей воз�
можно лишь по мере взрос�
ления ребенка. Дееспособ"
ность гражданина � способ�
ность гражданина своими
действиями приобретать и
осуществлять гражданские
права, создавать для себя
гражданские обязанности и
исполнять их (ст.21 Граж�
данского Кодекса РФ).

С рождения дети имеют
право на жизнь, граждан�
ство, имя, семью, равен�
ство, защиту, медицинское
обслуживание, социальное
обеспечение, место житель�
ства. Школьники имеют
право на бесплатное образо�
вание, досуг, занятия по
интересам, свободу выска�
зывания, получение инфор�
мации, свободу передвиже�
ния. После 18 лет право на
участие в управлении стра�
ной, объединение в различ�

ные союзы, выбор профес�
сии, владение имуществом,
вознаграждение за труд,
свободный брак и др.

Право � это и обязан�
ность. Какая обязанность
вытекает из данных прав:
Право на образование (каж�
дый обязан учиться, уваже�
ние личного достоинства и
защита своих прав, ува�
жать достоинства других
людей и их права). На сво�
боду выражения своих мыс�
лей � уважать и прислуши�
ваться к мнению других.
На заботу и уважение со
стороны родителей � забо�
титься и уважать своих и
чужих родителей. На свои
интересы и увлечения � ува�
жать других за их увлече�
ния. Гордиться своей куль�
турой и религией � уважать
культуру и религию дру�
гих. Право на ошибку
учиться избегать ошибок.
На чистую окружающую
среду � не загрязнять окру�
жающую среду. 

Существуют три вида от�
ветственности несовершен�
нолетних: административ�
ная, материальная, уголов�
ная. Административная
ответственность насту�
пает с 16 лет (до этого воз�
раста отвечают родители),
но бывают наказания: 11�

14 лет � спецшкола,14�18
лет � спецпрофучилище, с
14 лет  � исключение из
школы. Перечень наруше�
ний: приобретение, хране�
ние, употребление наркоти�
ческих средств, жестокое
обращение с животными,
повреждение транспортных
средств, повреждение
гос.имущества, распитие
спиртных напитков, нару�
шение правил дорожного
движения, нарушение уста�
ва школы, мелкое хулиган�
ство и т.д. Материальная
ответственность за при�
чиненный вред наступает с
14 лет, имущественную от�
ветственность несут родите�
ли. Уголовная ответ"
ственность наступает с 16
лет, за особо опасные прес�
тупления с 14 лет. К прес�
туплениям относятся грабе�
жи, разбои, хищение,
умышленное убийство,
действия сексуального ха�
рактера, угон автотранспо�
ртных средств, ложное со�
общение об акте террориз�
ма и т.п.

Также напоминаем, что в
отделе опеки и попечитель�
ства действует "горячая ли�
ния" по телефону 21�866.

Ф.А.Джагапирова, 
специалист отдела опеки 

и попечительства.

день  правовой помощи детям

Право на право
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что  нового?

"Готов 
трудиться, 
заниматься, 
обучаться"

Этот девиз подтвердят дош�
кольники делом. А точнее, учас�
тием в cпартакиаде среди детс�
ких садов поселения Мужевс�
кое. Первый этап cпартакиады,
посвященный Дню района, сос�
тоится 8 декабря. Как обещают
организаторы, это будет празд�
ник�соревнование для детей
подготовительных групп, кото�
рый предусматривает парад
участников, разминку с музы�
кальным сопровождением и са�
ми задания с использованием
мячей, кеглей. Победители бу�
дут названы как в личном перве�
нстве, так и в общекомандном. 

Молодёжь 
и власть

24 декабря глава
района Андрей Го�
ловин проведёт при�
ём представителей
талантливой моло�
дёжи. 

Планируется, что
в преддверии Сочи�
нской олимпиады
речь на встрече пой�
дёт о спорте и здоро�
вом образе жизни.
Старшеклассники
из Мужей, Восяхо�
во и Шурышкар
смогут задать главе
интересующие воп�
росы. Праздник
продолжится ново�
годним представле�
нием.

Педдесант 
на Сыне

В январе состоится очеред�
ной выездной совет управле�
ния. На этот раз большую пе�
дагогическую делегацию бу�
дет принимать Овгортская
школа�интернат. Уже изве�
стно, что речь пойдёт о проб�
лемах социализации учени�
ка. К обсуждению насущных
вопросов образования по тра�
диции присоединятся обще�
ственники. Предполагается,
что заседание совета общест�
венности при управлении об�
разования состоится совме�
стно с правлением ассоциа�
ции "Ямал�потомкам!". Кро�
ме того, в Овгорте в это же
время состоится слёт лиде�
ров ученического самоуправ�
ления.

К сожалению, русская речевая
культура переживает сегодня далеко
не лучшие времена. Выражение "как
живем, так и выражаемся" � только
половина правды; вторая ее половина
"как выражаемся, так и живем" тоже
должна быть принята во внимание.
Очевидно, что культура русской речи
в современном обществе значительно
снизилась. Безусловно, жаргон, лег�
комысленные заимствования из чу�
жих языков, грубословие и сквернос�
ловие убивают мысль, делают живую
и яркую родную речь вялой, расплыв�
чатой, но самым страшным вирусом
современности стала матерная брань.
Издревле матерщина в русском наро�
де именуется сквернословием, от сло�
ва "скверна". В словаре Даля сказано:
"Скверна мерзость, гадость, пакость,
все гнусное, противное, отвратитель�
ное; нечистота, грязь и гниль, тление;
все богопротивное".

Многие из нас полагают, что мат �
глубоко русская традиция. На самом
деле сквернословие на Руси примерно
до середины XIX века не только не бы�
ло распространено даже в деревне, но
и очень долго являлось уголовно на�
казуемым! При царях Михаиле Федо�
ровиче и Алексее Михайловиче за
сквернословие полагалось телесное
наказание: на рынках и по улицам хо�
дили переодетые чиновники со
стрельцами, хватали ругателей и тут

же, на месте преступления, при наро�
де, для всеобщего назидания наказы�
вали их розгами. Потом пришли иные
времена. При реформаторе России
Петре I совместно с введением пьян�
ства в обычай русского народа, зазву�
чала и грубая брань, сначала в каба�
ках, а потом выплеснулась на улицы
городов. В XIX веке сквернословие
постепенно из ругани превратилось в
основу языка фабричных рабочих и
мастеровых.

Но вернёмся в наше время. Сейчас
"крепкое словцо" можно услышать из
уст представителей различных соци�
альных и возрастных групп. И особен�
но страшно, что не стесняются "выра�
жаться" наши подростки. Лексичес�
кий запас современных подростков, с
одной стороны, активно пополняется
специальными терминами, новыми
иноязычными словами, а с другой �
сокращается за счёт выхода из актив�
ного употребления многих русских
литературных слов. Почему, если мо�
лодежь знает, как говорить правиль�
но, предпочитает использовать осуж�
даемые формы речи? 

Учёные�лингвисты выяснили, что
больше половины школьников упот�
ребляют нецензурные выражения по�
тому, что "не могут выразить свои
эмоции другими словами", часть
школьников отмечают, что использо�
вание таких выражений связано с

"плохим настроением". Для некото�
рых употребление ненормативной
лексики "является привычкой". Реже
подростки употребляют ненорматив�
ную лексику для оскорбления друго�
го. Есть и такие, которые утвержда�
ют, что "так принято среди моих дру�
зей".

И мы, взрослые, не можем сделать
вид, что "плохих" слов не существует,
наверное, это было бы ханжеством.
Но перед тем, как приняться за чист�
ку подросткового языка, необходимо
проанализировать свой. Всегда ли мы
корректны в выражениях, всегда ли
наша речь правильна и приятна для
слуха окружающих?

В настоящее время предпринимают�
ся определённые меры, направленные
на повышение речевой культуры рос�
сийских граждан, на ликвидацию не�
нормативного словоупотребления.
Выдвигаются серьёзные инициативы
по защите и поддержке русского язы�
ка и культуры речи. К числу таких
инициатив относится разработка Фе�
деральной программы "Русский
язык", в которой сформулированы
идеи о национально�культурной зна�
чимости русского языка, о необходи�
мости воспитания сознательного и бе�
режного отношения к родной речи.

Е.А.Дубинина, учитель русского
языка и литературы 

МБОУ "Горковская СОШ".

на  злобу  дня

Как живём, так и выражаемся 
или 

как выражаемся, так и живём?

На Руси до середины XIX века
сквернословие не только не было 
распространено даже в деревне, но и 
очень долго являлось уголовно наказуемым!

Почему, если молодежь знает, 
как говорить правильно, 
предпочитает использовать 
осуждаемые формы речи?

В настоящее время выдвигаются
серьёзные инициативы 
по защите и поддержке 
русского языка и культуры речи.

Всероссийская 
олимпиада 
школьников

15 ноября стартовал муни�
ципальный этап Всероссийс�
кой олимпиады школьников.

Участие в нём примут 288
человек. Это победители и при�
зёры школьного этапа. Они по�
кажут свои углублённые зна�
ния по 19 предметам. Самой
"горячей" окажется борьба за
победу по русскому языку, ма�
тематике, биологии � здесь за�
регистрировано наибольшее
количество участников.

Оценкой работ претендентов
на победу займутся члены
предметных жюри. Итоги му�
ниципального этапа станут из�
вестны после 10 декабря.

Наш корр.
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Многие дети не знают, куда
направить свою неиссякае�
мую энергию в неурочное вре�
мя. И чтобы уменьшить отри�
цательное влияние социаль�
ной среды на несовершенно�
летних подростков, в Горко�
вской сельской библиотеке в
ноябре 2008 года был создан
клуб выходного дня "Домовё�
нок".

� Библиотека в силу своих
особенностей � открытости,
доступности и бесплатности �
взяла на себя функцию орга�
низации досуга детей из соци�
ально поддерживаемых, мно�
годетных и проблемных се�
мей для вовлечения детей в
общественно�культурную де�
ятельность, � говорит Ольга
Конева, заведующая Горковс�
кой сельской библиотекой. �
Это способствует отрыву де�
тей от "улицы", повышает
культурный уровень и нап�
равляет её энергию в позитив�
ное русло. 

Работа клуба ведётся по вы�
ходным дням и в течение
школьных каникул. Более
тридцати детей от 7 до 12 лет
посещают "Домовёнок". Са�
мые активные из них Лена и
Настя Нахрачёвы, Лида и
Сергей Тырлины, Ольга и
Алексей Козловы, Федя, Ле�
на и Диана Русмиленко, Ми�
ша Штрек, Настя Тазимова,
Сергей и Карина Моисеенко. 

Свободное, непринуждён�
ное общение, дружеская ат�
мосфера оказывают благоп�
риятное влияние на ребёнка.
Дети с удовольствием посе�
щают разные мероприятия:
игровые программы, познава�
тельные часы, уроки здо�
ровья и патриотизма, теат�

ральные представления, а
также играют в настольные
игры, рисуют, мастерят по�
делки. Во время занятий клу�
ба ребята приобщаются к чте�
нию, общению, творчеству,
что способствует их интел�
лектуальному и нравственно�
эстетическому развитию. 

На семейные праздники де�
ти приходят со своими роди�
телями, бабушками и дедуш�
ками, которые также участ�
вуют в проведении мероприя�
тий. За эти годы в клубе про�
водились самые разнообраз�
ные мероприятия: подвиж�
ные игровые программы "Ве�
сёлая планета детства", спор�
тивно�познавательная прог�
рамма "Мы вместе � мы рав�
ны", творческий час "Делу �
время, потехе � час". Один из
таких семейных праздников,
посвящённых папам, прошёл
в библиотеке в минувшее
воскресенье, 1 декабря. На
этом мероприятии присут�
ствовали и участвовали Па�
вел и Юлия Каневы с сыновь�
ями Вадимом и Русланом,
Николай Киселёв с дочерью
Лииной, Светлана Тырлина с
дочерьми Лизой и Валерией,
Настя Тазимова и Лена Нах�
рачёва. 

Библиотекарь Алёна Лон�
гортова вела конкурсную
программу, а помогали ей де�
вочки и мальчики, которые
рассказывали в стихах изве�
стных поэтов о важности па�
пы в семье и для воспитания
детей. Понравились детям и
взрослым весёлые конкурсы:
"Золотой папа!", "А ну�ка,
папа!", "Художник", под�
вижный конкурс "Блуждаю�
щий мяч". А в конце мероп�

риятия папа Павел Канев
прочёл взрослым и детям
сказку Корнея Чуковского
про доброго доктора Айболи�
та. 

На некоторые нужды клуба
(на канцелярские товары и на
призы детям) деньги выделя�
ет районное управление куль�
туры. Помогают клубу и
местные спонсоры: предпри�
ниматели Людмила Череми�
сова и Татьяна Посохова. 

Во время летних каникул
нынешнего года для детей бы�
ли оформлены выставки и
стенды, проведены праздни�
ки и конкурсы. За активное
участие в некоторых из этих
мероприятиях дети получали
сладкие призы. Помогают
сотрудникам библиотеки и

старшие школьники Горковс�
кой средней школы. Активно
участвовали в организации
мероприятий клуба "Домовё�
нок" Аня Дьячкова и Настя
Семикина. 

� Эти наши мероприятия
ещё раз доказывают, что дети
с различными психическими
возможностями могут прини�
мать участие в мероприятиях
наравне с обычными детьми, �
сказала библиотекарь Вален�
тина Дьячкова. � Мы их окру�
жаем заботой и вниманием. У
всех этих детей после участия
в наших мероприятиях поя�
вилось много новых друзей, с
которыми легче преодолевать
любые трудности. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

"Домовёнку" ! пять лет
Клуб выходного дня для многодетных и проблемных семей отметил свой первый юбилей

Папа Павел Канев читает детям сказку об Айболите

С 5 ноября по 2 декабря 2013 г. Управлением по труду и со�
циальной защите населения проведен районный конкурс твор�
чества для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Наше творчество!», приуроченный к Международному Дню
инвалидов 3 декабря. В конкурсе приняли участие 29 жителей
Шурышкарского района в двух номинациях: изобразительное
и декоративно�прикладное искусство. Места распределились
следующим образом: 

В номинации «Изобразительное искусство»: 
в возрастной категории от 5�10 лет: 
� I место � Вануйто Елена Владимировна (с. Мужи);
� II место � Панащенко Ангелина Сергеевна (с. Мужи);
� III место � Худалей Андрон Александрович (с. Мужи); 
в возрастной категории от 10�18 лет:
� I место � Сандрин Денис Валерьевич (с. Восяхово);
� II место � Конева Анастасия Михайловна (с. Лопхари). 
В номинации «Декоративно�прикладное творчество»:
в возрастной категории от 5�10 лет:
� I место � Тояров Илья Валерьевич (с. Лопхари);

� II место � Семяшкина Ксения Евгеньевна (с. Мужи), Бату�
лина Юлия Витальевна (с. Мужи);

� III место � Нензелов Кирилл Александрович (с. Мужи), Ко�
нева Виолетта Владимировна (с. Мужи);

в возрастной категории от 10�18 лет:
� I место � Куцепалов Дмитрий Владимирович (с. Мужи);
� II место � Нензелова Лидия Семеновна (с. Восяхово);
в возрастной категории от 18 и старше:
� I место � Конев Анатолий Сергеевич (с. Восяхово), Чупрова

Елена Валерьевна (с. Восяхово);
� II место � Май Светлана Петровна (с. Горки), Беляев Алек�

сандр Петрович (с. Мужи);
� III место � Южаков Василий Николаевич (с. Шурышкары),

Лонгортова Галина Герасимовна (с. Овгорт).
Благодарим за участие:
Луцких Ларису Владимировну (с. Мужи), Озелову Людмилу

Сергеевну (с. Восяхово), Валееву Лидию Гавриловну (с. Му�
жи), Филиппову Ирину Викторовну (с. Мужи), Кельчину Га�
лину Ивановну (с. Шурышкары), Тырлину Любовь Леонидов�
ну (с. Горки), Накову Римму Егоровну (с. Питляр), Шиянову
Зою Николаевну (с. Мужи), Сязи Октябрину Николаевну (с.
Питляр), Елескину Альбину Ильиничну (с. Мужи), Коневу
Матрену Серафимовну (с. Мужи).

Управление по труду и социальной защите населения.

«Наше творчество»
èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                          
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Людмила Конева � пекарь
потребкооперации села Шу�
рышкары � печёт хлеб для
сельчан уже 23 года. Каждый
день на нашем столе � свежий,
хрустящий, пышный и вкус�
ный хлеб, и мы не задумыва�
емся, каким трудом он нам
достаётся. Ежедневным доб�
росовестным трудом одного �
единственного человека �
хрупкой женщины. 

Летом этого года Людмила
Леонидовна за вклад в разви�
тие потребительской коопера�
ции России удостоилась орде�
на. Об этом мы писали в на�
шей школьной газете, и сей�
час, в преддверии Дня района,
решили рассказать об этой
скромной труженице всем шу�
рышкарцам.

В 1977 году Людмила Лео�
нидовна выучилась на продав�
ца и стала работать по профес�
сии. А затем � помощником
пекаря в пекарне. Общий её
стаж работы � 38 лет, из них
23 года она трудится пекарем,
сейчас она имеет высший 4
разряд. 

� Моим наставником была
Людмила Николаевна Исто�
мина, � признаётся Людмила
Конева. � Она меня всему нау�
чила, я ей благодарна. Работа
эта нелёгкая. Здесь нужен
серьёзный подход, большая
ответственность. Чтобы хлеб

удался на славу, необходимо
много составляющих. К при�
меру, качество хлеба зависит
от качества муки и дрожжей,
от температуры печи и здания
в целом и т.д. Здание пекарни
у нас старое, холодное и иног�
да температура в помещении
может подвести.

Людмила Леонидовна рас�
сказала, что с вечера она ста�
вит опару, а с 7 часов утра за�
мешивает тесто, формует бул�
ки и ставит формы в печь. К
12 часам хлеб готов. 

Женщина призналась, что
с готовностью бы передала
свои знания молодому поко�
лению, а сама бы ушла на
заслуженный отдых, но же�
лающих на эту работу нет. К
сожалению, зарплата у лю�
дей одной из самых почётных
профессий незаслуженно ма�
ленькая.

От имени всех школьников
села мы благодарим Людмилу
Леонидовну за её доблестный
труд, за вкусный хлеб, и же�
лаем ей здоровья и успехов в
работе!

Диана Попова, 
Ксения Ефремова, 
корреспонденты 
ученической газеты 
"Школьная орбита", 
с.Шурышкары.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Спасибо за доблестный труд! 

Людмила Конева из Шурышкар " 
пекарь с 23"летним стажем

В связи с празднованием Дня райо�
на награды получат многие шурыш�
карцы. Так, Районная Дума объявила
Благодарности за многолетний добро�
совестный труд и активную жизнен�
ную позицию девяти жителям райо�
на: 

� Поповой Александре Шамильевне
� художественному руководителю му�
ниципального казенного учреждения
"Шурышкарская централизованная
клубная система";

� Артеевой Елене Анисимовне �
главному бухгалтеру ФАКБ ЗАО "Тю�
меньагропромбанк";

� Мерлинг Марине Геннадьевне � на�
чальнику операционного отдела
ФАКБ ЗАО "Тюменьагропромбанк";

� Ребась Андрею Дмитриевичу � по�
лицейскому (водителю) группы обслу�
живания дежурной части ОМВД РФ
по Шурышкарскому району;

� Бирюковой Ольге Игнатьевне �
почтальону 1 разряда отделения поч�
товой связи с. Мужи обособленного
структурного подразделения Салеха�
рдский почтамт Управления феде�

ральной почтовой связи Ямало�Не�
нецкого автономного округа � филиа�
ла ФГУП "Почта России".

� Мальцеву Николаю Александро�
вичу � главному специалисту управле�
ния по физической культуре, спорту и
туризму администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район;

� Скрынниковой Галине Михайлов�
не � ветерану педагогического труда;

� Терентьевой Татьяне Александ�
ровне � учителю начальных классов
муниципального бюджетного образо�
вательного учреждения "Овгортская
общеобразовательная школа�интер�
нат среднего (полного) общего образо�
вания";

� Брусницыной Анне Геннадьевне �
директору муниципального бюджет�
ного учреждения "Шурышкарский
районный музейный комплекс".

Почётную грамоту Районной Думы
за многолетний добросовестный труд,
сохранение хантыйской традицион�
ной культуры, становление музейного
дела в Шурышкарском районе и в свя�

зи с празднованием Дня района полу�
чит Самсонова Ольга Григорьевна �
Почётный житель села Мужи, а так�
же Макаренко Фаина Дмитриевна �
учитель русского языка и литературы
МБОУ "Овгортская общеобразова�
тельная школа�интернат среднего
(полного) общего образования" � за
многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие систе�
мы образования Шурышкарского
района и в связи с празднованием Дня
района.

В эти праздничные дни Районная
Дума наградит и достойных матерей �
в связи с празднованием Всероссийс�
кого дня матери. Благодарность за
многолетний добросовестный труд,
достойное выполнение материнского
долга объявлена:

� Трясцыной Любови Ивановне � ве�
терану труда;

� Кондыгиной Любови Васильевне �
директору МБОУ ДОД "Центр воспи�
тания и дополнительного образования
с.Мужи и Шурышкарского района".

Наш корр. 

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           

Награды от Районной Думы
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Прокуратурой Шурышкарского
района по результатам проведённой
проверки установлено нарушение за�
конодательства о противодействии не�
легальной миграции.

В ходе проверки установлено, что
территориальным пунктом УФМС по
ЯНАО в Шурышкарском районе на
основании заявления гражданки Р.
произведена регистрация в её жилом
помещении по ул.Рыбацкая четырёх
граждан Республики Таджикистан.
При этом, как показала проверка,

иностранные граждане фактически
проживают в Восяхово, а в Мужах ни�
когда не проживали. Сама Р. не соби�
ралась вселять чужих людей в "рези�
новую" квартиру, так как там уже
фактически проживают восемь чле�
нов её семьи. Таким образом, в нару�
шении ч. 1 с. 7 Федерального закона
"О миграционном учёте иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ"
при осуществлении миграционного
учёта данные иностранные граждане
представили в уполномоченный госу�

дарственный орган недостоверные
сведения о месте своего пребывания.

В связи с этим прокуратурой района
направлено в районный суд четыре
исковых заявления о признании реги�
страции указанных иностранных
граждан по месту пребывания недей�
ствительной. 22 ноября исковые тре�
бования по четырём заявлениям про�
куратуры судом были удовлетворены
в полном объёме. 

А.А.Кугаевский, заместитель 
прокурора района юрист 1 класса.

Нарушение миграционного учёта

êðèìèíàë                                                                                                                                                                 

25 октября около 22 часов в дежур�
ную часть поступило телефонное сооб�
щение от диспетчера Мужевской ЦРБ
о том, что в Мужевскую центральную
районную больницу бригадой скорой
медицинской помощи с ножевыми ра�
нениями доставлены двое жителей Му�
жей. Оба находились в состоянии алко�
гольного опьянения, в крайне тяжелом
состоянии и были срочно госпитализи�
рованы.

В ходе проверки было установлено,
что 25 октября около 20 часов гражда�
не А. и Г., находясь в состоянии алко�
гольного опьянения, пошли к гражда�
нину В., который находился на катере
"Обь�3", поздравить его с окончанием

навигации. В каюте катера совместно с
гражданином В. они стали распивать
спиртные напитки. По какой�то при�
чине между ними возникла ссора, в хо�
де которой В. взял со стола нож и нанес
одно ножевое ранение А., после чего
сразу же нанес два ножевых ранения Г. 

В настоящее время по данному факту
СГ ОМВД Росси по Шурышкарскому
району возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, пре�
дусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ
� умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью в отношении двух лиц,
виновному лицу грозит уголовная от�
ветственность в виде лишения свободы
сроком до 12 лет. В отношении подоз�

реваемого избрана мера пресечения �
подписка о невыезде и надлежащем по�
ведении. В настоящий момент ведётся
предварительное следствие. 

Полицейская статистика утвержда�
ет, что в основном все преступления,
связанные с причинением тяжкого
вреда здоровью, нанесением побоев, с
оскорблением, угрозой убийством, со�
вершаются после употребления алко�
голя. И это серьезная проблема не толь�
ко для правоохранителей, но и для ме�
диков.

Н.Г.Васильева, ст. следователь 
СГ ОМВД России 
по Шурышкарскому району 
майор юстиции. 

Поножовщина после пьянки

10 ноября 2013 года в селе Горки,
гараже собственного дома обнаружен
труп молодого человека, 1993 года
рождения, висящий в петле, со свя�
занными руками и ногами. По данно�
му факту следственным отделом След�
ственного комитета возбуждено уго�
ловное дело по ч.1 ст.105 УК РФ �
убийство. В ходе осмотра места проис�
шествия следов борьбы и самооборо�
ны не обнаружено. Во время проведе�
ния судебно�медецинской экспертизы
трупа каких�либо телесных повреж�
дений, свидетельствующих о приме�
нении физического насилия, не обна�
ружено. В настоящее время эксперта�
ми устанавливается, находился ли по�

гибший перед смертью в состоянии
опьянения и его степень опьянения.
Родственники погибшего, допрошен�
ные в ходе расследования уголовного
дела, придерживаются версии, что по�
терпевший, несмотря на то, что его
руки и ноги были связаны, совершил
суицид. С их слов, ранее, он неоднок�
ратно предпринимал попытки самоу�
бийства. По версии родных потерпев�
ший мог сам связать себя для того,
чтобы ничто не могло помешать ему
уйти из жизни. Установлено, что при
жизни молодой человек состоял на
учете у психиатра. В рамках дела наз�
начена посмертная комплексная пси�
холого�психиатрическая экспертиза,

на разрешение которой поставлен ряд
вопросов, интересующих следствие.
Следователями проверяются различ�
ные версии произошедшего, включая
самоубийство. На причастность к воз�
можному убийству проверяются ли�
ца, ранее судимые, склонные к совер�
шению насильственных преступле�
ний, а также друзья и родственники
погибшего. В ходе расследования уго�
ловного дела, лица из числа близкого
окружения потерпевшего опрошены
при помощи полиграфа (детектора
лжи). 

Расследование уголовного дела про�
должается.

Наш корр.

Уголовное дело по факту убийства

12 декабря с 12 до 20 часов будет про�
водиться приём граждан прокурором
Шурышкарского района Андреем
Александровичем Носаревым по адре�
су: с.Мужи, ул.Ленина, 13 (здание про�
куратуры), а также заместителем про�
курора Алексеем Андреевичем Кугаевс�
ким по адресу: с.Горки, ул.Заводская, 8
(здание администрации поселения). 

Кроме того, прокуратурой Шурыш�
карского района в указанное время бу�
дет осуществляться приём обращений
граждан в режиме "горячей линии" и
факсимильной связи по номерам теле�

фонов: 21�445 (тел. прокурора); 21�061
(тел/факс прокуратуры); 61�327
(тел/факс администрации МО Горко�
вское). 

В текущем году в прокуратуру райо�
на неоднократно от граждан поступали
обращения о нарушении их социаль�
ных прав. Так, при проведении прове�
рок в сфере жилищных правоотноше�
ний и жилищно�коммунальной сфере
выявлено 65 нарушений закона, в за�
щиту прав граждан направлено в суд 17
исковых заявлений, с целью устране�
ния нарушения закона внесено 17

представлений, по результатам рас�
смотрения которых 10 лиц привлечено
к дисциплинарной ответственности,
одному должностному лицу объявлено
предостережение о недопустимости на�
рушения закона. В сфере трудовых
правоотношений выявлено 33 наруше�
ния закона, принесено 12 протестов за
незаконные правовые акты, с целью
устранения нарушений закона внесено
2 представления, 2 лица привлечено к
административной ответственности.

А.А.Носарев, прокурор района 
советник юстиции. 

Приём граждан
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Человеческий фактор является при�
чиной практически всех пожаров, про�
исходящих в жилье, за исключением
редких случаев, когда сама природа
устраивает "огненное шоу". Причины
пожаров в жилье и зимой и летом
идентичны (разве что зимой значи�
тельно возрастает количество загора�
ний от неисправных печей). Каждому
из нас хоть однажды доводилось ви�
деть последствия пожара в сельской
местности или частном секторе: обуг�
ленные бревна, пустые глазницы окон,
черные от сажи стены, обгоревшие ве�
щи. И только печь, если не считать ко�
поти, вполне цела. Хотя порой именно
она, точнее, эксплуатация ее с наруше�
нием правил пожарной безопасности,
становится причиной трагедии.

В квартирах и жилых домах, имею�
щих печное отопление, необходимо
обратить внимание на выполнение
требований пожарной безопасности,
как при устройстве печей, так и при
их эксплуатации. Пожары чаще всего
происходят в результате перекала пе�
чей, появления в кирпичной кладке
трещин, в результате применения для
растопки горючих и легковоспламе�
няющихся жидкостей, выпадения из
топки или зольника горящих углей.
Для долговечной и безопасной
эксплуатации печного отопления сле�
дует помнить следующие требования:
печи и другие отопительные приборы
должны иметь противопожарные раз�

делки (отступки) от горючих
конструкций, а также предтопочный
лист размером 0,5 х 0,7м на деревян�
ном полу или полу из других горючих
материалов. Наиболее часто пожары
происходят, когда печи оставляют во
время топки без наблюдения. В силь�
ные морозы печи нередко топят дли�
тельное время, в результате чего про�
исходит перекал отдельных частей
печи. Если эти части соприкасаются с
деревянными стенами или мебелью,
то пожар неизбежен. Поэтому реко�
мендуется топить печь 2�3 раза в день
по 1�1,5 часа, нежели один раз дли�
тельное время. Вблизи печей и непос�
редственно на их поверхности нельзя
хранить сгораемое имущество или ма�
териалы, сушить белье.

Перед началом отопительного сезона
нужно проверить исправность печи и
дымохода, отремонтировать и вычис�
тить сажу, заделать трещины глиняно�
песчаным раствором, побелить дымо�
вую трубу на чердаке и крыше и выше
кровли. Следует не реже одного раза в
три месяца очищать от скопления са�
жи дымоходы комнатных печей.

С наступлением минусовых темпе�
ратур увеличивается количество
включенных в сеть электронагрева�
тельных приборов, а, следовательно,
и нагрузка на электропроводку. В ря�
де случаев из�за естественного старе�
ния, также вследствие длительного
периода эксплуатации с перегрузкой,

происходит пробой изоляции и корот�
кое замыкание электропроводки, ко�
торое приводит к возникновению по�
жара. Ни для кого не секрет, что
электрическая проводка во многих
жилых домах города и района, а осо�
бенно в жилых домах старой построй�
ки, находится далеко не в идеальном
состоянии. Причины этому разные: у
жилищно�коммунальных служб не
хватает средств на ее ремонт, часть до�
мов жилого сектора уже списана и по�
этому ими не обслуживается. Но люди
не имея другого жилья, продолжают
жить в таких домах, ремонтируя
электропроводку своими силами,
причем во многих случаях не имея со�
ответствующих знаний и навыков, а
это может привести к пожару.

Другая распространенная причина
пожаров � нарушение правил пожар�
ной безопасности при эксплуатации
бытовых электронагревательных при�
боров. Но до тепла еще далеко, поэто�
му хотелось бы сказать еще раз, что
ваша безопасность в ваших руках. Не
пренебрегая элементарными правила�
ми пожарной безопасности, вы сохра�
ните свое жилье, имущество, а может
быть, и жизнь. Ведь последствия по�
жара несопоставимы ни с какими рас�
ходами на ремонт квартиры.

М.П.Ислаев, инспектор отдела 
надзорной деятельности 
по МО Шурышкарский район 
лейтенант внутренней службы.

ñêîðî íîâûé ãîä                                                                                                                                                       

Приближается прекрасный, всеми
любимый праздник � Новый год. В его
преддверии нас ожидает много прият�
ных хлопот, и одна из них приобрете�
ние самого главного атрибута празд�
ника � ёлки. Нарядная, пушистая лес�
ная красавица в праздничных огнях
радует и детей и взрослых. В канун
праздника в отдел Ямальское лесни�
чество начинают поступать обраще�
ние граждан по поводу заготовки но�
вогодних елей. 

В связи с этим разъясняем порядок
выдачи разрешений на заготовку и
вывозку елей и деревьев других хвой�
ных пород (за исключением кедра)
для новогодних праздников, гражда�
нам � для собственных нужд.

Заготовка и вывозка елей и деревьев
других хвойных пород для новогодних
праздников осуществляется на осно�
вании "Договора купли�продажи лес�
ных насаждений на заготовку и вывоз�
ку елей и (или) деревьев других хвой�
ных пород для новогодних праздников
гражданам для собственных нужд на
территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа", выдаваемых Депар�
таментом природно�ресурсного регу�

лирования, лесных отношений и раз�
вития нефтегазового комплекса Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Граждане, желающие осуществить
заготовку и вывозку елей и деревьев
других хвойных пород, обращаются в
Мужевское (с.Мужи, ул.Ленина, 12)
или Горковское (с.Горки, ул.Север�
ная, 11) участковое лесничество де�
партамента.

Договор оформляется в день обра�
щения граждан в участковое лесниче�
ство и выдается после предваритель�
ной оплаты. Размер платы по догово�
ру определяется в соответствии со
ставками, установленными Постанов�
лением Правительства РФ от 22.05
2007г. № 310 "О ставках платы за еди�
ницу объема лесных ресурсов и став�
ках платы за единицу площади лесно�
го участка, находящего в федераль�
ной собственности".

Стоимость ели 
для новогодних праздников

до 1 м 60 руб. 46 коп.
1,1 " 2 м 115 руб.71 коп.
2,1 " 3 м 173 руб.75 коп.
3,1 " 4 м 230 руб. 58 коп.
свыше 4 м 289 руб. 46 коп.

Реквизиты для оплаты за новогод�
ние ели:

УФК по ЯНАО (ДПРР ЛО и РНГК
ЯНАО)

ИНН 8901017195, КПП 890101001,
Р/с в РКЦ Салехард г. Салехард 
№ 40101810500000010001, 
БИК 047182000 
ОКАТО 71171000000 
КБК 05311204011016000120
Места заготовки елей и деревьев

других хвойных пород (за исключе�
нием кедра) для новогодних праздни�
ков гражданам определяются участ�
ковым лесничеством. Допускается
ежегодная заготовка и вывозка не бо�
лее пяти елей и (или) деревьев других
хвойных пород для новогодних
праздников для собственных нужд на
гражданина.

Пребывание граждан в лесах с
целью заготовки елей и деревьев дру�
гих хвойных пород для новогодних
праздников регулируется действую�
щим лесным законодательством Рос�
сийской Федерации.

В.А.Носков, 
главный специалист 
отдела Ямальское лесничество.

Сколько стоит лесная красавица?

"Пляска" от печки
В зимнее время главной причиной  пожаров в селе является неисправная печь

ñëóæáà - 01                                                                                                                                                               
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Продам

Лодку «Казанка�5М2» с
мотором «Ямаха�40» четы�
рехтакный. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 89088636675.

* * * * *
Зимнюю шипованную ре�

зину «Hankook» 265/70 R16.
Тел. 89088626972.

* * * * *
Шубу (норка классика им�

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

* * * * *
Автомобиль «Митсубиси

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

* * * * *
Снегоход «BRP Lynx 69

Yeti 600 ACE». Тел.
89088626250.

* * * * *
«Ладу Приору» 2012 г.в.

Тел. 89320580804.
* * * * *

«Ниву�212140» инжектор,
легковой универсал, ярко�бе�
лый, пробег 45 тыс. км, 2008
г.в, автозапуск, резина зима�
лето, литые диски. Цена 250
тыс. руб. Тел. 89044750009,
89519856792.

* * * * *
Снегоход «Тайга Атака»

2012 г.в, охлаждение жидко�
стное, черный, пробег 2 тыс.
км. Цена договорная. Тел.
89519856792.

* * * * *

Брус, капиталку, доску об�
резную 50 мм. Возможна рас�
срочка. Тел. 89088627027.

* * * * *
Новую электростанцию че�

тырехтактную 2,5 Квт, про�
изводство Германия. Тел.:
21�142, 89003985047.

* * * * *
«Mitsubishi L�200», сани

для «Бурана». Тел.
89088633255.

* * * * *
Двухъярусную кро�

вать:цвет лиловый, с матра�
цами. Состояние отличное.
Цена договорная. Тел.
89003965073, звонить в лю�
бое время.

* * * * *
Снегоход «Ямаха Вентуре

мульти пурпосе». Тел.
89088627718.

* * * * *
«ВАЗ�21213» 2003 г.в. Тел.

89519827326.
* * * * *

Шины всесезонные 235/75
R16. Цена договорная. Тел.
89088614563.

* * * * *
«УАЗ�31514» 1995 г.в, про�

бег 45 тыс. км; лодку «Прог�
ресс�4»; мотор «Ямаха�30».
Тел. 89615619161.

Разное
Доставка стройматериала

по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме�

таллопрофиля, поликарбо�
нат). Перевозка груза по Рос�
сии. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с
организациями. Оплата за
наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89088609740,
89044750053.

* * * * *
Выполним ремонтно�стро�

ительные работы: выравни�
вание зданий, замена и ре�
монт кровли, обшивка и
утепление фасада, внутрен�
ний ремонт и т.д. ИП Чупров
А.А. ОГРН
311890126400018. Тел.
89088627615.

* * * * *
Магазин «Лада» предлага�

ет масла для снегоходов: син�
тетика и полусинтетика для
2�х и 4�хтактных моторов
«Ravinol», «Motul». Тел. 21�
196.

* * * * *
Сдам однокомнатную меб�

лированную полублагоустро�
енную квартиру на длитель�
ный срок. Предоплата. Тел.
89088626115.

* * * * *
Новое новогоднее поступ�

ление товара, ул.Комсо�
мольская, 5 с 10 до 19 часов
без выходных.

* * * * *
Прокол ушей пистолетом

детям � 500�700 руб, серьги
(медицинский сплав) в ассор�
тименте. Тел. 89519824641.
Сертификат об образовании
№ 04�078.

* * * * *
В магазине «Рукодельни�

ца» распродажа пряжи, жур�
налов. Тел. 89519830821.

* * * * *
Заказы на торты. Тел.

89519850931.
* * * * *

Сниму квартиру на дли�
тельный срок. Тел.
89519852474.

* * * * *
Отдам котят в хорошие ру�

ки. Тел. 89519847304.
* * * * *

В связи с участившимися
обращениями граждан по по�
воду нанесения телесных
повреждений безнадзорными
собаками, администрация
МО Мужевское напоминает
жителям о том, что в селе Му�
жи продолжается бессрочная
кампания по регулированию
численности бродячих собак.
Убедительная просьба к вла�
дельцам � держать собак на
привязи.

Также напоминаем вам,
что в случае нанесения вашей
собакой кому�либо телесных
повреждений, вы можете
быть привлечены к ответ�
ственности в соответствии с
действующим законодатель�
ством.

Убедительно просим вла�
дельцев собак повесить при
входе во двор объявления,
информирующие ваших по�
сетителей о наличии во дворе
злой собаки.

В противном случае, при
нанесении собакой телесных
повреждений вашим гостям,
вы также можете быть прив�
лечены к ответственности.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Любимая наша 
мама, бабушка, прабабушка

Головина Елена Ефремовна!
От всей души поздравляем тебя 

с юбилеем! 
Милая, родная, всем нам дорогая,

За все, за всех всегда в ответе.
Какая в жизни благодать,

Что ты сегодня есть на свете!
Склоняем головы любя,

Целуем нежно твои руки.
Прими от нас поклон земной
В 80'й день рожденья твой... 

Любящие тебя 
твои дети, внуки, правнуки.

Дорогую
Анну Андреевну Терентьеву 

с юбилеем!
Когда прожито 75,

Есть повод праздник отмечать,
Прекрасный, славный юбилей

Подарит много светлых дней!
Мы Вам желаем долгих лет,

Пускай судьба хранит от бед
И от болезней бережет 

На много ' много лет вперед!
Е.Л.Рочева от имени ветеранов

библиотечного дела.

Маму, бабушку
Шиянову Зою Николаевну

с юбилеем!
Тебе, родная наша, 

Всего лишь шестьдесят. 
Душа твоя все краше, 

И теплее взгляд. 
Поэтому воспета, 

Трудилась день и ночь, 
Всегда была готова 
Ты каждому помочь, 

И нас ты научила 
Работать и любить, 

И мы, как ты, стремимся 
Полезны людям быть, 
Ты отдала нам годы 

Душевного тепла 

И через все невзгоды 
Всегда вперед вела. 

Тебе, любимой маме, 
Единственной, родной, 

Шлем поздравленья наши 
И наш поклон земной!

Дети, внуки, зять.

Дорогую 
Анну Андреевну Терентьеву

с юбилеем!
Вам 75! С юбилеем прекрасным!

Хотим от души счастья Вам
пожелать!

Пусть жизнь преподносит Вам много
подарков!

Желаем Вам грустных минут не
видать!

Здоровья Вам крепкого!
Долгих лет жизни!

Уютного дома, тепла и добра!
Чтоб был каждый день самым'

самым хорошим
И пусть освещала удачи звезда!

Родные из Мужей.

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболезнование Хатанзеевой Надежде Ильи�
ничне, родным и близким в связи с безвременной кончиной матери
Палкиной Евфалии Георгиевны. Скорбим вместе с вами. Коллек"
тив детского сада «Аленушка».

Выражаю глубокое соболезнование Надежде Хатанзеевой, Вла�
димиру и Сергею Палкиным, всем родным и близким в связи с утра�
той всем нам дорогого и любимого человека, прекрасного педагога

Евфалии Георгиевны Палкиной. Память о ней останется навсегда в
наших сердцах. Л.Конева, бывшая её ученица Овгортской школы"
интерната.

Не стало Палкиной Евфалии Георгиевны, моей коллеги и прия�
тельницы первых учительских лет. Надя, Вова, Сережа и все
родственники, примите мои соболезнования. Конева Матрена Се"
рафимовна.

Срочная выдача ЭЦП
� Аккредитация на ЭТП
� Мониторинг торгов
� Организация торгов
� Обучение по 44�ФЗ
Тел.: +7�912�917�17�07
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"Водные  процедуры". 
Фото Лонгортова Алексея Анатольевича, с.Мужи 

ГУП ЯНАО "Ямал!инфотех"
информирует владельцев транспортных

средств о том, что согласно требованиям
Министерства транспорта Российской 

Федерации (приказы №20 от 26.01.2012 г.;
№285 от 31.12.2012 г.) аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS должны быть оснащены:

� с 1 января 2013 года � городской пассажирский
транспорт (категории М2, М3) и грузовой транс�
порт, перевозящий опасные грузы (категория N);

� с 1 января 2014 года � такси (категория М1).

Специалисты действующего в структуре предприятия Регионального навигационно!информационного центра:

" окажут помощь в составлении пакета документов необходимого для получения свидетельства, 
подтверждающего оснащение транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в территориальных органах Ространснадзора.

" предоставят услуги по мониторингу транспорта, в том числе персонального мониторинга;

" окажут услуги по настройке и подключению аппаратуры спутниковой навигации;

" окажут консультацию по выбору базового и дополнительного оборудования;

" проинформируют о дополнительных услугах (сервис, установка).

Мы ждём Вас по адресу: 629003, ЯНАО, г. Салехард, мкн. Б. Кнунянца, д. 1

8(34922)7�10�76, 7�13�79, +7 912 918 94 58, +7 912 918 94 48

ovld.vostrikova@gmail.com; infoteh89@yandex.ru; infoteh@infoteh.yanao.ru

www.infoteh.yanao.ru

Территориальная удаленность не проблема, нужно просто заполнить заявление на сайте Предприятия
и направить его по одному из адресов электронной почты.

ðåêëàìà                                                                                                                                                                    

««««ППППррррииииррррооооддддыыыы    ччччуууудддднннныыыыееее     ммммггггннннооооввввееееннннььььяяяя»»»»

"Учусь летать!". 
Фото Поповой Антонины Владимировны, с.Мужи 
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Понедельник, 9 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показыва�
ем" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск�2" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Основной закон" (12+)
00.40 "Главная дорога" (16+)
01.10 Х/ф "Шоковая терапия"
(16+)
03.05 "Лучший город Земли"
(12+)
03.55 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
11.30 Х/ф "Константин" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший
фильм 3�Дэ" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Тайны подводного
мира" (12+)
01.15 "СуперИнтуиция" (16+)
03.15 Д/ф "Костер тщесла�
вия" (16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+) 
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � шко�
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Профессионал"
(16+)
12.40 "Настоящая любовь"
(16+)
13.00 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)

19.00 Т/с "Два отца и два сы�
на" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Час расплаты"
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 "Галилео" (16+)
04.45 "Животный смех" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) 

Вторник, 10 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показыва�
ем" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск�2" (16+)
23.05 "Сегодня. Итоги"
23.25 Х/ф "Шпильки" (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпио�
нов УЕФА. "Виктория Пль�
зень" (Чехия) � ЦСКА (Рос�
сия)
03.40 "Квартирный вопрос"
(0+)
04.45 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
11.30 Х/ф "Фанатки на завт�
рак не остаются" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Х/ф "21 и больше"
(16+).
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Вампирский за�
сос" (16+)
02.05 "СуперИнтуиция" (16+)
04.05 "Маленький полярный
медвежонок" (12+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Час расплаты" (16+)
12.30 Т/с "Молодежка" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Пророк" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)

Среда, 11 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск�2" (16+)
23.05 "Сегодня. Итоги"
23.25 Х/ф "Шпильки�2" (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Аустрия Вена"
(Австрия) � "Зенит" (Россия)
03.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
04.10 "Дачный ответ" (0+)
05.15 "Чудо техники" (12+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Неприятности с
обезьянкой" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
21.00 Х/ф "Убойное Рождество
Гарольда и Кумара" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Сплошные неприят�
ности" (16+)
02.20 "СуперИнтуиция" (16+)
04.20 "Школа ремонта" (12+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.

Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Пророк" (16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Молодежка" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.10 "Настоящая любовь"
(16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)

Четверг, 12 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Розыск�2" (16+)
23.00 "Сегодня. Итоги"
23.20 "ЧП. Расследование: зас�
ланцевый газ" (16+)
23.50 Х/ф "Шпильки�3" (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕ�
ФА. "Тоттенхэм" (Англия) � "Ан�
жи" (Россия)
04.00 "Лига Европы УЕФА. Об�
зор"
04.30 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Противостояние"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки" (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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ссппууттннииккооввыыхх  ккааннааллоовв
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19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Х/ф "Поцелуй сквозь сте�
ну" (16+)
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Липучка" (18+)
02.15 "СуперИнтуиция" (16+)
04.15 "Школа ремонта" (12+)
05.10 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Исходный код" (16+)
12.15 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Молодежка" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "13�й район" (16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 13 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Сегодня"
19.30 "Жизнь как песня: Анд�
рей Губин" (16+)
21.15 Х/ф "Любовь под грифом
"Совершенно секретно" (16+)
23.20 Х/ф "Любовь под грифом
"Совершенно секретно"�2"
(16+)
01.15 Х/ф "Любовь под грифом
"Совершенно секретно"�3"
(16+)
03.05 "Спасатели" (16+)
03.40 "Дело темное" (16+)
04.35 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)

07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Поцелуй сквозь сте�
ну" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Игра Рипли" (16+)
03.05 "СуперИнтуиция" (16+)
05.05 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.15 М/с "Куми�Куми" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "13�й район" (16+)
12.05 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Молодежка" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.30 "Настоящая любовь"
(16+)
23.50 "Галилео" (16+)
04.50 "Животный смех" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 14 декабря
НТВ

05.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею" (16+)
14.30 "ДНК" (16+)
15.30 "Холод" (12+)
16.30 "Следствие вели..."
(16+)
17.25 "Очная ставка" (16+)
18.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие" 
19.00 "Центральное телевиде�
ние" 
19.50 "Новые "Русские сенса�
ции" (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.50 "Виктор Зинчук. Юбилей
в Кремле" (12+)

00.55 Х/ф "Шхера 18" (16+)
02.40 "Авиаторы" (12+)
03.10 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.05 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра" (12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
17.00 "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец:
возвращение короля" (12+)
23.45 "Дом�2" (16+)
01.15 Х/ф "Одержимость"
(16+)
03.20 "Дом�2" (16+)
04.15 "Школа ремонта" (12+)
05.15 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.15 "Веселое диноутро" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (6+)
09.45 М/с "Смешарики" (0+)
09.55 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
10.30 Х/ф "Трудный ребенок�
3" (16+)
12.15 Т/с "Молодежка" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.00 "МастерШеф" (16+)
19.00 М/ф "Лови волну!" (16+)
20.30 Х/ф "Хроники Спайдер�
вика" (16+)
22.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.15 "Галилео" (16+)
04.15 "Животный смех" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 15 декабря
НТВ

06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Груз" (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" 
19.50 "Виктор Вещий. Исцеля�
ющий плоть" (16+)
20.45 Х/ф "Гончие: последний
полет Чкалова" (16+)
00.30 "Школа злословия" (16+)
01.20 "Прокурорская провер�
ка" (18+)
02.25 "Авиаторы" (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.30 М/с "Могучие Рейндже�
ры: мегафорс" (12+)
08.55 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Перезагрузка" (16+)
13.00 Х/ф "Властелин колец:
возвращение короля" (12+)
17.00 Х/ф "Престиж" (16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand up" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Дон Жуан де Мар�
ко" (16+)
02.20 "Дом�2" (16+)
03.20 "Школа ремонта" (12+)
04.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.15 Х/ф "Бетховен � 5" (16+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 "МастерШеф" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.30 М/ф "Лови волну!" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.15 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.15 Х/ф "Хроники Спайдер�
вика" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Ведьмина гора"
(16+)
23.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.00 "Галилео" (16+)
04.00 "Животный смех" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
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