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Почёт и уважение  по праву!
Звание "Почётный житель Шурышкарского района" присвоено Валентине Ивановне Коневой

Каждый год в День района мы чест�
вуем лучшего из лучших земляков,
достойного всеобщего признания за
многолетний добросовестный труд и
особо выдающиеся заслуги перед му�
ниципальным образованием.

В этом году  звание "Почётный
гражданин Шурышкарского района"
присвоено уроженке села Мужи Ва�
лентине Ивановне Коневой. На торже�
ственном собрании, посвящённом 83�
й годовщине со дня образования райо�
на, она получила из рук главы муни�
ципалитета нагрудный знак и удосто�
верение к нему.

Валентина Ивановна начала свою
трудовую деятельность в должности
акушерки в фельдшерско�акушерс�
ком пункте в деревне Казым�Мыс.
Позже была переведена в Мужевскую
центральную районную больницу, где
проработала до 2007 года.

40 лет своей жизни Валентина Ива�
новна посвятила самой благородной
профессии в мире. Более тысяче ма�
лышам она помогла появиться на
свет. О ней с благодарностью и уваже�
нием вспоминают сотни женщин
района.

Молодые коллеги брали пример с
Валентины Ивановны как с человека,
умеющего сохранять спокойствие и
находить правильные решения в лю�
бых нестандартных ситуациях.

Грамотность, трудолюбие, ответ�
ственность, аккуратность, вниматель�
ность, доброта и приветливость � глав�
ные профессиональные и человечес�
кие качества Валентины Коневой.  

За своё профессиональное мастер�
ство она неоднократно награждалась
грамотами, благодарностями, пох�
вальными письмами, имеет звания
"Ветеран труда" и "Ветеран Ямала". 

Мы поздравляем Валентину Ива�
новну с заслуженной наградой и же�
лаем доброго здоровья и всех благ!  
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11 декабря, находясь с рабочей по�
ездкой в Ханты�Мансийске, губерна�
тор Ямала Дмитрий Кобылкин подпи�
сал соглашение между правитель�
ством Ямало�Ненецкого автономного
округа, правительством Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры,
правительством Тюменской области и
администрацией Томской области о
сотрудничестве в сфере экологии, сох�
ранения и приумножения биоресур�
сов Обь�Иртышского рыбохозяйствен�
ного района.

Глава Ямала, участвуя в общей для
губернаторов ЯНАО, ХМАО и Тюме�
нской области пресс�конференции,
рассказал журналистам о мерах по ре�
шению проблем с обмелением рек и
снижением популяции ценных пород
рыб. 

Отметим, что подписанное соглаше�
ние о сотрудничестве между четырь�
мя регионами, хозяйствующими в
Обь�Иртышском рыбохозяйственном
районе, направлено на укрепление
долгосрочного сотрудничества в сфере
экологии и природопользования. Ру�
ководители всех четырех субъектов
Российской Федерации отмечают сни�
жение популяции биоресурсов и, как
следствие, уменьшение объема выло�
ва рыб, в том числе ценных пород. У
каждого региона есть свой опыт и на�
работки в решении этих проблем и
восстановления популяции биоресур�
сов. Однако координация действий
должна позволить значительно повы�
сить качество и эффективность этой
работы. 

Согласно договору стороны будут
осуществлять единую природоохран�
ную политику, координировать
действия по предотвращению загряз�
нения Обь�Иртышского рыбохозяй�
ственного района, своевременно при�
нимать меры по сохранению биораз�
нообразия и восстановления числен�
ности ценных видов водных биоресур�
сов, включая искусственное воспроиз�
ведение, выпуск личинок и молоди в
естественные водоемы. Совместно ре�
гионы будут действовать также и в ра�
боте по пресечению незаконного вы�
лова и добычи водных биоресурсов. 

Одной из проблем, с которыми пос�
ледние годы сталкивается не только
Ямал, но и Югра, и Тюмень � обмеле�
ние рек. По словам губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина, ситуация с
уровнем воды в реках � более чем серь�
езная. В конечном итоге это серьезно
влияет на деятельность субъекта, на
досрочный северный завоз. К выясне�
нию причин этого явления подключе�
ны ведущие научные центры. Тем вре�
менем на Ямале ведутся работы по
очистке русел рек, тщательному пла�
нированию сроков завоза топлива и
материалов. 

Проблема обмеления рек беспокоит
регионы Обь�Иртышского рыбохозяй�
ственного района еще и по причине
снижения рыбных запасов. 

"Популяция муксуна находится на
низком уровне. В связи с этим мы бы�
ли вынуждены на следующий год зап�
ретить вылов муксуна. Разрешение
будет только у представителей корен�

ных малочисленных народов Севера,
для которых это традиционный вид
промысла. Популяцию муксуна, ко�
нечно, хочется сохранить. Стыдно, ес�
ли придется покупать его в Канаде
или Китае", � отметил глава Ямала. 

Серьезная работа на территории ав�
тономного округа ведется и по борьбе
с браконьерством. 

"Мы ведем постоянную работу по
проверке тех факторий, где традицион�
но промышляют браконьеры. Закупи�
ли беспилотные летательные аппараты
с приборами ночного видения. Уже
есть конкретные результаты этой рабо�
ты", � подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Применение современных техни�
ческих средств позволяет не только
выявлять случаи браконьерства, но и
собирать необходимую доказатель�
ную базу для привлечения правонару�
шителей к ответственности. До этого
были случаи, когда надзорные органы
не успевали вылетать в антибраконье�
рские рейды, а браконьеров уже кто�
то предупреждал. Но даже, несмотря
на это, непрерывная борьба с этим ве�
лась и ведется в рамках масштабной
региональной программы: задержи�
ваются нарушители, изымаются неза�
конно добытые ресурсы и орудия их
лова. Пик количества пресечения бра�
коньерства пришелся на 2012 год,
после того, как была принята специ�
альная программа, в 2013�м и после�
дующих годах эта работа будет про�
должаться. 

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.
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Для сохранения биоресурсов
Четыре региона, находящиеся в одном ОбьИртышском рыбохозяйственном районе, 

объединили свои усилия

Встречи с трудовыми 
коллективами райцентра 

В четверг, 5 декабря, глава района
Андрей Головин встретился с коллек�
тивами отдела полиции и районного уз�
ла связи. А накануне пообщался с ра�
ботниками пожарной части и муници�
пального предприятия "Жилфонд". 

На встречах состоялся интересный,
предметный разговор о жизни района,
его ближайшем развитии и планах на
перспективу. Вопросы пожарных и
коммунальщиков касались нехватки и
качества бензина, роста тарифов на ус�
луги ЖКХ, обновление автопарка
"Жилфонда", благоустройства райце�
нтра, в частности, уличного освещения
и проблемы бродячих собак.

Работники полиции и узла связи об�
ратились к главе с просьбой о содей�
ствии в решении проблемы низкой ско�
рости сети Интернет, о своевременном
подключении новых домов к телефон�
ным линиям, задали вопросы о сроках
строительства нового спортивного зала
в Мужах и введения в эксплуатацию
хоккейного корта и детского сада. 

Среди наиболее актуальных на этих
встречах были обозначены проблемы
предоставления участков под индиви�
дуальное строительство без инженерно�
го обеспечения � освещения и дорог, а
также необходимости строительства
полигона ТБО и ЖБО. Андрей Голо�
вин, в свою очередь, рассказал о новой
программе в сфере жилищного и до�
рожного строительства, благодаря ко�
торой в перспективе будет решен воп�
рос с ремонтом и обслуживанием дорог,
обустройством пешеходных тротуаров,
организации водоснабжения и участия
большего количества желающих в
программах по улучшению жилищных
условий. Также глава муниципалитета
сообщил о проектах, благодаря кото�
рым в районе будет начата работа по ус�
тановке очистных сооружений и водо�
забора, полигона для твердых и жид�
ких бытовых отходов и продолжится
строительство новых объектов соци�
ального назначения. 

В ближайшее время Андрей Валериа�
нович планирует встретиться с трудо�
выми коллективами Мужевского пот�
ребительского общества, отделом Пен�
сионного фонда.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.
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Визит главы в Питляр

9 декабря глава района Андрей Го�
ловин с рабочей группой побывал в
Питляре. Цель поездки � инспектиро�
вание объектов жизнеобеспечения и
социальной сферы, встреча с трудовы�
ми коллективами и жителями села.

В начале встречи с питлярцами гла�
ва поздравил супругов Филиппа
Алексеевича и Аграфену Семеновну
Хартагановых с 50�летием совмест�
ной жизни и вручил им Благодар�
ственное письмо Районной Думы. 

В ходе беседы с населением руково�
дителю района были заданы вопросы,
касающиеся жилищного строитель�
ства, здравоохранения и жилищно�
коммунальной сферы. Также в разго�
воре коснулись наболевших вопросов
от жителей села: организация полиго�
на для твердых бытовых отходов, под�
воз воды, ликвидация очередности в
детский сад, безработица и отсутствие
участкового полиции.

Завершилась встреча подведением
итогов работы администрации района
и сельского поселения в уходящем
2013 году.
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1. О подтверждении результатов заоч�
ного голосования по проекту решения
Районной Думы "О назначении публич�
ных слушаний". Рочева М.А. � Председа�
тель Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район.

2. О подтверждении результатов заоч�
ного голосования по проекту решения
Районной Думы "О внесении изменений и
дополнений в решение Районной Думы от
17 сентября 2010 года № 800 "Об установ�
лении налога на имущество физических
лиц". Рочева М.А. � Председатель Район�
ной Думы муниципального образования
Шурышкарский район.

3. О прогнозе социально�экономическо�
го развития муниципального образова�
ния Шурышкарский район на 2014 год и
плановый период до 2016 года. Миляхов
С.Г. � начальник отдела экономики и це�
новой политики управления экономики
администрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район.

4. О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущест�
ва муниципального образования Шу�
рышкарский район на 2014 год. Мочалин
Ю.В. � начальник управления имущества
и природных ресурсов администрации
муниципального образования Шурышка�
рский район.

5. О муниципальном дорожном фонде
муниципального образования Шурышка�
рский район. Шальнев А.А. � начальник
управления жилищно�коммунального
хозяйства, транспорта, связи и эксплуа�
тации дорог администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район.

6. О внесении изменений в решение
Районной Думы от 21 декабря 2012 года
№ 444 "О бюджете муниципального обра�
зования Шурышкарский район на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 го�
дов". Петров А.В. � заместитель главы ад�
министрации, начальник департамента
финансов администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский район.

7. О бюджете муниципального образо�
вания Шурышкарский район на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов.
Петров А.В. � заместитель главы админи�
страции, начальник департамента фи�
нансов администрации муниципального
образования Шурышкарский район.

8. О внесении изменений в решение
Районной Думы от 17 сентября 2010 года
№ 817 "О Положении о межбюджетных
отношениях в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район". Петров А.В.
� заместитель главы администрации, на�
чальник департамента финансов админи�
страции муниципального образования
Шурышкарский район.

9. О внесении изменений и дополнений
в решение Районной Думы от 18 июня
2009 года № 576 "О Положении о бюджет�
ном процессе в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район". Петров А.В.
� заместитель главы администрации, на�
чальник департамента финансов админи�
страции муниципального образования
Шурышкарский район.

10. Об отчете о результатах деятельнос�
ти муниципального образования Шу�
рышкарский район в межмуниципаль�
ном сотрудничестве за 9 месяцев 2013 го�
да. Головин А.В. � глава муниципального
образования Шурышкарский район.

11. Об исполнении Положения о поряд�
ке предоставления компенсации на про�

езд муниципальным транспортом общего
пользования на территории муниципаль�
ного образования Шурышкарский район
за 2012 год и 9 месяцев 2013 года. Пуйко
М.В. � начальник управления по труду и
социальной защите населения админист�
рации муниципального образования Шу�
рышкарский район.

12. Об отчёте о проделанной работе
предприятий жилищно�коммунального
хозяйства по подготовке объектов жизне�
обеспечения к работе в осенне�зимний пе�
риод 2013�2014 гг. Шальнев А.А. � на�
чальник управления жилищно�комму�
нального хозяйства, транспорта, связи и
эксплуатации дорог администрации му�
ниципального образования Шурышкарс�
кий район.

13. О реализации муниципальной целе�
вой программы "Трудовое воспитание и
занятость подростков в летний период на
территории муниципального образова�
ния Шурышкарский район на 2013 � 2015
гг.". Худалей А.А. � начальник управле�
ния культуры и молодёжной политики
администрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район.

14. О внесении изменений в решение
Районной Думы от 8 июня 2012 года №
359 "О Положении о порядке установле�
ния отдельных дополнительных и иных
выплат материального поощрения муни�
ципальным служащим Шурышкарского
района". Балина И.В. � заместитель гла�
вы администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район.

15. О внесении изменений и дополне�
ний в решение Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 457 "О Положениях о
наградах Главы муниципального образо�
вания Шурышкарский район". Балина
И.В. � заместитель главы администрации
муниципального образования Шурышка�
рский район.

16. О внесении изменений в решение
Районной Думы от 21 декабря 2012 года
№ 458 "О Положении о почетном звании
"Почетный гражданин Шурышкарского
района". Балина И.В. � заместитель гла�
вы администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район.

17. О перечне основных вопросов для
рассмотрения на заседании Районной Ду�
мы в 2014 году. Рочева М.А. � Председа�
тель Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район.

18. О перечне основных вопросов для
рассмотрения на заседании Районной Ду�
мы в 1 квартале 2014 года. Рочева М.А. �
Председатель Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район.

19. О решениях Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарский
район первого, второго созывов, утратив�
ших силу. Рочева М.А. � Председатель
Районной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район.

20. О ходе выполнения решений Район�
ной Думы муниципального образования
Шурышкарский район. Рочева М.А. �
Председатель Районной Думы муници�
пального образования Шурышкарский
район.

21. О поддержании инициативы Собра�
ния депутатов муниципального образова�
ния Шурышкарское. Рочева М.А. � Пред�
седатель Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район.

22. Об итогах деятельности образова�
тельных учреждений Шурышкарского

района в новых типах учреждений. Зава�
руева М.Л. � начальник управления обра�
зования администрации муниципального
образования Шурышкарский район.

23. О внесении изменений и дополне�
ний в Устав муниципального образова�
ния Шурышкарский район. Кураков
А.А. � начальник кадрово�правового уп�
равления администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район.

24. О Плане Контрольно�счетной пала�
ты муниципального образования Шу�
рышкарский район. Понамарев А.В. �
председатель Контрольно�счетной пала�
ты муниципального образования Шу�
рышкарский район.

25. О внесении дополнений в решение
Районной Думы от 23 марта 2012 года №
329 "О порядке предоставления в пользо�
вание муниципального имущества муни�
ципального образования Шурышкарский
район". Мочалин Ю.В. � начальник уп�
равления имущества и природных ресур�
сов администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район.

26. О передаче в безвозмездное пользо�
вание муниципального имущества муни�
ципального образования Шурышкарский
район Отделу Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Шурышка�
рскому району. Мочалин Ю.В. � началь�
ник управления имущества и природных
ресурсов администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район.

27. О передаче в безвозмездное пользо�
вание муниципального имущества му�
ниципального образования Шурышка�
рский район управлению Федеральной
службы судебных приставов по Ямало�
Ненецкому автономному округу. Моча�
лин Ю.В. � начальник управления иму�
щества и природных ресурсов админист�
рации муниципального образования
Шурышкарский район.

28. Об утверждении ставок арендной
платы и коэффициентов, применяемых
для расчёта арендной платы за исполь�
зование земельных участков, находя�
щиеся в собственности муниципального
образования Шурышкарский район, а
также земельные участки, государ�
ственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах земель населённых пунктов,
входящих в состав территории муници�
пального образования Шурышкарский
район. Мочалин Ю.В. � начальник уп�
равления имущества и природных ре�
сурсов администрации муниципального
образования Шурышкарский район.

29. О передаче в безвозмездное пользо�
вание муниципального имущества муни�
ципального образования Шурышкарский
район нотариусу нотариальной палаты
Ямало�Ненецкого автономного округа.
Мочалин Ю.В. � начальник управления
имущества и природных ресурсов адми�
нистрации муниципального образования
Шурышкарский район.

30. О Положении о выборном должно�
стном лице местного самоуправления,
члене выборного и (или) формируемого
представительным органом муници�
пального образования органа местного
самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе. Ку�
раков А.А. � начальник кадрово�право�
вого управления администрации муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район.

31. Разное.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
двадцать четвертого (очередного) заседания Районной Думы МО Шурышкарский район (второго созыва) 

с. Мужи 25 декабря 2013 года
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26 ноября в Центре досуга и народ�
ного творчества состоялись публич�
ные слушания, назначенные распоря�
жением главы МО Мужевское, по вне�
сению изменений в правила земле�
пользования и застройки территории
муниципального образования, а так�
же в генеральный план поселения. 

Временная комиссия по организа�
ции и проведению публичных слуша�
ний в течение месяца готова была
принять предложения о дополнениях
и изменениях в опубликованные про�
екты документов.

До 25 ноября в комиссию предложе�
ний не поступило, поэтому организа�
торы ждали активного обсуждения
проектов на запланированной встрече. 

На повестку дня публичных слуша�
ний было вынесено три вопроса, каса�

ющихся внесения изменений в прави�
ла, это перенос запланированной про�
езжей части на существующую дорогу
между улицами Республики и Моло�
дёжная; изменение зоны культурно�
досугового назначения на зону торго�
вого назначения (ул. Рыбацкая), а
также размещение торговых павильо�
нов по ул.Уральская. 

Все вопросы повестки вызвали боль�
шой интерес присутствующих. Зада�
вались вопросы, касающиеся проект�
но�сметных и проектировочных ра�
бот, согласования со службой безопас�
ности дорожного движения, проведе�
ния предварительной работы с
собственниками, чьи интересы могут
быть затронуты и т.д. 

Всё говорило о том, что в зале нахо�
дятся люди, которым небезразлично,

как выглядит село в настоящее вре�
мя и каково будет его обличие в неда�
лёком будущем, как представители
местных властей заботятся о соблю�
дении законных прав и интересов
жителей при облагораживании села,
как проводится работа с исполните�
лями строительных работ, чтобы не
усугублялись уже существующие
проблемы в сфере благоустройства и
т.д.

На все вопросы прозвучали обосно�
ванные и полные ответы официаль�
ных лиц. Встреча прошла в рабочем
ритме. Рассматриваемые проекты
нормативно�правовых актов админи�
страции муниципального образова�
ния Мужевское были единогласно
одобрены.

Людмила Васильева.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Изменения в правила застройки и генплан 
обсуждались на публичных слушаниях в Мужах

Минувшим летом при сотрудниче�
стве администрации МО Шурышка�
рское и тюменской компании "Город
Панорам" была создана 3D�экскурсия
по селу.

Убедиться в том, что Шурышкары
стали современным селом, использу�
ющим передовые Интернет�техноло�
гии, теперь может каждый житель
планеты, имея под рукой доступ к
сети Интернет. Для этого нужно зайти
на сайт администрации поселения и
совершить увлекательную виртуаль�
ную прогулку, увидев красивые сов�
ременные здания школы, поликлини�
ки, новые дома, дороги, строящуюся
новую электростанцию, детскую и
спортивную площадки, а также "зай�
ти" в оборудованную по последнему
слову техники школу, "прогуляться"
по коридорам местной
администрации и побывать в кабине�
те главы поселения.

В 3D�экскурсии представлен один
из местных магазинов с широким вы�
бором продуктов и товаров для жиз�
ни. Помимо этого, у каждого есть воз�
можность полюбоваться знаменитым
Шурышкарским сором, "побывать" в
рыбацком поселке Унсельгорт, насла�
диться невероятно красивой приро�
дой и атмосферой северного лета.

Виртуальная прогулка создает пол�
ное ощущение присутствия и вызыва�
ет огромный интерес у тех, кто давно
не был или хоть однажды мечтал по�
бывать в Шурышкарах. 

Прогулка не только демонстрирует
инфраструктуру села, но еще и знако�
мит пользователя с укладом жизни
местных жителей, наглядно показы�
вает уровень жизни населения и дает
полное понимание о том, что на Край�
нем Севере можно жить полноценно и
комфортно.

Все это можно увидеть на сайте ад�
министрации поселения Шурышкары
http://adminshur.ru/

Для справки:
3D�панорама � это качественная

виртуальная экскурсия, создающая
эффект присутствия, позволяющая,
не выходя из дома или офиса, "побы�
вать" в самых интересных и краси�
вых местах города или страны, рос�
кошных ресторанах, медицинских

центрах и многом другом. Панорама
дает возможность осмотреть окру�
жающее пространство на 360 граду�
сов, приблизить или отдалить инте�
ресующий объект. И все это � на экра�
не компьютера, планшетника или
мобильного телефона.

Материал предоставлен 
администрацией 
МО Шурышкарское.
Фото с сайта.

Прогуляться по Шурышкарам теперь можно виртуально!

Карта поселения, видеокартинки, новости, информация о деятельности
местной администрации и многое другое � на сайте поселения

Шурышкарское 
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В первой декаде декабря
главным местом сдачи оле�
нины в МСП "Мужевское"
стал кораль Саях в районе
деревни Вершина�Войкары,
около 50 километров от
районного центра. Утром
шестого декабря вездеход
предприятия доставил на
убойный пункт из Мужей об�
работчиков мяса и работни�
ков ветеринарного контро�
ля. К приезду ветеринарной
группы и обработчиков в за�
гоне уже находилось 120
оленей, часть забойного ко�
сяка, около 70 оленей, выр�
валась из кораля и ушла в
обратном направлении � к ос�
новному стаду. Завернуть их
обратно отправился брига�
дир Евгений Талигин с пас�
тухами. Сторону, сдающую
продукцию,  представлял зо�
отехник бригады Евгений
Артанзеев, который на вы�
ходе "точковал" отловлен�
ных забойщиками оленей.
Далее � по выработанной де�
сятилетиями схеме: раздел�
ка туш, забор крови, разве�
шивание на вешалах олень�
их туш для заморозки, вете�
ринарный контроль мяса и
штемпелевание. 

Всего приехало на обработ�
ку мяса около 20 забойщи�
ков: из Мужей и близлежа�
щих деревень Усть� и Вер�
шина�Войкар, Восяхово.

Погода стояла морозная,
под 20�25 градусов, для та�
кой акции оптимальная тем�
пература. Если температура
выше, мясо долго промора�
живается, если ниже, слож�
нее обработчикам, ведь рабо�
тать приходится пока по ста�
ринке � на открытом возду�
хе. Но, по словам главного
ветврача Сергея Чупахина,
такой метод первичной обра�
ботки оленины допускается
в последний раз, в следую�
щем году по требованиям но�
вого техрегламента обработ�
ка мяса должна будет вес�
тись в сертифицированных

убойных пунктах. Таких по�
ка в округе только четыре.
Но, видимо, окружной де�
партамент АПК через прог�
рамму поддержки оленевод�
ства будет снабжать хозяй�
ства мобильными убойными
пунктами. Дело затратное и
хлопотное, но таковы требо�
вания техрегламента, иначе
мясо не допустит в реализа�
цию ветеринарный конт�
роль.

Ну, а пока работа закипела
по старинке. Павел Ануфри�
ев, молодой ветфельдшер
сельхозпредприятия, и глав�
ный ветврач Сергей Чупа�
хин делали забор крови,
ветврач Борис Кинчин про�
верял на вешалах мясо в ту�
шах на финноз и штемпеле�
вал. И вскоре вешала быстро
стали заполняться обрабо�
танными оленьими тушами.

Судя по внешнему виду
оленьего мяса и шкур, в этом
стаде дела обстоят неплохо:
упитанный и молодняк, и
взрослое поголовье.

Мои наблюдения подтвер�
дил в разговоре и зоотехник
Евгений Артанзеев.

� Я провожу зоотехничес�
кую работу в двух оленста�
дах, � рассказывает он, � во
втором и в третьем. Летовку
оленей вторая бригада прове�
ла на той стороне Урала, в
Коми Республике. � Мы по
графику позже других выхо�
дим на нашу сторону Урала.
Вот и нынче с летних паст�
бищ у реки Пага вышли на
нашу сторону 26 октября. На
корале в районе Ванкты
просчитали и отбили забой�
ное стадо. Предыдущий
просчет стада проводили в
сентябре на той стороне, тог�
да же провели обработку оле�
ней против подкожного ово�
да. Предубойный просчет по�
казал, что потерь практичес�
ки нет, сохранность молод�
няка высокая. По шкурам и
мясу видно, что продукция
чистая, личинок подкожного

овода нет. На наших зимних
пастбищах снеговая корка не
очень толстая, поэтому упи�
танность олени не потеряли. 

Декабрьские дни коротки:
уже к четырем часам затруд�
нительно без электроосвеще�
ния вести работу. Пока гото�
вили станцию, почти стем�
нело, плюс к оставшимся в
загоне оленям пастухи приг�
нали отбившихся оленей.
Завершить обработку реши�
ли на следующий день. Есть
рядом с коралем балок с же�
лезной печью, но многие
разъехались ночевать по
ближним деревням. А на
второй день забойку завер�
шили. 

По последней информации
из сельхозпредприятия "Му�
жевское" вторая бригада
сдала 215 оленей с хорошим
качеством мяса. Оно вывезе�

но и реализуется в Мужах и
Восяхово. 

Следом за второй уже про�
вели просчет оленеводы пер�
вой бригады и отбили от ос�
новного стада для сдачи 360
оленей. К концу нынешней
недели они также начали
сдачу мяса. 

По информации руковод�
ства хозяйства, уже заготов�
лено в общей сложности око�
ло 35 тонн мяса. Поэтому пя�
тое стадо (сынское) пока ре�
шили не трогать, чтобы жи�
вотные набрали упитанность
после сложной осени. А в Ов�
горт мясо привезут для про�
дажи населению с централь�
ной базы.

Завершится кампания по
заготовке оленины уже пос�
ле новогодних праздников.

Николай Рочев.
Фото автора.

íîâîñòè àïê                                                                                                                                                               

Сдача мяса в  МСП "Мужевское" продолжается

Сдача оленины завершает 
годовой производственный цикл бригады

Переправа, переправа…
С установкой на Большой Оби ледостава многие владель�

цы авто и снегоходов устремились через реку или по этому
тонкому льду вдоль берега. Уже после ледостава, во время
оттепели и после неё, когда лёд, казалось бы, окреп, в нашем
районе были трагические случаи, когда снегоходы
проваливались под лёд. Сейчас лёд уже окреп. На 5 декабря
толщина льда на Большой Оби у села Горки составляла 24
сантиметра. В конце декабря пройдут торги по строитель�
ству зимника. 

� Документация по строительству зимника сейчас находится
на торгах, и приблизительно 24 декабря пройдёт аукцион по
строительству зимника, � сказал Вадим Пузырёв, главный спе�
циалист отдела ЖКХ, транспорта, связи и эксплуатации дорог
администрации Шурышкарского района.

А где�то после новогодних праздников организация, которая
выиграет торги на строительство зимника, будет наморажи�
вать лёд на переправе через Большую Обь у села Горки, пос�
кольку для прохождения гружёного транспорта такая толщи�
на льда � 25 сантиметров, недостаточна. 

Ведь был уже случай, когда лёд не выдержал гружёной ав�
томашины. В начале нынешнего года, 25 января, около вось�
ми часов вечера, на переправе через Большую Обь провалил�
ся грузовик частного владельца с общей массой 12 тонн. Как
сообщил Виталий Лонгортов, наблюдатель водпоста Горки,
на 25 января 2013 года толщина льда в районе села была 47
сантиметров, � это почти вдвое больше, чем нынешняя. И да�
же при такой толщине льда грузовик провалился под лёд. 

Учитывая вышеизложенное, грузоперевозчикам настоя�
тельно рекомендуется не рисковать своим транспортом и
собственной жизнью и дождаться официального открытия
зимней дороги и переправы через Большую Обь. 

Николай Письменный. 

áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                            
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Празднование Дня Шурышкарского
района никогда не обходится без при�
ятных сюрпризов, новых открытий,
интересных знакомств. В этом году
жителям районного центра организа�
торы праздничных мероприятий по�
могли сделать приятное творческое
открытие � познакомили с фотогра�
фом�любителем Ларисой Жариновой.
Именно её выставочная фотоэкспози�
ция "Тропинками родного края" была
торжественно открыта 8 декабря в
Центре досуга и народного творчества. 

Большой зал культурного центра
Мужей вмиг преобразился, наполнив�
шись жизнерадостными лицами, лу�
чезарными улыбками, природными
зарисовками, многоцветьем ханты на�
циональных костюмов. Любознатель�
ный зритель надолго останавливался
перед каждой из двадцати трёх фотог�
рафий, и, благодаря автору, по�иному
видел знакомые обские волны, холод�
ные снежные равнины, березку, укра�
шенную яркими ленточками, хан�
тыйскую женщину в неповторимой и
уникальной ягушке. 

Живя на севере, далеко не каждому
удаётся побывать в тундре, суровой и
заснеженной зимой, а летом в завора�
живающей красоте цветовых оттен�
ков, с ветерком прокатиться на олень�
ей упряжке или своими руками до�
быть из речных глубин живое серебро. 

Лариса Жаринова словно приоткры�
ла окно в мир одновременно знакомо�
го и непознанного ямальского Севера.
За время пребывания на выставке
вместе с героями фоторабот можно бы�
ло стать участником массовых мероп�
риятий: Дня оленевода, Дня рыбака,
обрядовых праздников Ворна хатл и
Лунг кутап хатл, пройти ритуал очи�
щения и поклонения берёзе, а также с
ветерком прокатиться на оленьей уп�
ряжке и погладить незаменимую по�
мощницу оленеводов � лайку с умны�
ми глазами. 

В преддверии Нового года Лариса
Петровна дала возможность зрителям
своих работ стать героями новой се�
верной сказки "Двенадцать месяцев",
когда за какой�то час ты можешь по�
пасть в лето, осень, весну и зиму, ощу�
тить колючий ветер, освежающую во�
ду, аромат лесной ягоды и вкус аппе�
титной строганины. 

Лариса Жаринова начала занимать�
ся фотографией в 2008 году, когда, бу�
дучи корреспондентом районной газе�
ты, ей пришлось чаще путешествовать

по родным местам, знакомиться с зем�
ляками, а потом делиться своими отк�
рытиями с читателями. Её первые ра�
боты печатались в "Северной панора�
ме", окружной ханты газете "Лух
Авт", газете "Ханты ясанг". 

Фототворчество является неотъем�
лемым элементом и педагогической
работы Жариновой, в которой она ста�
вит акцент на сохранение культурно�
исторического наследия коренного на�
рода ханты и патриотическое воспита�
ние малышей. Изучая историю, куль�
туру, природу Ямала, быт народа, она
всё больше понимает, что любой запе�
чатлённый фрагмент из обыденной
жизни маленького народа на сегод�
няшний день � это оригинальный наг�
лядный материал для занятий дошко�
лят, а в последующем он может стать
ценным историческим экспонатом. 

Да и во время открытия выставки
можно было "прочесть" в глазах неко�

торых посетителей удивление от того,
что перед ними не продукт фотошопа,
а просто другая реальность, и, чтобы в
неё попасть, нужно преодолеть не одну
сотню километров. Нам лишь остаётся
просто по�доброму завидовать, потому
что там, где побывала Лариса Петров�
на, снег более чистый, а небо � более го�
лубое. Люди не вертятся в суматохе, а
живут полной, насыщенной жизнью:
ловят рыбу и ездят на оленях.

Выставка проработала неделю, её
посетили почитатели талантливых
личностей, и у всех остались хорошие
впечатления. Я же, в свою очередь, ду�
маю, что это лишь первые шаги Лари�
сы Жариновой в интересном творчест�
ве, которое, к тому же, востребовано и
имеет огромное значение в деле сохра�
нения традиционной культуры ма�
ленького народа. 

Людмила Васильева.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Тропинками родного края"

Так назывался классный час, который провели 10 декаб�
ря библиотекари Горковской сельской библиотеки с уче�
никами 5�х классов Горковской средней школы, который
был посвящён 83�й годовщине рождения Ямало�Ненецко�
го автономного округа и Шурышкарского района. 

Валентина Дьячкова, библиотекарь детской библиотеки,
рассказала ребятам о малой родине � о селе Горки и Шурыш�
карском районе. Ребята, отвечая на вопросы, называли дру�
гие районы и города округа, вспоминали зверей и рыб, оби�
тающих в местных лесах и водоёмах, растения, которыми

питаются северные олени. Упоминая о культуре народов,
населяющих Ямал, Валентина Дьячкова повествовала о
местных поэтах и писателях, а ребята читали стихи.

Затем библиотекарь Алёна Лонгортова задавала учени�
кам загадки народов Севера. Вспомнили ребята и названия
одежды и обуви местных жителей, национальные празд�
ники, названия ближайших деревень и сёл. А в конце это�
го классного часа многие заинтересовались книгами север�
ных авторов. 

Николай Письменный.

Родимый край, ты сердцу дорог!

На фотоработах Ларисы Жариновой � 
мир одновременно знакомого и непознанного ямальского Севера
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Торжественно�официальная часть
нынешнего празднования Дня района
проходила в Мужах в школе им.
Н.В.Архангельского. 7 декабря коридо�
ры, просторное фойе и классы школы
превратились в выставочные залы.
Приглашенным на торжество было на
что посмотреть, чему удивиться. Встре�
чали гостей воспитанники кадетского
класса в форме. А далее � выставки дос�
тижений учащихся всех школьных и
дошкольных учреждений района. По�
мимо традиционных стендов с фотогра�
фиями и аппликациями, столы с
работами ДПИ, национальными блюда�
ми � от хантыйского рыбного шомоха до

узбекского плова. Подвижные роботы,
как будто вышедшие из фильма о звезд�
ных войнах и нашествии марсиан. Це�
лые ряды летательных радиоуправляе�
мых аппаратов и водно�моторных моде�
лей. Пока гости добирались до актового
зала, они уже получали массу положи�
тельных эмоций. Выставка инноваци�
онной направленности, и здесь можно
было увидеть в деле интерактивные дос�
ки, пообщаться с куклой, обладающей
искусственным интеллектом. 

У входа в зрительный зал гостям вру�
чали подарочные наборы с красочными
цветными календарями памятных и
значимых событий нынешнего года и

видеофильмом о летописи событий 2013
года. Актовый зал школы, рассчитан�
ный на 160 человек, был переполнен
зрителями. А в танцевальном зале, где
готовились к концерту артисты � мель�
тешение ярких костюмов, последние
штрихи грима актеров, отработка тан�
цевальных па. Под переборы баяна спев�
ка вполголоса поющих коллективов, и
"предстартовые" эмоции переполняют
это пространство.

Но вот в зале звучит государственный
гимн, торжество начинается. На экране
перед зрителями оживают события ухо�
дящего года. Многие из них, присыпан�
ные нафталином повседневности и уже
потерявшие яркость в памяти, вновь
оживают на экране, убеждая, что год
был насыщенным и интересным.

Глава района Андрей Головин поздра�
вил собравшихся и всех жителей с Днем
района. В его кратком докладе � резуль�
таты работы административной коман�
ды по важнейшим направлениям � в
строительстве, реализации инфраструк�
турных проектов, социальной полити�
ке. Про всем направлениям есть реаль�
ные достижения, многие мероприятия и
события уходящего года звучат со сло�
вом "впервые". За всем этим и труд мно�
гих коллективов, специалистов, грамот�
но и безупречно выполняющих свою ра�
боту. 26 шурышкарцев награждены ко
Дню района почетными грамотами, бла�
годарностями, а жительнице Мужей Ва�
лентине Ивановне Коневой, более 40 лет
проработавшей акушеркой, присвоено
звание "Почетный житель Шурышкарс�
кого района". 

Памятный адрес в честь победы в ин�
терактивном конкурсе "Событие 2013
года" председатель районного Совета ве�
теранов Эмма Сергеевна Ильина вручи�
ла на сцене активным участникам "Обс�
кой ярмарки" � событии, собравшем на�
ибольшее количество голосов. Для по�
лучения памятного адреса были пригла�
шены на сцену директор МСП "Мужевс�
кое" Николай Паршуков, председатель
Совета Мужевского потребобщества
Владимир Елемесов, фермер Александр
Шелементьев.

А победительницей конкурса теле�
фильмов в номинации "Народов много �
страна одна" признана Ольга Шеле�
ментьева, приз которой вручил предсе�
датель жюри Александр Худалей. 

Почти полуторачасовой концерт стал
заключительным и ярким событие тор�
жественного собрания. Смысловой стер�
жень художественного представления,
который объединил все номера, � друж�
ба и сотрудничество народов, прожива�
ющих на северной земле. Были в кон�
церте и песни различных народностей, и
северный колорит в танцах и песнях, и
трогательные детские номера. Как всег�
да на таких мероприятиях, умиляли ху�
дожественные номера в исполнении
детей. 

После завершения торжественной
части праздника все действо перемести�
лось в районный историко�краеведчес�
кий музей и прилегающую к нему тер�
риторию.

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

Торжества в честь Дня района

Смысловой стержень художественного представления � 
дружба и сотрудничество народов, проживающих на северной земле

«Уральская плясовая» в исполнении средней детской танцевальной группы ДШИ
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Ставшая традиционной музейная
ночь в этом году вновь стала самой мас�
совой и самой запоминающейся из всех
праздничных мероприятий, посвящён�
ных Дню района.

На сей раз музейщики предложили
посетителям пуститься в путешествие
по круговороту народных праздников,
как общеизвестных славянских, так и
местных � экологических, то есть отме�
чавшихся коренными жителями наше�
го района в определённые месяцы и при�
уроченных к какому�либо природному
явлению. Последним были отведены от�
дельные станции. А мир славянских
праздников � от Рождества до Маслени�
цы � "разместился" на ступеньках и про�
лётах лестницы, ведущей на второй
этаж. С первого раза сложно было разоб�
раться, с чего начать, но, как оказалось,
определённого маршрута путешествия
можно было не придерживаться, если не
задаваться целью следить за календар�
ным циклом. Но я всё�таки постараюсь
соблюсти эту последовательность. 

Зима на дворе, 
медведь в берлоге
Итак, зима. На пятачке, посвящен�

ном главному зимнему празднику � Но�
вому году и Рождеству, путешественни�
кам рассказывали о традициях и обяза�
тельных атрибутах январского веселья.
Откуда пошла традиция украшать ель?
Какая снежинка считается правиль�
ной? Для чего в русских деревнях коля�
довали? Об этом и многом другом можно
было узнать, заглянув в "избу" с живой
елью в углу. Музоны (музейную валюту)
здесь можно было заработать, вырезав
из салфетки снежинку, собрав пазлы и
спев "колядку". 

Для народа ханты холодное время го�
да знаменуется проведением "Медвежь�
его праздника". На станции с таким наз�
ванием интересные и познавательные
занятия нашлись каждому. Малыши
лепили из теста фигурки северных жи�
вотных, бросали "снежки" в корзину,
дети постарше изготавливали маски
медведя, писали на пергаменте слова на�
оборот. Взрослым сотрудники музея
рассказывали об особенностях медвежь�
их игр и загадывали всевозможные воп�
росы о животных, впадающих в зим�
нюю спячку.

Весеннее пробуждение
Весной пробуждается природа, за�

рождается новая жизнь, и об этом гром�
ким карканьем людей оповещает воро�
на. Легенды и сказания о священной
птице хантыйского народа, о традиции
празднования "Вороньего дня" шла
речь на станции, знаменующей месяц
апрель. Здесь также посетителей ждали
головоломки и конкурсы. Весна � ещё и
время надежд, поэтому в "Вороний
день" люди старались загадывать жела�
ния, строить планы на жизнь. Такая
возможность представилась и всем тем,
кто посидел в "чуме желаний" или завя�
зал ленточку с монеткой на "священное
дерево". В другом углу зала стояла ми�

ниатюрная фигурка вороны, найденная
во время одной из археологических экс�
педиций. Подойти и прикоснуться к ней
позволялось посетительницам, мечтаю�
щим познать радость материнства. 

Следующие месяцы � май и июнь � бы�
ли представлены станцией под названи�
ем "А лёд идёт". Ледоход на севере � это
больше, чем праздник. Это новая жизнь
после долгой зимы�затворницы. Его
ждали, собираясь всем селом на берегу.
А день, когда река, наконец, освобожда�
лась от ледяных оков, записывался в
тетрадь. Такую своего рода "тетрадь" об�
наружили работники музея на дверцах
шкафа, доставшегося им "по наслед�
ству" от отдела Пенсионного фонда.
Прочитав записи, сделанные кем�то ка�
рандашом на внутренней стороне двер�
ей, можно увидеть, когда ушёл лёд в Му�
жах в 1946 году. Рядом, уже на бумаге,
музейные работники оформили "Справ�
ку о вскрытии и ледоставе реки Малая
Обь" с 1971 по 2013 годы. Эта информа�
ция, безусловно, была интересна взрос�
лым посетителям. Детям же здесь пред�
лагалось отгадать загадки об атмосфер�
ных явлениях, реке и обо всём другом,
что с ней связано.

Лето: полные сети  
от водного духа
После вскрытия реки следующий пе�

риод � июль�август�сентябрь � считался
временем путины. Останавливаясь на
станции под названием "День водного
духа", путешественники попадали на
"Большую рыбалку". Сине�зелёные сте�
ны, напоминающие волны, рыбацкие
сети, натянутые вдоль стен, старинные
орудия лова � всё это и многое другое

настраивало посетителей на то, что здесь
нужно будет играть роль рыбаков. И вот
уже в руках любознательных мальчи�
шек и девчонок, а также их родителей �
удочки. Не так�то просто подцепить
рыбку на крючок: то леска запутывает�
ся, то рыба "ускользает". Одним словом,
водный дух был благосклонен не каждо�
му. Да и поймать рыбу было недостаточ�
но, нужно было ещё ответить на вопрос,
который попадался вместе с уловом. По�

Калейдоскоп праздников, игр, сюрпризов

Не со всеми конкурсами и испытаниями было легко справиться 

Отказаться от возможности
помечтать в «чуме желаний» было

сложно 
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Понедельник, 16 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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Познер" (16+)
01.10 Х/ф "Смертельные мыс-
ли" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Неестественный
повод" (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 "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 бла-
городных 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-13"
(12+)
00.40 "Девчата" (16+)
01.20 Х/ф "Двенадцать стуль-
ев"
02.40 Х/ф "Смертный приго-
вор" (16+)
04.20 "Комната смеха"

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 "Чайковский" 16+

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 "Земля Санникова"
16+
15.30 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 "Рафферти" 16+
21.25 "Открытый мир. Неожи-
данный Сингапур. Искусствен-
ные сады" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Паспорт" 16+
01.05 Х/ф "Дорога" 16+
02.30 Т/с "Господа офицеры"
16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Василий
Сталин. Взлет" 16+
04.45 "XX век. Величайшие мо-
менты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир откры-
тий" 12+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Бесприданница"
13.00 Д/ф "Балахонский ма-
нер"
13.10 Д/ф "На волне моей па-
мяти"
13.50 "Мировые сокровища
культуры"
14.10 Д/ф "Мгновения славы.
Вячеслав Тихонов"
14.45 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Время желаний"
17.30 Звезды скрипичного ис-
кусства. Анне-Софи Муттер
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Острова"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Силуэты"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Олег Григорьев.
Портрет "под мухой"
00.45 "Вслух"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.35 А.Хачатурян. Сюита из
балета "Гаянэ"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Заполярье. Война на
скалах". Д/ф. 1-я серия (12+)
07:20 - "Операция "Трест". Т/с.
1-я серия (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:20 - "Чаклун и Румба". Х/ф
(12+)
10:55 - "Исчезнувшая импе-
рия". Х/ф (12+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Тайная стража".
Т/с. 1-3 серии (16+)
17:10 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Д/с. "Опера-
ция "Развод" (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:40 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Эсминцы про-
екта 7", "Мониторы" (12+)
20:40 - "Путь в "Сатурн". Х/ф
(12+)
22:30 - "Конец "Сатурна". Х/ф
(12+)
00:20 - "Непобедимый". Х/ф
(6+)
01:45 - "От Буга до Вислы". Х/ф
(16+)
04:25 - "Василий Буслаев". Х/ф
(12+)

Вторник, 17 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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.15 Х/ф "Ужин с придурками"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ужин с придурка-
ми". Окончание (16+)
03.35 "Все трофеи Елены
Прокловой" 

"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 бла-
городных 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-13"
(12+)
23.50 Т/с "Сваты-6" (12+)
02.00 Х/ф "Двенадцать стуль-
ев"
03.10 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.55 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

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 "Чайковский" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "15 лет. Как это было..."
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Рафферти" 16+
14.50 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Рафферти" 16+
21.25 "Открытый мир. Неожи-
данные Соловки" 12+
21.55 Т/с "Пелагия и белый
бульдог 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Тень страха" 16+
00.50 Х/ф "Самолет летит в
Россию" 16+
02.30 Т/с "Господа офицеры"
16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Василий
Сталин. Падение" 16+
04.45 "XX век. Величайшие мо-
менты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир откры-
тий" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Тень сомнения"
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13.05 Д/ф "Андреич"
13.35 "Пятое измерение"
14.05 Д/ф "Он еще не наиграл-
ся. Лев Дуров"
14.45 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга"
16.35 Д/с "Имена на карте. Бо-
рис Вилькицкий"
17.00 "Жизнь замечательных
идей"
17.30 Звезды скрипичного ис-
кусства. Юлиан Рахлин и Ва-
дим Репин
18.30 Д/ф "Джотто ди Бондо-
не"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Театральная летопись"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Силуэты"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Тень сомнения"
01.35 Э.Григ. Сюита в старин-
ном стиле "Из времен Холь-
берга"
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Джотто ди Бондоне"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Заполярье. Война на
скалах". Д/ф. 2-я серия (12+)
07:05 - "Операция "Трест". Т/с.
2-я серия (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
09:30 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Д/с. "Опера-
ция "Развод" (12+)
10:15 - "Тайная стража". Т/с. 1-3
серии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Тайная стража".
Т/с. 4-6 серии (16+)
17:10 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Д/с. "Опера-
ция "След" (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:40 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Подводные лод-
ки "Малютки", "Подводные
лодки серии "С" (12+)
20:35, 22:30 - "Бой после побе-
ды..." Х/ф (12+)
00:00 - "Экипаж машины бое-
вой". Х/ф (6+)
01:20 - "Я тебя никогда не забу-
ду". Х/ф 
03:00 - "Комиссар госбезопас-
ности". Д/ф (12+)

Среда, 18 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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 "Политика" (18+)
01.15 Х/ф "Осада" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Осада". Окончание
(16+)
03.30 "Евгений Моргунов. Не-
выносимый балагур"
04.25 "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 следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц"
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-13"
(12+)
23.50 Т/с "Сваты-6" (12+)
02.00 Т/с "Двенадцать стульев"
03.25 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.10 "Комната смеха"

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 "Дни Турбиных" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Барселона" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Рафферти" 16+
14.50 Мультфильм 6+
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 "Рафферти" 16+
21.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Вена" 12+
21.55 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Трио" 16+
01.10 Х/ф "Приют комедиан-
тов" 16+
02.30 Т/с "Господа офицеры"
16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Водители
первых лиц" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир откры-
тий" 12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Веревка"
12.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.55 "Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем"
13.35 "Красуйся, град Петров!"
14.00 "Театральная летопись"
14.45 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Вселенная Стивена
Хокинга"
16.35 Д/с "Имена на карте. Ян
Нагурский"
17.00 "Жизнь замечательных
идей"
17.30 Звезды скрипичного ис-
кусства. Давид Грималь и ан-
самбль "Диссонансы"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 "Гении и злодеи"
22.00 Д/ф "Александр Рука-
вишников. Хроника Летящего
Слона"
23.00 "Силуэты"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Веревка"
01.10 Концерт Национального
академического оркестра на-
родных инструментов России
им.Н.П.Осипова
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 - "Тайная стража". Т/с. 7-9
серии (16+)
18:40 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:45 - "ВМФ СССР. Хроника
Победы". Д/с. "Лидер эскад-

ренных миноносцев", "Подвод-
ные лодки серии "Д" (12+)
20:50, 22:30 - "Вариант "Оме-
га". Т/с. 1-я и 2-я серии (6+)
22:00 - НОВОСТИ ДНЯ
23:50 - "Контрудар". Х/ф (12+)
01:25 - "Блокада". Т/с. Часть 1-
я. Фильмы 1-й и 2-й (12+)
05:05 - "Молодой Сталин". Д/ф
(12+)

Четверг, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
12.50 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.40 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина
17.00 Новости 
17.15 "Наедине со всеми" (16+)
18.10 "Давай поженимся!"
(16+)
19.05 "Пусть говорят"
20.00 "Время"
20.50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России -
сборная Швеции
23.10 Т/с "Нюхач" (16+)
01.15 Х/ф "Как обменяться те-
лами" (18+)
02.35 Х/ф "Джон и Мэри" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Джон и Мэри".
Окончание (18+)
04.30 "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 бла-
городных девиц"
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина
17.00 "Вести"
17.10 "Регин-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-13"
(12+)
22.50 Т/с "Сваты-6" (12+)
00.55 "Кузькина мать. Итоги"
(12+)
02.00 "Честный детектив"
(16+)
02.30 Т/с "Двенадцать стульев"
03.55 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"
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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 "Дни Турбиных" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Жизнь северного города"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 12+
13.30 Х/ф "Рафферти" 16+
14.55 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия гладиато-
ров" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.15 "15 лет. Как это было..."
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Собака на сене"
16+
21.25 "Открытый мир. Неожи-
данная Норвегия" 12+
21.55 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Травма" 16+
00.55 Х/ф "Курьер на восток"
16+
02.30 Т/с "Господа офицеры"
16+
03.25 "Под водой с..." 12+
03.45 "Планета рыбака" 12+
04.00 "Кремль-9". "Алексей
Косыгин" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Окно во двор"
13.10 "Праздники"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.05 "Алексей Эйбоженко.
Путешествие по времени"
14.45 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга"
16.35 Д/с "Имена на карте.
Владимир Визе"
17.00 "Жизнь замечательных
идей"
17.30 Звезды скрипичного ис-
кусства. Даниэль Хоуп
18.15 Д/ф "По следам косми-
ческих призраков"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Праздники"
20.35 Д/ф "Нефертити"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.30 Д/ф "Галина Волчек. Кол-

лекция"
22.15 "Культурная револю-
ция"
23.00 "Силуэты"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Окно во двор"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Нефертити"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Дипломатия". Д/с.
"Тайны ставки Наполеона"
(12+)
07:20 - "Операция "Трест". Т/с.
3-я серия (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
09:30 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Д/с. "Опе-
рация "След" (12+)
10:15 - "Тайная стража". Т/с. 4-
6 серии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:15, 16:15 - "Тайная стража".
Т/с. 10-12 серии (16+)
17:15 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Д/с. "Опе-
рация "Вервольф" (12+)
18:30 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
19:50 - "Вся правда о
"Смерш". Д/ф (12+)
20:45, 22:30 - "Вариант "Оме-
га". Т/с. 3-5 серии (6+)
01:25 - "Блокада". Т/с. Часть 2-
я. Фильмы 1-й и 2-й (12+)
04:40 - "Посейдон" спешит на
помощь". Х/ф (6+)

Пятница, 20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут-
ро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (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 "Друг невесты" (16+)
03.35 "U2: с небес на землю"
(12+)
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 "Мусульмане"

09.05 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 "Живой звук"
01.30 Х/ф "Песочный дождь"
(12+)
03.20 "Горячая десятка" (12+)
04.20 "Комната смеха"

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 "Дни Турбиных" 12+
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 "Собака на сене"
16+
14.55 Мультфильм 6+
15.20 М/с "Академия гладиа-
торов" 6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4-
32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Собака на сене"
16+
21.25 "Открытый мир. Неожи-
данный Страсбург" 12+
21.55 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Театр" 16+
01.05 Х/ф "Точка" 18+
03.00 "Кремль-9". "Мавзолей"
12+
03.50 "Планета рыбака" 12+
04.10 Х/ф "Третья планета"
16+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Осип Мандельш-
там. Конец пути"
11.10 Х/ф "Неприятности с Гар-
ри"
12.45 "Письма из провинции"
13.15 "Вася высочество. Васи-
лий Лановой"
13.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга"
16.35 "Царская ложа"
17.20 IХ Музыкальный фести-
валь "Crescendo"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.50 "И друзей соберу...". Ве-
чер в Доме актера
20.35 Т/с "Жены и дочери"
22.15 "Линия жизни"
23.10 "Мировые сокровища
культуры"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Неприятности с Гар-
ри"
01.30 Д/ф "По следам косми-
ческих призраков"
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Сирано де Берже-
рак"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Дипломатия". Д/с. "Со-
ветский граф Игнатьев" (12+)
07:15 - "Операция "Трест". Т/с.
4-я серия (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:20 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
09:35 - "Военная контрразвед-
ка. Наша победа". Д/с. "Опера-
ция "Вервольф" (12+)
10:15 - "Тайная стража". Т/с. 7-9
серии (16+)
13:15 - "Незримый бой". Д/с
(16+)
14:20 - "Вдали от Родины". Х/ф
(6+)
16:20 - "След в океане". Х/ф
(12+)
18:30 - "Победоносцы". Д/с.
"Рокоссовский К.К." (6+)
18:55 - "Спецназ. Успеть вов-
ремя". Д/ф (16+)
19:25 - "Смерш". Летопись ге-
роических лет". Д/ф (12+)
19:50 - "Кодовое название
"Южный гром". Х/ф (6+)
22:30 - "СМЕРШ. Легенда для
предателя". Т/с. 1-4 серии (16+)
02:05 - "Земля, до востребова-
ния". Х/ф (12+)
05:05 - "Красный барон". Д/ф
(12+)

Суббота, 21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф "Остановился по-
езд"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Остановился по-
езд". Продолжение
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
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09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Леонид Броневой. "За-
метьте, не я это предложил..."
12.00 Новости 
12.25 "Идеальный ремонт"
13.20 "Охота на шпильках"
14.05 Х/ф "Осенний марафон"
16.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России -
сборная Финляндии
18.10 "Галина Волчек. Новый
образ к юбилею"
19.15 Юбилейный вечер Гали-
ны Волчек в театре "Совре-
менник"
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.20 "Успеть до полуночи"
(16+)
23.55 "Что? Где? Когда?"
01.05 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Чехии - сбор-
ная Швеции
03.05 Х/ф "Серебряная стре-
ла" (16+)
05.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "Выбор моей мамоч-
ки" (12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Когда на юг улетят
журавли…" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Когда на юг улетят
журавли…". Продолжение
(12+)
16.40 Шоу "Десять миллионов" 
17.45 "Кривое зеркало" (16+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Любовь без лишних
слов" (12+)
00.30 Х/ф "Если ты меня слы-
шишь" (12+)
02.25 Х/ф "Черепа" (16+)
04.15 "Комната смеха"
05.00 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф "Майские звезды"
16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильмы 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Семеро солдати-
ков" 6+
11.40 Мультфильм 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Собака на сене"
16+
14.50 Х/ф "Есть идея!" 6+

16.00 Х/ф "Загадка Эндхауза"
16+
18.00 Д/с "Хранители природы"
12+
19.00 "Древнейшие боги Зем-
ли. Пещеры" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Валенсия" 12+
20.20 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 16+
21.55 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+
00.25 Х/ф "Жесть" 18+
02.15 Х/ф "Шкура" 16+
03.40 Х/ф "Герой нашего вре-
мени" 16+
05.10 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "За витриной уни-
вермага"
12.05 "Большая семья"
13.00 "Пряничный домик"
13.25 Х/ф "Приключения жел-
того чемоданчика"
14.40 Д/ф "Повелители ночи"
15.35 "Красуйся, град Петров!"
16.00 Международный конкурс
вокалистов имени Муслима
Магомаева
17.30 Д/ф "Галина Волчек. Кол-
лекция"
18.15 Х/ф "Король Лир"
20.35 "Романтика романса"
21.30 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Этот безумный, бе-
зумный, безумный, безумный
мир"
00.45 РОКовая ночь "Роллинг
Стоунз"
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Джек Лондон"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Любовь Серафима
Фролова". Х/ф (12+)
07:45 - "Мой добрый папа".
Х/ф 
09:00 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с. 7-
я серия (6+)
09:45 - "Брэйн ринг". Интел-
лектуальная игра на кубок Ми-
нобороны России
10:45 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
11:20 - "Матрос Чижик". Х/ф
(6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - "СМЕРШ. Легенда для
предателя". Т/с. 1-4 серии (16+)
16:55 - "Тяжелее воздуха". Д/ф
(12+)
18:15 - "Вечный зов". Т/с. 1-4
серии (12+)
00:00 - "Сильные духом". Х/ф
(12+)
03:30 - "Александр Невский".
Х/ф (12+)

Воскресенье, 22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Неотправленное
письмо"
06.00 Новости

06.10 Х/ф "Неотправленное
письмо". Продолжение
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.25 К 400-летию царской
династии. "Романовы" (12+)
13.30 "Свадебный перепо-
лох" (12+)
14.10 "Народная марка" в
Кремле" 
16.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России -
сборная Чехии
18.10 "Ледниковый период" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.20 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Финляндии
- сборная Швеции.
02.20 Х/ф "Однажды вече-
ром в поезде" (16+)
04.00 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Тревожное воск-
ресенье"
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 "Зимнее танго"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Зимнее танго".
Продолжение (12+)
16.00 "Битва хоров"
18.00 Х/ф "Поздняя любовь"
(12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Райский уголок"
(12+)
23.20 "Битва хоров"
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.25 Х/ф "Спросите Синди"
(16+)
03.05 "Планета собак"
03.35 "Комната смеха"
04.30 "Городок"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Чук и Гек" 6+
07.00 Х/ф "Путь к причалу"
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 "Единица с "обма-
ном" 6+
11.45 М/с "Смешарики" 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба-
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов" 16+

15.25 Х/ф "Хотите - верьте,
хотите - нет..." 16+
16.35 Х/ф "Домовик и кру-
жевница" 16+
18.00 Д/с "Хранители приро-
ды" 12+
19.00 "Полярные исследова-
ния. Жизнь в автономном ре-
жиме" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 16+
22.30 Х/ф "Жестокость" 16+
00.30 Х/ф "Отец" 16+
01.45 Х/ф "И жизнь, и слезы,
и любовь" 16+
03.35 Х/ф "Герой нашего вре-
мени" 16+
05.30 "Женщины в русской
истории" 12+
05.50 Мультфильмы 12+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Бег иноходца"
11.55 "Легенды мирового ки-
но"
12.20 "Россия, любовь моя!"
12.50 Мультфильмы
14.00 Д/ф "Год цапли"
14.10 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.30 Документальный
фильм
14.50 "Пешком..."
15.20 "Линия жизни"
16.10 "Алексей Рыбников.
Живая музыка экрана"
17.10 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 Юбилейный вечер в До-
ме актера
19.30 "Мосфильм". 90 ша-
гов"
19.45 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве"
21.05 "Эдвард Радзинский
"Беседы с Сократом"
23.25 Х/ф "Первые люди на
Луне"
00.55 "Романтика романса"
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "След в океане". Х/ф
(12+)
07:50 - "Приключения Толи
Клюквина". Х/ф 
09:00 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". Д/с.
8-я серия (6+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Д/с (6+)
10:00 - "Служу России" 
11:20, 13:15 - "Москва фрон-
ту". Д/с (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:40 - "Кодовое название
"Южный гром". Х/ф (6+)
16:25 - "Если враг не сдает-
ся..." Х/ф (12+)
18:15 - "Вечный зов". Т/с. 5-9
серии (12+)
01:15 - "Балтийское небо".
Х/ф (12+)
04:30 - "Таможня". Х/ф (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 6  п о  2 2  д е к а б р яс  1 6  п о  2 2  д е к а б р я
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ка одни рыбачили, другие рядом твори�
ли, создавая самых красивых и ориги�
нальных рыб из пластилина и крупы.

Осень  пора на охоту!
Охота � ещё один вид традиционного

ремесла жителей нашего района. На
станции, приуроченной следующим ме�
сяцам экологического календаря � ок�
тябрю�ноябрю � проходил обряд посвя�
щения в охотники. Чтобы получить за�
ветную медаль "Лучший охотник", гос�
тям музея нужно было пройти ряд раз�
личных испытаний: попасть мячиком в
мишень с изображением животных, соб�
рать на время правильный рюкзак охот�
ника, разгадать следы животных, поу�
частвовать в викторине о зверях и пти�
цах Ямала, устоять на одной ноге на
"кочке�пенёчке", начинить патрон кед�

ровыми орехами и т.д. Медаль торжест�
венно вручалась тем смельчакам, кото�
рые смогли заработать 30 музонов. 

Праздники  круглый год
Вот так, в хлопотах и праздниках,

проходил у местных жителей целый
год. Но и у славян в древности поводов
для веселья и отдыха хватало. Яблоч�
ный спас, Медовый спас, Масленица,
Рождество � об этих удивительных
праздниках можно было узнать много
интересного на станции "Славянский
год � праздников круговорот". Лестни�
ца, украшенная рушниками и тканны�
ми дорожками, снопами колосьев, за ве�
чер стала ещё привлекательнее, когда
самые маленькие посетители добавили в
общее оформление яркие краски своих
солнечных рисунков. 

Чумовые развлечения
Традиционные для музейной ночи ка�

фе, лотерея, фотосалон, прокат одежды
и питательный чум в этом году также
порадовали участников мероприятия.
Музоны для того и зарабатывались деть�
ми и взрослыми, чтобы впоследствии
потратить их на приятную безделушку,
памятное фото и разные вкусности, в
том числе и блюда северной кухни. Но�
винками же музейной ночи�2013 стали
"Загадочный чум" и "Сказочный чум в
формате 10D". Одни только названия
так и манили зайти внутрь. В первом
гостей ждали старинные хантыйские го�
ловоломки и игры, во втором � весёлый
сеанс прослушивания сказки "Тере�
мок". Весёлый, потому что во время по�
вествования на слушателей, сидящих в
смешных очках, то и дело неожиданно
выскакивали из тёмных углов "герои"
сказки, так же неожиданно летели
брызги воды, а заканчивалось действо
резким "обрушиванием" потолка. В об�
щем, эмоций было не меньше, чем в ки�
нотеатрах 5D. 

О дарах и дарителях  
отдельно
Каждый год в музейную ночь, какой

бы ни была её тема, оформляется от�
дельный зал "Дары года". В нём можно
увидеть не только интересные экспона�
ты, которые в течение года были прине�
сены в дар музею жителями района, но и
прочесть фамилии всех дарителей. В
2013 году таких дарителей было 74, это
меньше, чем в прошлом. Большая их
часть � сами музейщики, и за это им от�
дельное спасибо. Дары, по�моему, в этом
году, действительно, интересные и близ�
кие сердцу каждого "рождённого в
СССР". Телевизор советских времён,
дисковый телефон, фотоувеличитель,
радиоприёмник, станина от старинной
немецкой швейной машинки � подобные
предметы домашнего обихода имелись
лет 30�50 назад практически в каждой
квартире, только сохранили их, навер�
няка, единицы. Оформленная выставка
позволила на несколько минут окунуть�
ся в эпоху 60�70�х годов.

Вместо послесловия
О популярности мероприятия здесь

говорить излишне. Отметить хочется ог�
ромную работу, проделанную коллекти�
вом районного музейного комплекса.
Творческий подход, профессионализм и
простое трудолюбие чувствовались
здесь во всём � от украшения залов (в
этом году сделать это было вдвойне
сложнее, так как помещения, достав�
шиеся учреждению, требуют серьёзного
ремонта) и оформления выставок до ре�
ализации новых идей и привлечения к
работе волонтёров и так называемых
инкассаторов из числа старшеклассни�
ков. Последнее также в этом году было
особенно ощутимо. Ребята работали по�
взрослому, а главное, как они сами
признались, получали от этого удо�
вольствие.

Положительными эмоциями заряди�
лись и посетители. Всего в этом году их
было 462 человека. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

ìóçåéíàÿ íî÷ü - 2013                                                                                                                                                

Станции, посвященные славянским праздникам, 
также вызвали большой интерес у посетителей 

Сказка в чуме в формате 10D � ноу�хау музейной ночи � 2013 
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Одним из праздничных мероприятий
в минувшие выходные стала первая в
истории района спартакиада среди дош�
кольных образовательных учреждений.
Вернее, это был только первый её этап.
Согласно положению о спартакиаде, она
будет проводиться в три этапа под деви�
зом: "Готов трудиться, заниматься, обу�
чаться!". Второй этап состоится в марте
по "зимним" видам спорта, третий � в
мае. 

Этот, первый шаг, был вполне удач�
ным и подтвердил, что будущие первок�
лашки, действительно, готовы трудить�
ся, обучаться и покорять спортивные

вершины. Все три детских сада райцент�
ра подготовили своих воспитанников,
подойдя к этому со всей ответствен�
ностью, с соблюдением спортивных пра�
вил. Участники получили допуск от вра�
ча�педиатра, прошли физическую под�
готовку и предстали перед жюри и бо�
лельщиками во всей красе. Наличие
единой спортивной формы, название ко�
манды и девиз были обязательным усло�
вием спартакиады участников.

Вообще, несмотря на возраст участни�
ков и атмосферу праздника (а спартаки�
ада стала, действительно, праздником �
шумным и весёлым), всё было вполне
по�взрослому. Юные спортсмены парад�
ным маршем прошагали по залу, выст�
роились в три команды и громко заяви�
ли о своей готовности побороться за
главный приз. Команда детского сада
"Алёнушка" выступала под названием
"Комета", ребята из "Оленёнка" выбра�
ли для своей команды забавное имя "Ка�
питошка", а дети из "Буратино" реши�
ли, что станут "Чемпионами". Затем ка�
питаны команд Валентин Цугуй, Эрик
Сердечников и Саша Панащенко под
звуки гимна подняли флаги страны, ок�
руга и района. 

После напутственных слов официаль�
ных лиц и представления членов жюри,
в зал вышел добрый Мишка, "герой"
любимого всеми детьми современного
мультсериала, который своим появле�
нием вызвал полный восторг среди дош�
колят. Вместе с мохнатым героем ребята
выполнили несколько упражнений для
разминки, и эстафета началась.

Состояла она из четырёх испытаний:
прыжки в длину, бросание мяча на
дальность, бег с кеглей и прыжки на мя�
че. Все участники старались изо всех
сил, за каждым движением мальчиков
и девочек внимательно следили их ма�
мы, папы, бабушки, тёти, сёстры и
братья. Громко поддерживали деток и

их наставники. Среди болельщиков впо�
ру было проводить отдельный конкурс �
на самые сильные переживания и самые
бурные аплодисменты. 

В трёх этапах из четырёх быстрее всех
оказались "Чемпионы" из "Буратино",
одержав безоговорочную победу. Все ко�
манды получили грамоты, а юные
участники � подарочные пакеты с иг�
рушками и сладостями. 

Спортивный детский праздник удался
на славу. Это подтвердили счастливые
лица детей и взрослых.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Кто шустрее всех на свете?
Ну, конечно, это дети!

В райцентре прошла спартакиада среди воспитанников детских садов

Будущие первоклассники доказали, что готовы обучаться и покорять спортивные вершины 

Прыжки на мяче � 
самый веселый и одновременно 

самый сложный конкурс 

Разминка перед эстафетой 
настроила участников 

на борьбу за победу 
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Разнообразными торжествами отме�
чали День рождения района и округа в
Горках: начиная от праздничных ут�
ренников в детских садах, где к этому
событию дети готовили стихи о родном
крае, национальные танцы и песни. В
школах ко Дню рождения района
школьники тоже готовили празднич�
ные выступления.

Школьники средней школы на сцене
сельского Дома культуры устроили 7
декабря по аналогии с телевизионным
шоу "Битву хоров". К этому выступле�
нию подготовились все ученики шко�
лы, и каждый класс постарался выде�
литься не только исполнительским
мастерством, но и оригинальностью
выступления. 

Так, ученики начальной школы
вышли на сцену в красочных нацио�
нальных костюмах. Выступление хора
седьмого класса, который исполнял
песню "Где�то на белом свете…" сопро�
вождал танец двух медведей: белого и
бурого. Хор учеников четвёртого клас�
са в национальной одежде народа хан�
ты исполнил песню на языке ханты.
Многие песни были посвящены Дню
рождения Ямала или родному краю:
"Друг мой, Ямал!", "Северный край",
"Обской вальс". 

Исполнительские качества оценива�
ло компетентное жюри в составе дирек�
тора школы Михаила Зиновьева, за�
местителя директора Ирины Зиновье�
вой, педагогов�ветеранов Елены Иони�
ной и Альбины Терентьевой. Каждый
хор был отмечен грамотой, где указы�
валось своеобразие исполнения песни и
общее выступления хора. 

На следующий день в сельском Доме
культуры прошёл праздничный кон�
церт. Ведущие Лидия Райх и Ольга

Мальцева рассказали об истории райо�
на и Ямала, о разнообразии населения
этого края, о его многонациональной
культуре. 

В концерте приняли участие школь�
ники средней и коррекционной школ
села, самодеятельные артисты Дома
культуры, сотрудники Дома культуры,
народный хор "Веснянка" и фольклор�

ная группа "Сорнен най". 
В Горковской коррекционной школе

в честь Дня рождения Ямала прошло
красочное театрализованное представ�
ление "Почитание огня" с исполнением
национальных танцев в национальных
костюмах. 

Николай Письменный.
Фото автора. 
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"Друг мой, Ямал!"

"Край родной"
Под таким названием 9 декабря в лопхаринском

детском саду "Белочка" прошёл праздник, посвя�
щенный 83�летию Шурышкарского района.

Участие в нём приняли дети всего детского сада
вместе с родителями. Почти все участники празд�
ника пришли в национальной одежде. 

С ребятами и родителями были проведены игры:
"Ловля оленей", "Оленья упряжка", "Свари уху".
Также они отгадывали загадки про зверей и отве�
чали на вопросы: "Какие народы проживают на
Ямале?", "Какую национальную одежду носят?",
"Какие реки протекают в нашем районе?" и мно�
гие другие. 

Во время праздника женщинами из коллектива
детского сада была исполнена песня "Ма ям му�
вем". На выставке "Легенды земли российской"
родители представили национальные блюда. Так,
В.А.Чупракова принесла щуку фаршированную,
Г.Б.Плужникова � клюкву в сахаре и потм нёхи
(замороженное мясо), М.К.Русмиленко � рыбные
котлеты "Ромашка", А.П.Тоярова � яблочный пи�
рог; Р.В.Бутакова � пирог брусничный, В.В.Тояро�
ва � пирог рыбный, С.В.Толба � хантыйское жар�
кое, М.Р.Яркина � строганину. Все блюда были
продегустированы гостями. Для определения по�
бедителей конкурса было проведено тайное голо�
сование. Больше всего голосов набрали четыре
участника. 1 место заняла В.А.Чупракова, 2�е �
Р.В.Бутакова и 3 место поделили В.В.Тоярова и
М.Р.Яркина.

Все родители и дети от проведённого мероприя�
тия остались очень довольными и ушли с хоро�
шим настроением.

Фаина Енова, с.Лопхари. 

Законодательное Собрание
ЯНАО объявило окружной кон�
курс творческих работ "Люблю те�
бя, моя Россия!" среди обучаю�
щихся общеобразовательных ор�
ганизаций, профессиональных об�
разовательных организаций
ЯНАО. Конкурс объявлен в целях
популяризации основ Конститу�
ции Российской Федерации, акту�
ализации правовых знаний об ос�
новах конституционного строя
российского государства, повыше�
ния уровня политической и право�
вой культуры обучающихся.

Задачи конкурса: привлечение
внимания и активизация интереса
обучающихся автономного округа
к вопросам, связанным с историей
принятия Конституции Российс�
кой Федерации, её содержанием и
значением; расширение знаний
обучающихся о важнейших конс�
титуционных положениях, опре�
деляющих права и обязанности
граждан России, о государствен�
ных символах Российского госуда�
рства; формирование уважитель�
ного отношения к законам и госу�
дарственным символам России;
воспитание активной гражданс�
кой позиции, гражданского само�
сознания, патриотизма в подраста�
ющем поколении; развитие твор�

ческого мышления молодого поко�
ления ямальцев.

Для участия в конкурсе необхо�
димо подготовить творческую ра�
боту в форме реферата, статьи,
презентации, видеоматериала, ри�
сунка, коллажа, аппликации по
следующим номинациям: 

"Россия � многонациональное го�
сударство";

"История становления конс�
титуционализма в Российской
Федерации";

"Конституция России в рисун�
ках";

"Закон, по которому мы жи�
вем";

"Я � гражданин России";
"Права человека глазами ребен�

ка".
Положение о конкурсе и резуль�

таты конкурса публикуются в
средствах массовой информации и
размещаются на официальном
сайте Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в информационно�коммуни�
кационной сети Интернет
( h t t p : / / w w w . z s y a n a o . r u ,
http://www.зсянао.рф).

Прием конкурсных работ с 01
декабря 2013 года по 01 марта
2014 года. Награждение победите�
лей до 31 марта 2014 года.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                      

"Люблю тебя, моя Россия!"
ýõî ïðàçäíèêà                                                   

Участники "Битвы хоров" � ученики седьмого класса
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"Ни шагу назад!"

Для Александры Поповой эта фраза
стала девизом по жизни еще в школь�
ные годы. Александра родом из Вося�
хово. Еще в юности проявила себя ар�
тистичной и активной личностью. По�
мимо спортивных увлечений, девуш�
ка начала развиваться и в творческом
направлении: с удовольствием прини�
мала участие в школьных мероприя�
тиях, занималась в танцевальных
кружках средней школы и сельского
Дома культуры. 

� Основным и любимым родом заня�
тий для меня были танцы, � вспомина�
ет Александра Шамильевна. � Руково�
дителем нашего танцевального кол�
лектива была Валентина Ивановна
Чупрова. Активная, пластичная, уве�
ренная, она стала для меня примером
для подражания. Она развивала в нас
артистические данные, вселяла уве�
ренность с каждым выходом на сцену.
После окончания средней школы, я
поступила в Салехардское межокруж�
ное училище культуры имени Л.Лап�
цуя на специальность режиссер�орга�
низатор досуга. 

Во время студенческих лет Алекса�
ндра Шамильевна также принимала
активное участие в различных театра�
лизованных представлениях и поста�
новках. Три учебных года пролетели

незаметно, настало время вступить в
самостоятельную жизнь. После окон�
чания училища, девушка устроилась
в Шурышкарский сельский Дом
культуры на должность художествен�
ного руководителя. А через некоторое
время отправилась в Мужи, где и
встретила свою вторую половинку.
Вышла замуж и родила двоих сыно�
вей. Вот уже на протяжении 18 лет
Александра Шамильевна трудится в
Центре досуга и народного творчест�
ва. В течение многих лет Александра
Шамильевна является руководителем
театрального объединения "Паро�
дист". Прежде чем написать новый
сценарий, режиссер тщательно обду�
мывает каждую роль, подбирает образ
под характер и темперамент каждого
актера. Ответственная, требователь�
ная, отзывчивая, доброжелательная,
талантливая, инициативная, она
вновь и вновь удивляет яркими идея�
ми проведения и постановки каждого
мероприятия, так характеризуют
Александру Шамильевну её коллеги. 

Художественный руководитель,
специалист по работе с детьми и под�
ростками, заместитель директора � из
одной должности к другой трудовой
путь привел Александру Попову к
посту директора. 

� Каждый, кто работает в сфере
культуры и организации досуга, дол�
жен быть трудолюбивым и терпели�
вым, � говорит Александра. � Концер�
ты, сценарии, репетиции, кружки �
каждый час расписан до минуты. В
подготовку и проведение каждого ме�
роприятия вкладываешь не только
силы, но и душу, потому что главная
задача работников культуры � дарить
зрителям праздник. Но, несмотря ни
на что, о своем выборе профессии ни�
когда не жалела, ведь работая в куль�
туре, получаешь огромное удоволь�
ствие от общения с хорошими и доб�
рыми людьми. 

В спортивном теле  
спортивный дух

Николай Мальцев родом с юга Тю�
менской области из небольшого город�
ка Заводоуковска. В школьные годы
Николай активно занимался лыжным
спортом, поэтому в выборе дальней�
шей профессии не сомневался: окон�
чил Тюменское педагогическое учи�
лище по специальности учитель физи�
ческой культуры; после окончания
учебного заведения, работал в Заводо�
уковской средней школе по своей спе�
циальности и продолжил заочное обу�

чение уже в Тобольском педагогичес�
ком институте.

В 1998 году Мальцев приехал в Му�
жи и устроился в отдел по молодеж�
ной политике и спорту на должность
специалиста. Сейчас Николай Алек�
сандрович трудится в должности
главного специалиста управления по
физической культуре, спорту и туриз�
му. 

Административную работу Мальцев
ежедневно совмещает с тренерской
деятельностью. За 25 лет работы в
спорте тренером Мальцевым воспитан
не один десяток поколений замеча�
тельных спортсменов�лыжников. И
многие из них так же, как и их нас�
тавник, тесно связали свою жизнь со
спортом.

� В каждого своего спортсмена вкла�
дываешь силы и, конечно же, наде�
ешься, что они продолжат заниматься
спортом после окончания школы лю�
бительски или профессионально, ведь
здоровое общество � это будущее на�
ших детей, � признаётся Николай
Мальцев. 

Любовь к спорту с детства прививал
Николай Александрович и своим до�
черям. Младшая дочь Ксения во вре�
мя школьных лет активно занималась
лыжным спортом и биатлоном, в свои
18 лет девушка уже имеет первый
взрослый разряд.

Каждый из нас является частью
жизни Шурышкарского района, каж�
дый оставит след в истории родного
края. Но главное � всегда оставаться
честным и достойным человеком.

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой 
и из архива управления 
по физической культуре, 
спорту и туризму.

В дни празднования Дня района Благодарности от
Районной Думы "За многолетний, добросовестный
труд и активную жизненную позицию" были вручены
девяти шурышкарцам. Одними из них стали Александ�
ра Попова и Николай Мальцев. Сферы их деятельности
разные, Александра Шамильевна свою трудовую жизнь
посвятила культуре и организации досуга, а Николай
Александрович выбрал спортивную деятельность.

Александра Попова: «Главная
награда для работников культуры �

это добрая улыбка зрителя». 

Николай Мальцев: «Спорт �
неотъемлемая часть моей жизни». 
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В управление Роспотребнадзора по
ЯНАО продолжают поступать жалобы
потребителей по поводу нарушения их
прав при покупке меховых изделий
ненадлежащего качества.

Напоминаем как потребителям, так
и предпринимателям, осуществляю�
щим продажу меховых изделий, что в
соответствии со ст. 18 Закона РФ "О
защите прав потребителей" в случае
обнаружения в приобретённых мехо�
вых изделиях недостатков потреби�
тель вправе по своему выбору:

� потребовать замены на товар этой
же модели и артикула. Требование о
замене товара ненадлежащего качест�
ва должно быть удовлетворено про�
давцом в течение 7 дней со дня предъ�
явления требования, а при необходи�
мости проведения дополнительной
проверки качества товара продавцом �
в течение 20 дней; если у продавца на
момент предъявления требования о
замене отсутствует необходимый для
замены товар, замена должна быть
проведена в течение месяца. В райо�
нах Крайнего Севера требование пот�
ребителя о замене товара может быть
удовлетворено в срок, необходимый
для очередной доставки соответству�
ющего товара в эти районы;

� потребовать замены на такой же то�
вар другой модели, артикула с соответ�
ствующим перерасчётом покупной це�
ны (сроки те же, что и в первом случае);

� потребовать соразмерного умень�
шения покупной цены (требование
должно быть удовлетворено продав�
цом в течение 10 дней с момента его
предъявления);

� потребовать незамедлительного,
безвозмездного устранения недостат�
ков товара или возмещения расходов
на их исправление потребителем или
третьим лицом (если срок устранения
недостатков товара не определён в
письменной форме соглашением сто�
рон, эти недостатки должны быть уст�
ранены продавцом незамедлительно,
т.е. в минимальный срок, объективно
необходимый для их устранения с
учётом обычно предъявляемого спосо�
ба. Срок устранения недостатков то�
вара, определяемый в письменной
форме соглашением сторон, не может
превышать 45 дней. Требование пот�
ребителя о возмещении расходов на
исправление недостатков товара пот�
ребителем или третьим лицом подле�
жит удовлетворению продавцом в те�
чение 10 дней);

� отказаться от исполнения догово�
ра купли�продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар суммы
(стоимость товара). При этом потреби�
тель должен возвратить товар с недос�
татками, вправе потребовать также
полного возмещения убытков, причи�
нённых ему вследствие продажи това�
ра ненадлежащего качества (требова�
ние о возврате стоимости товара
должно быть удовлетворено продав�
цом в течение 10 дней со дня предъяв�
ления требования (претензии).

Следует при этом отметить, что в со�
ответствии со ст. 18 Закона, отсут�
ствие у потребителя товарного или
кассового чека не лишает его возмож�
ности ссылаться на свидетельские по�
казания. 

В случае отказа продавца принять у
потребителя товар ненадлежащего ка�
чества для обмена, возврата стоимости
следует вручить вместе с товаром про�
давцу письменную претензию, где
указать одно из вышеназванных тре�
бований, указать срок удовлетворения
требования. Претензия пишется в 2�х
экземплярах, один под роспись вруча�
ется продавцу, другой с подписью про�
давца и датой вручения остаётся у по�
купателя. 

В случае, если продавец отказыва�
ется принять товар либо претензию,
уговаривать в этом случае никого не
надо, необходимо отправить почтой
заказным письмом с уведомлением о
вручении претензии, ждать необходи�
мый и указанный в претензии срок с
момента получения претензии про�
давцом, дальше требовать от продавца
исполнения соответствующего требо�
вания.

В случае отказа выполнить указан�
ное вами в претензии требование в от�
ношении приобретённого товара с не�
достатками после прохождения пре�
тензионного пути, вы можете смело
обращаться в суд самостоятельно (ес�
ли уверены в своих силах) или в управ�
ление Роспотребнадзора по ЯНАО
(тел. в г. Салехард: 40247, 30889,
40243, 41312).

Поскольку зачастую изготовитель
не устанавливает гарантийные сроки
на меховые изделия (установление га�
рантийных сроков � это право, а не
обязанность изготовителя), то в этом
случае потребитель вправе предъя�
вить указанные требования, если не�
достатки товаров обнаружены в ра�
зумный срок, но в пределах 2 лет со
дня передачи их потребителю.

Для сезонных товаров (обуви, одеж�
ды и прочих, к которым относятся и
меховые изделия) эти сроки исчисля�
ются с момента наступления соответ�
ствующего сезона, срок наступления
которого определён в нашем субъекте
РФ, в частности, по меховым издели�
ям, зимний период установлен, начи�
ная с 15 октября. Так, если вы купили
шубу летом и выяснилось, что товар
вам продан с недостатком, то срок на
предъявление требований Закона,
начнёт исчисляться не со дня покуп�
ки, а с 15 октября.

Приобретая меховое изделие, важно
помнить, что продавец вам должен пре�
доставить всю необходимую и достовер�
ную информацию о товаре: наименова�
ние товара, артикул, модель, вид и цвет
меха (как в самом изделии, так и в его
деталях), наименование и юридичес�
кий адрес изготовителя, размер, рост,
информация о методах и способах ухо�
да и хранения изделия, должны быть
указаны символы, обозначающие спо�

собы ухода за изделиями. Информация
доводится на заводских (фабричных)
ярлыках, на русском языке. Если ин�
формация отсутствует или доведена на
иностранном языке, лучше от покупки
такого товара воздержаться. К мехово�
му изделию (на одной из сторон внут�
реннего кармана) должен быть прик�
реплён товарный знак изготовителя,
отпечатанный на шёлковой ленте мето�
дом шелкографии или нанесённый нес�
мываемой краской. К петле каждого
изделия прикрепляют запломбирован�
ный ярлык с указанием всей информа�
ции о товаре и его изготовителе.

При хранении меховые изделия
следует оберегать от порчи их молью,
грызунами, а также воздействия сы�
рости и деформаций. Хранить их необ�
ходимо при температуре зимой от 0 до
+ 8 градусов С; летом � не выше + 25
градусов С при относительной влаж�
ности воздуха 40�65 %. Меховые изде�
лия подвешивают на плечиках, защи�
щают от прямых солнечных лучей и
пыли чехлами. Помещение, где хра�
нятся меховые изделия, должны регу�
лярно проветриваться.

Требуйте от продавца ознакомле�
ния с документом, подтверждающим
его соответствие требованиям стандар�
тов (декларация соответствия).

Внимательно осмотрите товар. Не�
обходимо, чтобы меховые изделия, не�
зависимо от вида меха, были подобра�
ны из шкурок однородных по виду ме�
ха, сорту, цвету, оттенку, блеску, тол�
щине кожевой ткани, высоте, густоте,
мягкости, окраске. Ломины, трещины
и другие дефекты должны быть удале�
ны, а вставки должны быть хорошо
подобраны по цвету. Важно, чтобы
шкурки были сшиты прочными нит�
ками, без пропусков и захвата волоса в
шов, концы ниток должны быть зак�
реплены и обрезаны. Готовые изделия
должны быть ровными, стройными,
все детали располагаться симметрич�
но. Продольные и поперечные швы,
соединяющие шкурки, располагаться
симметрично. На воротники и манже�
ты, применяемые для отделки изде�
лий, должны использоваться лучшие
шкурки. Качество подкладки должно
соответствовать ценности мехового
верха изделия, а цвет � гармонировать
с цветом мехового верха.

Качество головных уборов, их
эксплуатационные свойства, сохране�
ние первоначальной формы в процессе
носки во многом зависят от качества
пошивочных работ и соблюдения тех�
нологии изготовления. Требуется,
чтобы головные уборы были хорошо
оправлены по форме, не имели скла�
док, морщин и перекосов; козырёк,
назатыльник и наушники � плотно
прилегали к колпаку, подкладка не
была видна с внешней стороны голов�
ного убора. 

Желаем Вам удачных и приятных
покупок! 

Управление экономики 
МО Шурышкарский район.

Если в шубке  дырка
Что нужно знать потребителю при покупке  меховых  изделий?
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В Госдуме в первом чтении рассмот�
рели изменения к федеральному зако�
ну "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" в части раз�
вития национальных видов спорта.
Как отметил президент Ассоциации
КМНСС и ДВ РФ, депутат Григорий
Ледков, данный закон важен, в том
числе и для развития национальных
видов спорта народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока России.

� Для северян национальные виды
спорта � это элемент этнической куль�
туры, обеспечивающий связь между
поколениями, � подчеркивает Григо�
рий Петрович. � Через спортивные
состязания передаются секреты мас�
терства, способы ведения охоты, раз�
виваются навыки выживания в суро�
вых условиях Крайнего Севера и так

далее. Отрадно, что такие виды спорта
не только сохранились, но пользуют�
ся большой популярностью среди або�
ригенного населения, в том числе сре�
ди молодежи. Они широко представ�
лены на массовых празднествах, та�
ких как день оленевода, день рыбака,
медвежьи игрища и другие. 

Ледков отмечает, что рассмотрен�
ный законопроект позволит поднять
статус этих видов спорта, появятся
возможности для их дополнительного
финансирования. Он уверен, что на
этом фоне еще больше поднимутся их
популярность и престиж, прежде все�
го среди молодого поколения северян.
Кто знает, может через какое�то вре�
мя на спортивном небосклоне появят�
ся новые имена, которые станут таки�
ми же известными как Юрий Арбача�

ков из Шории или Руслан Проводни�
ков из Югры. 

� Поддерживая национальные виды
спорта, мы не только возвращаем бо�
гатые традиции многонациональной
страны, но и укрепляем её единство, �
считает Ледков. 

Добавим, что предложенные депута�
тами изменения дадут возможность об�
щественным организациям, развиваю�
щим национальные виды спорта, полу�
чать государственную аккредитацию и
приобретать статус общероссийской
спортивной федерации по видам спор�
та, которые развиваются в регионах.
Перечень таких видов спорта будет оп�
ределять Министерство спорта.

Информационный центр 
Ассоциации КМН Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                        

Ежегодно девятого декабря отмеча�
ется провозглашенный Генеральной
Ассамблеей ООН Международный
день борьбы с коррупцией. 

9 декабря 2003 года в мексиканском
городе Мерида на политической кон�
ференции высокого уровня была отк�
рыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции (принята Гене�
ральной ассамблеей ООН 31 октября
2003 года).

Конвенция вступила в силу в декаб�
ре 2005 года после ее ратификации 30
странами. Россия ратифицировала ее
в марте 2006 года. 

Согласно Конвенции ООН против
коррупции и Конвенции Совета Евро�
пы об уголовной ответственности за
коррупцию, коррупция � это злоупот�
ребление государственной властью
для получения выгоды в личных це�
лях, в целях третьих лиц и групп, а
также многочисленные формы неза�
конного присвоения публичных
средств для частного использования.
Кроме того, к коррупционным явле�
ниям относится и непотизм (кумов�
ство, семейственность).

В истекшем периоде 2013 года в хо�
де осуществления надзора за исполне�
нием законодательства о государ�
ственной и муниципальной службе,
противодействии коррупции проку�
ратурой Шурышкарского района вы�
явлено 136 нарушений закона, по
фактам выявленных нарушений зако�
на внесено 55 актов прокурорского ре�
агирования.

Так, на незаконные, то есть проти�
воречащие федеральному и регио�
нальному законодательству норма�
тивно�правовые акты органов местно�
го самоуправления Шурышкарского
района внесено 24 протеста, из них 22
протеста � на нормативно�правовые
акты, связанные с обременениями и
ограничениями прав и законных ин�
тересов субъектов предприниматель�

ства в предоставлении последним го�
сударственных и муниципальных ус�
луг. А также все 24 нормативно�пра�
вовых акта содержали коррупциоген�
ные факторы. По результатам рас�
смотрения указанных протестов орга�
нами местного самоуправления, они
удовлетворены, нормативно�право�
вые акты приведены в соответствие с
действующим законодательством, и
из них исключены коррупциогенные
факторы.

В 2013 году в ходе проверок соб�
людения муниципальными служа�
щими органов местного самоуправ�
ления района законодательства о
противодействии коррупции при
предоставлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера за 2012 год,
было выявлено 78 нарушений требо�
ваний ст.12 ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации",
ст. 8 ФЗ "О противодействии кор�
рупции". По результатам проверок в
адрес глав муниципальных образо�
ваний района и руководителей орга�
нов местного самоуправления внесе�
но 13 представлений, по результа�
там рассмотрения которых к дис�
циплинарной ответственности прив�
лечены 17 муниципальных служа�
щих.

В 2013 году выявлено девять нару�
шений несоблюдения сотрудниками
ОМВД России по Шурышкарскому
району требований ФЗ от
27.05.2003г. № 58�ФЗ "О системе го�
сударственной службы Российской
Федерации", п. 9 ч. 1 ст. 12 Феде�
рального закона от 30.11.2011г. №
342�ФЗ "О службе в органах внут�
ренних дел РФ и внесении измене�
ний в отдельные законодательные
акты РФ" и ч. 1 ст. 8 Федерального
закона от 25.12.2008г. № 273�ФЗ "О
противодействии коррупции" зако�
нодательства при предоставлении

ими сведений о доходах, об имущест�
ве и обязательствах имущественного
характера за 2012 год.

По результатам проверки в адрес
начальника ОМВД России по Шу�
рышкарскому району внесено предс�
тавление, которое в настоящее время
находится на рассмотрении. 

В ходе ежедневного мониторинга
сайта zakupki.gov.ru прокуратурой
района за истекший период 2013 года
выявлено шесть нарушений закона о
размещении заказов на поставки то�
варов, выполнение работ, оказании
услуг для государственных и муници�
пальных нужд. По результатам прове�
рок в отношении должностных и юри�
дических лиц было возбуждено пять
дел об административных правонару�
шениях. По результатам их рассмот�
рения Управлением Федеральной ан�
тимонопольной службы по ЯНАО ви�
новным лицам назначены различные
виды штрафов на сумму свыше 250
000 рублей. 

В 2013 году на территории района
зарегистрировано два преступления
коррупционной направленности, по
одному из которых расследование
окончено, и Шурышкарским район�
ным судом постановлен обвинитель�
ный приговор (штраф 150 000 рублей)
в отношении лица, покушавшегося на
дачу взятки сотруднику ОМВД по
Шурышкарскому району в размере
5000 рублей. По второму уголовному
делу, возбужденному по факту мо�
шенничества в особо крупных разме�
рах неустановленными лицами,
действующими от имени ООО "ПТП"
Промэнергосервис", не выполнивши�
ми условия муниципального контрак�
та на сумму свыше 48 миллионов руб�
лей, расследование проводится сот�
рудниками СЧ УМВД по ЯНАО. 

А.А.Носарев, прокурор 
Шурышкарского района 
советник юстиции.  

Заслон коррупционным проявлениям

Нацвиды получили поддержку в Госдуме
íîâîñòè ñïîðòà                                                                                                                                                         
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Продам

Лодку «Казанка�5М2» с мо�
тором «Ямаха�40» четырех�
такный. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 89088636675.

* * * * *
Снегоход «BRP Lynx 69

Yeti 600 ACE». Тел.
89088626250.

* * * * *
Снегоход «Ямаха VK 10Д» �

профессионал 2012 г.в, ох�
лаждение жидкостное, четы�
рехтактный, 115 л.с, пробег 2
тыс. км, котел подогрева, ши�
рокие накладки на лыжах.
На гарантии, в отличном сос�
тоянии. Тел. 89088626173.

* * * * *
Брус, капиталку, доску об�

резную 50 мм. Возможна рас�
срочка. Тел. 89088627027.

* * * * *
Новую электростанцию че�

тырехтактную 2,5 Квт, произ�
водство Германия. Тел.: 21�
142, 89003985047.

* * * * *
Двухъярусную кровать:

цвет лиловый, с матрацами.
Состояние отличное. Цена до�
говорная. Тел. 89003965073,
звонить в любое время.

* * * * *
Снегоход «Ямаха Вентуре

мульти пурпосе». Тел.
89088627718.

* * * * *
«ВАЗ�21213» 2003 г.в. Тел.

89519827326.
* * * * *

«УАЗ�31514» 1995 г.в, про�
бег 45 тыс. км; лодку «Прог�
ресс�4»; мотор «Ямаха�30».
Тел. 89615619161.

* * * * *
«Буран» в хорошем состоя�

нии. Тел. 89088608206.
* * * * *

Двухъярусную кровать с
ортопедическими матрацами
в хорошем состоянии. Тел.:
21�269, 89088633456, после
18.00 час.

* * * * *
Женскую мутоновую шубу

(расцветка леопард) р.46;
мужскую коричневую дуб�
ленку р.50�52; журнальный
столик (верх светлый, низ
темный). Всё в хорошем сос�
тоянии. Тел. 89519847414.

* * * * *
«Honda Stepwgn» 4WD

2001 г.в, пробег 171 тыс. км.
Тел.: 89504802660,
89088644600.

* * * * *
Двухъярусную детскую

кровать со встроенными
шкафчиками. Тел.:
89088626432, 21�837, после
18�00 час.

* * * * *
Самозарядный карабин

«Тигр» с оптическим прице�
лом и патронами. Тел.:
89088633584, 21�793.

* * * * *
Автомобиль «SsangYong

Rexton 270 XDI», дизель 2.7,
АКПП, кожаный салон, цена
550 тыс. руб. Тел.: 21�280,
89222853066.

* * * * *
Кровать двухспальную с

тумбами б/у в хорошем состо�
янии; пальто весна�осень р.48
новое (цвет сиреневый). Тел.
89088614820.

* * * * *
Срочно продается трехком�

натная квартира 90 кв.м. в
Горках, торг уместен. Тел.
89088629969.

* * * * *
Мясо (свинина) недорого

(на шашлык). Тел.
89003985047.

Разное

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

* * * * *
Выполним ремонтно�строи�

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

* * * * *
Магазин «Лада» предлагает

масла для снегоходов: «Ravi�
nol», «Motul», «Луксойл», то�
сол�40, обувь зимнюю из ЭВА
«Топтыгин», «Йети», блесны,
балансиры. Тел. 21�196.

* * * * *
Сдам однокомнатную меб�

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

* * * * *
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.
* * * * *

Отдам котят в хорошие ру�
ки. Тел. 89519847304.

* * * * *
Отдам симпатичных котят

заботливым хозяевам. Тел.
89088626959.

* * * * *
Отдам очень красивую ко�

шечку в хорошие руки. Приу�
чена к туалету. Тел.
89519834060.

* * * * *
Такси, оказание услуг, дос�

тавка пассажиров и груза по
маршруту Салехард�Мужи�
Салехард (возможны другие
маршруты). Св�во
№311890104800021. Тел.:
89519830005, 89642005089,
89220503371.

* * * * *
Пассажирские перевозки

М у ж и � С а л е х а р д � М у ж и .
ОГРН310890125000011. Тел.
89519848235.

* * * * *
В Торговом центре новое

поступление мебели. Широ�
кий ассортимент. Приглаша�
ем с 11.00 до 19.00 час.

* * * * *
Услуга по перевозке: грузо�

пассажирское такси до Сале�
харда. Тел. 89088629113.
ОГРНИП 313890104300079.

* * * * *
Утерянный военный билет

на имя Конкина Григория Се�
меновича считать недействи�
тельным.

* * * * *
Требуется няня ребенку (4

месяца). Тел. 89320940047.
* * * * *

В МСП «Мужевское» на
постоянную работу требуется
доярка с оплатой труда сог�
ласно штатному расписанию.
Тел 21�660.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных из�

делий, подшивка бурок. Тел.
89519857396.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогого, любимого брата
Шульгина Сергея Владимировича

с 50�летием!
Середина жизни только, 
Юбиляр любимый наш, 

Но тебе годочков столько 
Ни за что, родной, не дашь.
Молод духом, молод телом, 

Ты прекрасен, спору нет. 
В пятьдесят вступаешь смело, 

Зная, новый есть расцвет.
Мудрость юным недоступна,
Легкость — людям пожилым, 

Ты же оставайся мудрым, 
Крепким, вечно молодым!

Сестра Софья, Нина, племянники
Света, Коля, Елизавета, Милан.

Попову Валентину Анатольевну
с юбилеем!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,

О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.

Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,

Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!

Коллектив Мужевской ЦРБ.

Каневу Анжелику Николаевну
с юбилеем!

С юбилеем! Направляем 
Вам сегодня поздравок! 

В сорок пять мы Вам желаем, 
Чтобы не было тревог!

Чтобы празднично/весёлым 
Был всегда открытый дом! 

Кошелёк чтоб не был голым, 
Чтоб водились деньги в нём!
Чтобы было мирным небо, 
Чтоб ценился честный труд 
И чтобы не только хлебом 
Жил душевный Ваш уют!

С любовью 
муж, дочки, зять, внуки.

Поздравляем!

Ушла из жизни прекрасный, добрый человек,
учитель математики Евфалия Георгиевна Палки�
на, которая с материнской заботой встретила двух
молодых педагогов, окончивших учебное заведе�
ние в далеком 1965 году. Выражаем глубокое собо�
лезнование родным и близким в связи со смертью
Евфалии Георгиевны. Н.А.Ануфриева, Г.М.Скрын�
никова.

Ушла из жизни ветеран педагогического труда
Палкина Евфалия Георгиевна. Это был педагог с
большой буквы. Учитель, заведующая детским са�
дом, отдавшая не один десяток лет делу воспита�
ния подрастающего поколения. Это большая утра�
та. Это правда, что жизнь не заканчивается

смертью одного человека, и правда, что она про�
должается в его детях и внуках… Солнце, зажжен�
ное им, продолжает светить и греть долгие годы.
Управление образования выражает слова скорби
родным и близким. Примите наши искренние со�
болезнования.

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование Тоболевой Светлане
Петровне по поводу безвременной смерти сестры
Алены.

Коллектив судебного участка Шурышкарского
района выражает глубокое соболезнование Ануф�
риевой Наталье Михайловне, родным и близким в

связи с безвременной кончиной бабушки Палки�
ной Евфалии Георгиевны.

Глава муниципального образования Шурышка�
рский район приносит глубокое соболезнование
всем родным и близким в связи со смертью труже�
ницы тыла Палкиной Евфалии Георгиевны,
ушедшей на 83�м году жизни.

Администрация МО Овгортское выражает иск�
ренние соболезнования Палкину Владимиру Иль�
ичу, Хатанзеевой Надежде Ильиничне, всем род�
ным и близким в связи с безвременной кончиной
мамы, педагога, труженицы тыла Палкиной Ев�
фалии Георгиевны.
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ГУП ЯНАО "Ямалинфотех"
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 навигационноинформационного 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»»»»

"Сойка".  Фото Истоминой Валентины Михайловны, с.Мужи 
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Понедельник, 16 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта" (16+)
01.30 "Лучший город Земли"
(12+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Следственный коми�
тет" (16+)
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 "Престиж" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 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 "Полицейская акаде�
мия" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Детектив Буллитт"
(12+)
02.45 "СуперИнтуиция" (16+)
04.45 "Школа ремонта" (12+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.00 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 "Рыцарь Камелота"
(16+)
12.15 "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 "Молодежка". Фильм о
фильме" (16+)
22.00 Х/ф "Мошенники" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)

Вторник, 17 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта" (16+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Чудо техники" (12+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Следственный коми�
тет" (16+)
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 "Полицейская акаде�
мия" (16+)
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 "Сашатаня" (16+)
19.00 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 "Полицейская акаде�
мия�2" (16+)
22.40 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Уиллард" (16+)
02.30 "СуперИнтуиция" (16+)
04.30 М/ф "Маленький поляр�
ный медвежонок: таинственный
остров" (12+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)

07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 "Молодежка". Фильм о
фильме" (16+)
10.30 Х/ф "Мошенники" (16+)
12.20 "6 кадров" (16+)
12.30 "Молодежка". Фильм о
фильме" (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 "Молодежка". Фильм о
фильме" (16+)
22.00 Х/ф "Вокруг света за 80
дней" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Среда, 18 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Следственный коми�
тет" (16+)
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 "Полицейская акаде�
мия�2" (16+)
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 "Полицейская акаде�
мия�3" (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Мертвый омут" (16+)
02.25 "СуперИнтуиция" (16+)
04.25 "Школа ремонта" (12+)
05.25 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�

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

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 "Молодежка". Фильм о
фильме" (16+)
10.30 Х/ф "Вокруг света за 80
дней" (16+)
12.30 "Молодежка". Фильм о
фильме" (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 Х/ф "Поездка в Америку"
(16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)

Четверг, 19 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюнов" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Следственный коми�
тет" (16+)
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 "Полицейская акаде�
мия�3" (16+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
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+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
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га" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
21.00 Х/ф "Полицейская акаде�
мия�4" (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Мартовские коты"
(16+)
02.20 "СуперИнтуиция" (16+)
04.20 "Школа ремонта" (12+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Няня" (16+)
11.20 Х/ф "Поездка в Америку"
(16+)
13.20 "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 Х/ф "Поменяться места�
ми" (16+)
23.10 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
04.30 "Животный смех" (16+)

Пятница, 20 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Жизнь как песня: Нико�
лай Трубач" (16+)
21.15 Х/ф "Фокусник" (16+)
23.15 Х/ф "Фокусник�2" (16+)
01.15 "Спасатели" (16+)
01.50 "Дело темное" (16+)
02.45 Т/с "Следственный коми�
тет" (16+)
04.30 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (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 "Полицейская акаде�
мия�4" (16+)

13.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
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 "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Полицейская акаде�
мия�5" (16+)
02.45 "СуперИнтуиция" (16+)
04.45 "Школа ремонта" (12+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Няня�2" (16+)
11.15 Х/ф "Поменяться места�
ми" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.40 "Настоящая любовь"
(16+)
00.00 "Галилео" (16+)
04.00 "Животный смех" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 21 декабря
НТВ

05.30 Т/с "Брачный контракт"
(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 Т/с "Груз" (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Центральное телевиде�
ние" 
19.50 "Новые "Русские сенса�
ции" (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.50 Х/ф "Мой дом � моя кре�
пость" (16+)
01.40 "Авиаторы" (12+)
02.15 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Следственный коми�
тет" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 "Бен 10: Омниверс" (12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
17.00 "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс"
(12+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Полицейская акаде�
мия�6" (16+)
02.10 "Дом�2" (16+)
03.10 Х/ф "Жених напрокат"
(16+)
05.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое диноутро" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.45 М/с "Смешарики" (0+)
09.55 М/с "Куми�Куми" (6+)
10.10 М/с "Алиса знает, что де�
лать!" (6+)
10.40 Х/ф "Нетландия" (16+)
14.00 "Молодежка". Фильм о
фильме" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.35 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.00 "МастерШеф" (16+)
19.00 М/ф "Альфа и Омега.
Клыкастая братва" (16+)
20.35 Х/ф "Турист" (16+)
22.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.45 Х/ф "Данди по прозвищу
"Крокодил" (16+)
01.35 "Галилео" (16+)
03.35 "Животный смех" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 22 декабря
НТВ

05.55 Т/с "Брачный контракт"
(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 "Следствие вели..."
(16+)
18.20 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю"

19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма" 
19.50 Фильм "Приднестровье:
русский форпост" (12+)
20.50 Х/ф "Гончие: бракован�
ный побег" (16+)
00.35 "Школа злословия" (16+)
01.25 "Прокурорская проверка"
(18+)
02.30 "Авиаторы" (12+)
03.05 Т/с "Следственный коми�
тет" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.25 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
08.55 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Д/ф "Зеленые�презеле�
ные" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
14.35 Х/ф "Шерлок Холмс"
(12+)
17.00 Х/ф "ДухLess" (16+)
19.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(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 "Полицейская акаде�
мия�7" (16+)
02.05 "Дом�2" (16+)
03.05 Х/ф "Двойная игра"
(16+)
04.50 Т/с "Счастливы вместе"
(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+)
10.10 М/ф "Пропавший рысе�
нок" (12+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 "МастерШеф" (16+)
14.00 "6 кадров" (16+)
14.25 М/ф "Альфа и Омега.
Клыкастая братва" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
18.05 Х/ф "Турист" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" (16+)
23.10 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
00.10 Х/ф "Крокодил" Данди�2"
(16+)
02.15 "Галилео" (16+)
04.15 "Животный смех" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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