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На лошадке 	 в год Лошади!
В Мужах завершилось строительство ледового городка

Новогодним подарком для мужевской детворы стал ле�
довый городок, построенный ижевскими скульпторами.
Как и в прошлом году, нынче забавы ради возведены на
площади большая ледяная горка, лабиринт и чаша�ловуш�
ка. Новинками этого года стали "хрустальный" замок и
горка�лошадка.

Кроме этого, вне площади в отдельных местах райцент�
ра тоже можно встретить ледяные сооружения. Так, при�
ятным сюрпризом для жителей и гостей села стала ледя�
ная композиция "Танец рыб", созданная скульптором из
Японии. Подробнее об этом � в следующем номере.

Фото Татьяны Паршуковой.
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7 декабря 2013 года на торжествен�
ном собрании в честь 83�й годовщины
образования района глава МО Шу�
рышкарский рйон Андрей Головин
поздравил представителей трудовых
коллективов, общественных организа�
ций с праздником. В кратком выступ�
лении он подвел итоги уходящего года
и определил задачи административной
команды и трудовых коллективов, об�
щественных организаций на следую�
щий год. 

"СП" публикует в некотором сокра�
щении выступление Андрея Валериа�
новича Головина.

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района!

Дорогие земляки и гости района!
Уходящий 2013 год � первый полный

календарный год, который отработала
новая команда администрации района.
Несмотря на существенное секвестиро�
вание бюджета, по итогам года мы
вместе с вами добились положительной
динамики по основным показателям
социально�экономического развития
нашей территории.

Строительная отрасль
В районе продолжается строитель�

ство капитального жилья и социаль�
ных объектов. Меняется облик поселе�
ний: возводятся новые здания, появля�
ются целые улицы новостроек. Ввиду
дефицита бюджетных средств при не�
котором снижении темпов строитель�
ства капитальные вложения в этом го�
ду были направлены на продолжение
строительства крупных объектов. Это
дизельная электростанция и электросе�
ти в Овгорте, проектно�изыскательские
работы и инженерное обеспечение зе�
мельных участков для индивидуально�
го жилищного строительства в Мужах.
В настоящее время государственную
экспертизу проходит проект здания
школы на 240 мест для Овгорта, про�
должается строительство школы�ин�
терната на 95 мест в Восяхово и коррек�
ционной школы�интерната в Горках.
Начато строительство детских садов в
Горках и Азовы.

К очередному учебному процессу
окончен капитальный ремонт ряда об�
разовательных учреждений района:
детского сада "Северяночка" в Горках,
пришкольного интерната в Шурышка�
рах, здания Лопхаринской средней
школы и спортзала образовательного
центра с.Питляр. После капитального
ремонта, начал работу детский сад "Бу�
ратино".

Одним из показателей эффективнос�
ти работы власти является обеспечен�
ность населения жильем. За 2013 год
на территории района введено в
эксплуатацию 7200 квадратных мет�
ров жилья (напомню, что в прошлом
году эта цифра составляла чуть более
6000). В Горках, Овгорте, Восяхово и

Усть�Войкарах построены четыре ин�
дивидуальных жилых дома, 7 двухк�
вартирных домов � в Ямгорте, 4 � в Ов�
горте, 2 � в Лопхарях, по одному в Му�
жах, Горках и Восяхово). По одному
многоквартирному дому возведено в
Шурышкарах, Овгорте и Азовы, четы�
ре многоквартирника � в районном
центре. За счет средств окружной целе�
вой программы "Социальное развитие
села до 2013 года" районом освоено бо�
лее 242 млн рублей, субсидии получи�
ли 85 семей шурышкарцев. И по этой
позиции район стал бесспорным лиде�
ром по инвестициям в жилье на селе.
Кроме того, для многодетных семей вы�
делено 25 участков по улицам Бруснич�
ная и Кедровая с.Мужи. 

Коммунальное хозяйство
Пожалуй, самой проблемной и требу�

ющей к себе постоянного внимания му�
ниципальной власти, является такая
жизненно�важная сфера как жилищ�
но�коммунальное хозяйство. Району
требуется полное обновление комму�
нальной инфраструктуры. И многое де�
лается в этом направлении.

Успешно был осуществлен досроч�
ный завоз, в результате которого во все
населенные пункты завезено топливо. 

В рамках мероприятий подготовки
объектов энергетики к работе в осенне�
зимний период 2013�2014 годов приоб�
ретены дизель�генераторы для элект�
ростанций в Питляр, Овгорт и Азовы;
мобильные электростанции для ко�
тельных в Мужах; закуплено и смонти�
ровано в котельных Горок, Лопхарей,
Восяхово, Мужей 15 котлов на твёрдом
топливе; в Ямгорте, Восяхово и Шу�
рышкарах проведена замена почти
восьми километров существующих де�
ревянных опор на железобетонные с
применением энергосберегающих тех�
нологий и установкой энергосберегаю�
щих светильников; проведена замена
участка теплосети в с.Мужи по ул. 50
лет Октября (протяженностью 150 м) и
дымогарных труб котельной № 2 с.Гор�
ки. Наш район одним из первых в окру�
ге получил паспорт готовности к зиме
2013�2014 годов.

С ноября на строящемся объекте
районного центра, дизельной электрос�
танции, ведутся пуско�наладочные ра�
боты, произведен первый запуск гене�
раторов. Готовность объекта оценена на
95�98 процентов. Сдать объект в
эксплуатацию планируется в 2014 го�
ду.

Сдвинулся с мертвой точки вопрос
строительства в райцентре нового по�
лигона твердых бытовых отходов: за�
вершаются работы по проектированию
этого объекта. Приобретена комму�
нальная техника и спецоборудование
для сбора бытовых отходов.

С ноября в Мужах веден в эксплуата�
цию комплекс водоочистки и обеззара�
живания воды "ЕРМАК � чистая вода".

Но это вынужденная временная мера,
так как в районном центре ведется про�
ектирование очистных сооружений и
водозабора выше села по течению реки.

Транспорт 
и дорожное хозяйство
Впервые в этом году начат пилотный

проект по обустройству дорожного по�
лотна холодным асфальтом в Шурыш�
карах и Мужах.

Приобретён автоматизированный ап�
паратно�программный комплекс для
изготовления водительских удостове�
рений, и ОГБДД района уже работает
на данном комплексе. 

В летний период был установлен но�
вый пассажирский причальный пон�
тон в с.Питляр. Особо следует отметить
введенный новый маршрут пассажирс�
кой КС "Мужи � Восяхово � Мужи", ко�
торый пользовался у населения боль�
шим спросом.

Впервые в 2013 году зимняя автодо�
рога проходила по берегу, а не по ули�
цам Мужей, что позволило снизить
аварийную ситуацию на дорогах.

Земельные отношения
На плановую основу поставлена рабо�

та по кадастровому учету земельных
участков на территории района. Благо�
даря этому было зарегистрировано пра�
во собственности на все дороги в насе�
ленных пунктах, что позволило защи�
тить объемы средств, выделяемых на
их содержание.

В условиях чрезвычайной 
ситуации
Лето 2013 года проверило нас на

прочность. Лесные природные пожары
в течение июля�августа возникали на
территории района. Так, в июле 2013
года в районе насчитывалось 19 термо�
точек (очагов пожаров). Во избежание
чрезвычайных ситуаций в населенных
пунктах за этот период в поселениях
района было установлено 66 пожводое�
мов и обустроено 28 километров защит�
ных противопожарных полос. Особо
хочется поблагодарить всех доброволь�
цев в поселениях района и глав муни�
ципальных образований Овгортское и
село Питляр, которые активно включи�
лись в общее дело по спасению сел и
природного богатства. 

Агропромышленный комплекс
Наш район единственный на терри�

тории Ямала, где ориентируются не на
освоение недр, а на собственные возоб�
новляемые ресурсы. 

îò ïåðâîãî ëèöà                                                                                                                                                        

Чтобы район развивался и процветал!
Глава района Андрей Головин подвёл итоги уходящего года



21 декабря 2013 года № 51 Северная панорама стр. 33

На предприятиях агропромышлен�
ного комплекса трудятся более пятисот
человек, 90 процентов которых � предс�
тавители коренных народов Севера.

По сравнению с 2012 годом на 30 про�
центов увеличилось поголовье оленей.
В 2012 году предприятиями было заго�
товлено около 80 тонн оленьего мяса.
Сегодня уже завершается очередная за�
бойная кампания в оленеводстве.

По итогам летней путины районны�
ми сельскохозяйственными предприя�
тиями добыто порядка 1000 тонн рыбы
(в прошлом году � около 900 тонн), из
которых более 700 тонн выловлено ры�
баками ЗАО "Горковский рыбозавод". 

В 2013 году по сравнению с предыду�
щим годом на 28 процентов выросло по�
головье крупного рогатого скота.

Все это хорошее подспорье и серьез�
ный шаг для района, которому отводит�
ся роль гаранта продовольственной бе�
зопасности всего автономного округа.
Конечно, не все получилось, как было
задумано, но это наш первый опыт и,
считаю, он достаточно положительный.

Социальная сфера: 
все для человека
Говоря о социальной сфере, необхо�

димо, прежде всего, остановиться на
демографии. Население района на на�
чало этого года практически осталось
неизменным � около 10 тысяч человек.
Уже на на сентябрь 2013 года в районе
было зарегистрировано почти 150 рож�
дений маленьких земляков. 

Государственная социальная подде�
ржка граждан в районе может быть ре�
ализована по 83 направлениям.

В текущем году в рамках мероприя�
тий по адаптации пространства для
нужд граждан с ограниченными воз�
можностями здоровья произведено
обустройство пандусов в Мужах, Гор�
ках и Овгорте. Всего по району на се�
годня насчитывается 29 адаптирован�
ных объектов.

Образование
Забота о подрастающем поколении

начинается с обеспечения местами в
детских садах и завершается качест�
венным образованием.

В целях ликвидации очередности в
дошкольные учреждения для 22�х де�
тей открыты группы кратковременно�
го пребывания в деревнях Хашгорт,
Ямгорт и в Усть�Войкарах. 

Считаю достижением, что 1 сентября
2013 года три образовательных учреж�
дения � в Горках, Питляре и Овгорте �
начали функционировать в статусе уч�
реждений с агротехнологическим про�
филем, так называемые, агрошколы. В
этом году силами учащихся Питлярс�
кой и Горковской коррекционной школ
собрано около одной тонны картофеля,
полутора центнеров огурцов и помидо�
ров. Отмечу положительную динамику
роста заработной платы педагогичес�
ких работников школ и педагогических
работников дошкольного образования,
которая благодаря поддержке со сторо�
ны Президента России и Губернатора
ЯНАО возросла на 30,7% и 26,2%.

Здравоохранение

Здравоохранение Шурышкарского
района в 2013 году претерпело и кадро�
вые, и структурные преобразования. В
текущем году к работе в лечебных уч�
реждениях района приступили восемь
врачей, среди которых есть выпускни�
ки школ района, получившие высшее
профессиональное образование и вер�
нувшиеся на малую родину. Важным
достижением службы считаю недопу�
щение в 2013 году в районе младенчес�
кой смертности.

За 2013 год была введена в эксплуа�
тацию поликлиника районного центра,
проведен капитальный ремонт Овгор�
тской участковой больницы и детского
отделения в с.Мужи. 

Культура 	 
основа духовного развития 

В сфере культуры главной задачей
было сохранение и развитие всех уч�
реждений культуры, системы дополни�
тельного образования, общедоступного
библиотечного обслуживания и музей�
ного дела.

В течение года творческие коллекти�
вы учреждений культуры активно
участвовали в районных, окружных и
Всероссийских конкурсах и проектах. 

Одним из ключевых ресурсов сохра�
нения национального компонента, раз�
вития образования, пропаганды здоро�
вого образа жизни является развитие
сети палаточных лагерей района. Уде�
ляется внимание внешнему виду и тех�
нической составляющей учреждений
культуры: проведены капитальные ре�
монты Питлярской библиотеки и Ямго�
ртского сельского дома культуры, ре�
монтируется здание клуба в Восяхово.

К 30�летию со дня создания Овгор�
тского краеведческого музея, 7 июня
2013 года, депутаты Районной Думы
присвоили краеведческому музею имя
Елены Ильиничны Тыликовой.

2014 год Президентом России объяв�
лен Годом культуры, что еще раз под�
черкивает важность сохранения куль�
турных традиций и необходимость
внимательного отношения к этому воп�
росу со стороны всех представителей
сферы культуры. 

Мы признательны всем работникам
культуры за вклад в духовное развитие
наших жителей.

Физическая культура и спорт

Важным достижением уходящего го�
да стало расширение географии спор�
тивных событий районного значения.
В Овгорте, Шурышкарах и Мужах
прошли различные этапы районной
спартакиады. Кроме того, 29 сентября
впервые проведена районная параспар�
такиада для людей с ограниченными
возможностями здоровья, в которой
приняли участие 19 человек. 

В 2013 году впервые за всю шестнад�
цатилетнюю историю проведения ко�
манда районных параспортсменов при�
няла участие в окружной параспарта�
киаде, где заняла три призовых места. 

Также впервые сборная команда
района в окружной спартакиаде трудя�
щихся одержала победу в пяти видах:
гиревой спорт, женский волейбол, со�
ревнования семейных команд, север�
ное многоборье и лыжные гонки. И та�
ких побед у нас много � нам есть чем
гордиться.

Убежден, что в скором времени мы с
вами станем свидетелями подъема
спортивного движения в районе!

Приоритеты будущего года
Оценивая прошедший год, необходи�

мо отметить: в районе сохранена соци�
альная стабильность, в полном объеме
предоставляются населению все муни�
ципальные услуги в соответствии с
действующим законодательством. 

Администрация района сосредоточи�
ла усилия на выполнении мероприятий
и целевых программ, направленных на
повышение качества жизни граждан
Шурышкарского района. 

Многие проблемы решались во взаи�
модействии с руководителями предп�
риятий района, представителями мало�
го и среднего бизнеса и при их непосре�
дственной поддержке. 

Одной из основных задач обществен�
но�политической деятельности считаю
формирование гражданского общества,
повышение общественной активности
и гражданского самосознания. 

2014 год объявлен Губернатором
ЯНАО Дмитрием Кобылкиным Годом
гражданского единства.

В уходящем 2013 году заметно акти�
визировал свою деятельность район�
ный Совет ветеранов и Совет солдатс�
ких матерей. Активно по всем направ�
лениям работает женское объединение
"Берегиня" и районное отделение Ассо�
циации "Ямал � потомкам!". Делают
свои первые шаги отделение регио�
нальной общественной организации
инвалидов "Надежда", женский клуб
"Феникс" и Фонд "Содействие разви�
тию Шурышкарского района". 

В 2013 году произошли позитивные
изменения в СМИ: с 16 февраля впер�
вые районная газета "Северная панора�
ма" выпускается в цвете, а с 1 сентября
впервые в с.Мужи на волнах 103 FM
транслируется "Дорожное радио".
Районные средства массовой информа�
ции стали более активно принимать
участие в обсуждении острых проблем,
объективно освещать деятельность ор�
ганов власти, изучать общественное
мнение населения, что, несомненно,
полезно. 

Заканчивается 2013 год. Работа ад�
министрации по решению важных
проблем продолжается. Каждый из
нас должен четко понимать, где надо
проявлять еще больше активности,
упорства, где спросить с себя постро�
же, на чем сосредоточить усилия, что�
бы район развивался и процветал, а
жизнь в нем была комфортной и прив�
лекательной. Это и есть наша главная
задача на текущий год и ближайшую
перспективу. 

Нам некогда успокаиваться, останав�
ливаться на достигнутом. Мы уверены
в собственных силах, потенциале райо�
на, его жителей и в реализации наме�
ченных планов! 

îò ïåðâîãî ëèöà                                                                                                                                                        
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Уважаемые 
труженики и ветераны 

энергетического комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником � Днем энергетика!

За последнее время в отрасли произош�
ло немало позитивных перемен, из года в
год вкладывается все больше средств на ее
модернизацию и переоборудование. Для
решения этих важнейших вопросов моби�
лизуются организационные, финансовые
и кадровые ресурсы, привлекаются спе�
циалисты высокого класса. 

Только за этот год для бесперебойной
работы приобретены дизель�генераторы
для электростанций в Питляр, Овгорт и
Азовы, мобильные электростанции для

котельных в Мужах, закуплено и смонти�
ровано 15 котлов на твёрдом топливе в ко�
тельных Горок, Лопхарей, Восяхово и
Мужей. 

В 2013 году благодаря вашему труду об�
новился облик поселений � проведена за�
мена сети уличного освещения в селах
Шурышкары, Мужи, Восяхово, в деревне
Ямгорт. И сегодня с уверенностью можно
сказать: та огромная работа, которая про�
водится энергетиками, создает хорошую
основу для стабильного обеспечения энер�
госнабжением жителей нашего Шурыш�
карского района.

Свет и тепло являются одной из глав�
ных составляющих качества жизни сов�
ременного человека. Ваш профессиона�
лизм, постоянное стремление к достиже�
нию высокой эффективности производ�
ства, ответственное отношение к делу

позволяют всем жителям района уверен�
но чувствовать себя в любое время года и
способствуют успешному решению про�
изводственных и социальных задач.

Я искренне благодарен вам за боль�
шую работу, за добросовестный труд, за
ответственный и профессиональный
подход к делу. Особой благодарности
заслуживают ветераны, труд и опыт
которых заложены в фундамент сегод�
няшней сферы энергетического комп�
лекса района. От всей души хочу поже�
лать всем энергетикам района успехов,
крепкого здоровья, неисчерпаемой энер�
гии и семейного благополучия. И пусть
в наших окнах всегда горит свет, а в до�
мах царят мир и тепло!

Глава муниципального 
образования Шурышкарский 
район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           

Итоговый совет глав ЯНАО
17 декабря в Салехарде губернатор Яма�

ло�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин провел очередное заседание
совета глав � итоговое в 2013 году. На сове�
щании присутствовали все 13 руководите�
лей муниципальных образований региона
и члены правительства Ямало�Ненецкого
автономного округа. 

Подводя итоги года уходящего и говоря
об основных приоритетах предстоящего го�
да, глава региона подчеркнул, что 2013�й
год стал и непростым испытанием и, в то
же время, годом побед. Губернатор пере�
числил основные знаковые моменты года,
назвав темы Арктики, Северного широтно�
го хода, экологической безопасности, Се�
верного морского пути, СПГ, развития пе�
реработки новыми символами Ямала. Гово�
ря о бюджете округа, Дмитрий Николаевич
ещё раз акцентировал внимание на том, что
серьёзных опасений быть не должно: "…в
2016 году � со стартом ключевых экономи�
ческих проектов � наши финансовые воз�
можности не только восстановятся, но и
резко возрастут". 

Говоря о приоритетах развития в буду�
щем году, обозначенных в Послании Пре�
зидента, губернатор обратил внимание
глав муниципалитетов на ряд наиболее
важных именно для Ямала. Это возрожде�
ние традиции милосердия и, как след�
ствие, организация широкого движения
добровольцев�волонтеров, готовых рабо�
тать в системе здравоохранения и оказы�
вать посильную помощь. Среди приорите�
тов также � строительство школ и детсадов,
в том числе и под одной крышей без удоро�
жания проектов, а также продолжение раз�
вития инфраструктуры массового детско�
юношеского спорта. Была упомянута обоз�
наченная в послании Президента РФ тема
предоставления земельных участков граж�
данам под застройку, которая в регионе
также остается актуальной. Отмечена пос�
тавленная Главой государства в своем Пос�
лании задача повышения привлекатель�
ности сельских территорий для жизни и
работы, а также закрепления людей на се�
ле, формирования современной, комфорт�
ной инфраструктуры в сельских террито�
риях. 

"Местная власть должна быть устроена
так, чтобы любой гражданин, образно гово�
ря, мог дотянуться до неё рукой", � проци�
тировал Послание Президента глава регио�
на. Он отметил, что это касается не только
граждан, и призвал руководителей муни�
ципалитетов не закрывать свои двери и для
организованных групп � партий, некоммер�
ческих организаций, СМИ. 

Отметим, что в начале встречи глава ре�

гиона исполнил торжественную миссию �
вручил награды. За проявленную инициа�
тиву в подготовке значимых для жителей
ЯНАО мероприятий, содействие в установ�
лении социальных связей, гармонизацию
межэтнических и межнациональных отно�
шений медалью "За гражданскую инициа�
тиву" были награждены глава Шурышка�
рского района Андрей Головин и глава
Красноселькупского района Василий Пар�
шаков. По поручению коллег из Тюменс�
кой области, почетным нагрудным знаком
Тюменской областной думы губернатор
Ямала наградил главу администрации го�
рода Муравленко Александра Подорогу. 

На заседании совета глав также был рас�
смотрен ряд вопросов, среди которых та�
кие, как: ход реализации программ граж�
данского строительства, исполнение задач
по планам социально�экономического раз�
вития территорий и некоторые иные.

Началась работа над устройством 
двух зимних автодорог

В 2013 году в содержании зимников поя�
вились новые условия. Прежде всего, это
условия оценки заказчиком. Оценка каче�
ства трассы дорожной дирекцией округа
будет строже, чем в предыдущие годы. "В
случае, если хотя бы один километр трассы
будет непригоден для проезда, работы не
будут оплачиваться подрядчику по всему
участку", � об этом заявил журналистам ди�
ректор дорожного департамента округа
Дмитрий Варакин. 

18 декабря началась работа над устрой�
ством зимних автодорог по маршрутам
"Аксарка � Салемал � Панаевск � Яр�Сале" и
"Лабытнанги � Мужи � Азовы � Теги". Бри�
гады ГУП ЯНАО "Ямалавтодор" устанав�
ливают вешки и дорожные знаки.

"Конечно, на зимнике есть правила, � го�
ворит начальник салехардского ДРЭУ
Дмитрий Павлов. � Маршруты на Ямале
протяженные и зимняя автодорога не авто�
бан, но опытные водители знают, что и пос�
реди тундры нужно перестраховываться:
для собственной же безопасности придер�
живаться установленного скоростного ре�
жима и держать дистанцию".

Проезд по данным маршрутам рассчиты�
вают открыть до 10 января 2014 года. На�
помним, до этого срока будут открыты еще
две зимние автодороги общего пользования
окружного значения: "Уренгой � Красно�
селькуп" и "Надым � Салехард". Какая
подрядная организация будет обслуживать
эти автодороги и когда начнутся работы
над устройством трасс, будет известно в
ближайшее время. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       

Поездка чиновников 
в Шурышкары

16 декабря глава района Андрей
Головин, заместители главы адми�
нистрации Марат Маматулин и
Алексей Асямолов, начальники уп�
равлений имущества и природных
ресурсов и жилищно�коммунально�
го комплекса, транспорта, связи и
эксплуатации дорог Юрий Мочалин
и Александр Шальнев, начальник
отдела реализации жилищных прог�
рамм Мария Брик, директор филиа�
ла ОАО "Ямалкоммунэнерго" в Шу�
рышкарском районе с. Мужи Евге�
ний Шевелев и главный врач Муже�
вской районной больницы Николай
Попов посетили с рабочим визитом
Шурышкары. 

Начался визит со встречи с жите�
лями села. Андреем Головиным бы�
ли вручены Благодарности главы
муниципального образования Шу�
рышкарский район Ульяне Егоровне
Рябковой � ветерану педагогического
труда и Михаилу Михайловичу Тур�
зай � мастеру электростанции филиа�
ла ОАО "Ямалкоммунэнерго". Так�
же в связи с 83�й годовщиной со дня
образования Шурышкарского райо�
на была вручена Почетная грамота
Законодательного Собрания ЯНАО
ветерану педагогического труда Таи�
сии Георгиевне Рябковой. 

В течение полутора часов обсуж�
дались насущные проблемы сель�
чан. Открывая совещание, глава
района Андрей Головин подчерк�
нул, что накопленный опыт работы
дает возможность говорить о перс�
пективах развития поселения. Сто�
ит отметить, что в адрес руковод�
ства звучала не только критика, но
и слова благодарности. Так, населе�
ние благодарило за организацию
уличного освещения, из�за чего се�
ло не только стало красивее, но и
безопаснее. В числе проблем, разре�
шение которых требует участия со
стороны органов власти, вопросы
предоставления земельных участ�
ков под жилищное строительство,
обеспечение населения бензином,
установка банкоматов, снос ветхого
и аварийного жилья и другое. Пос�
ле встречи глава района в Шурыш�
карах посетил объекты жизнеобес�
печения, амбулаторию, школу и
интернат.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.
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Закрытое акционерное об�
щество "Горковский рыбо�
завод" � одно из ведущих
предприятий Шурышкарс�
кого района. Несмотря на
сложные природно�клима�
тические условия послед�
них лет, рыбозавод в этом
году успешно справляется с
плановым заданием. За пе�
риод летней путины рыбаки
предприятия выловили 615
тонн чёрной рыбы (щуки,
язя, плотвы), что на 130
тонн больше, чем в прош�
лом году. 

� Этот год мы заканчиваем
с неплохими показателями,
� говорит Игорь Зайцев, ге�
неральный директор ЗАО
"Горковский рыбозавод". �
При плане 800 тонн рыбы,
мы уже добыли 796 тонн.
Оставшиеся четыре тонны
мы закроем, так как рыба у
нас есть на угодьях в Куно�
вате и Войкарах. Этот год
прошёл у нас неплохо, нес�
мотря на то, что основные
плановые показатели зак�
рыты чёрной рыбой. По
пыжьяну квоту практичес�
ки закрыли. Пролов у нас по
сырку: как и в прошлом го�
ду, нынче сырка было мало.
На следующий год по распо�
ряжению губернатора зак�
рыта рыбалка на муксуна.
Поскольку рыбозавод
представлен в рыбохозяй�
ственном совете округа, я
тоже проголосовал за вре�
менный запрет на ловлю
муксуна, потому что этой
ценной рыбы стало катаст�
рофически мало. Такое же
решение поддержал и Хан�
ты�Мансийский округ. В ко�
нечном итоге своё слово ска�
жет наука: на какой период
закрыть рыбалку на муксу�
на � на два или на четыре го�
да. На следующий год сни�
жена квота на сырка, нем�
ного добавили квоту на
пыжьяна. Эту рыбу у нас в
основном добывает Шурыш�
карский участок, но в этом
году он план немного недо�
выполнил. Хорошо срабо�
тал Лопхаринский участок:
на угодье Асхаш, где стоял
запор, рыбаки поймали свы�
ше ста тонн чёрной рыбы
(плотва, язь). План выпол�
нил также Азовский учас�
ток. Недолов был только по
Горковскому и Шурышка�
рскому участкам. Но к нас�
тоящему времени рыбаки
активизировались, и запла�
нированные 800 тонн мы всё

же добудем. На следующий
год, несмотря на уменьше�
ние квот на некоторые виды
рыб, мы, думаю, закроем
план чёрной рыбой. Этой зи�
мой будет еще прилов щуро�
гая. Так что в будущем году,
надеюсь, уловы в общем
объеме останутся на преж�
нем уровне. Задолженности
по налогам перед государ�
ством и по зарплате перед
работниками завода у нас
нет: вовремя выплачивают�
ся и аванс, и зарплата. 

Сейчас мы составляем за�
явку на 2014 год по расход�
ным материалам: сетям,
бензину, солярке. На капи�
тальном ремонте в Салехар�
де находится теплоход
"Сойм", где целиком меня�
ют днище. Он работал по
смене плашкоутов на Боль�
шой Оби. Этот ремонт обой�
дётся заводу в полтора мил�
лиона рублей. По финанси�
рованию будущий год оста�
ётся на уровне прошедшего.
Но всё же штат наших рыба�
ков уменьшается: люди ухо�
дят, потому что работа в ры�
бозаводе сезонная. Зимой
они практически не работа�
ют, значит, нет и зарплаты.
Отток работников продол�
жается, даже несмотря на
то, что мы выдаём рыбакам
для работы сети, бензин по
определённым нормам. В
2012 году были закуплены
через Департамент АПК
пятьдесят лодочных мото�
ров, которые все передали
нашим рыбакам. Обеспечи�
ваем летней и зимней спецо�
деждой, то есть, всё, необхо�
димое для работы у рыбаков
имеется. Сейчас, к примеру,
мы уже выдали рыбакам не�
обходимую мережу для зим�
них запоров. Но природа
вновь подвела: в начале зи�
мы значительно поднялся
уровень воды в реке, все
орудия лова пришлось ры�
бакам убрать, а когда вода
упала � вновь их ставили.
Такова судьба рыбака � за�
висеть от природной среды.
По моим наблюдениям пос�
ледние пять�шесть лет ры�
балка становится всё тяже�
лее и непродуктивнее. С
другой стороны, нынешний
летний подъём воды дал
возможность хорошо расп�
лодиться щуке, щурогайке,
которая из�за обилия маль�
ка успела за лето значитель�
но подрасти. Надеемся, что
и на будущий год щуки бу�

дет больше. Все природно�
климатические изменения
имеют свои циклические
периоды, в частности,повы�
шение и понижение уровня
воды, а значит, и кормовой
базы и объемов рыбных за�
пасов. 

Рыбозавод имеет 42 про�
мысловых участка, которые
выкуплены в аренду на
предстоящие 20 лет. И мы
периодически очищаем эти
места лова от мусора, содер�
жим их в надлежащем виде.
Осваиваем и новые места ло�
ва. К примеру, в этом году
решили попробовать разво�
дить рыбу искусственно на
озере Уншилор. Специалис�
ты из Тюмени провели экс�
пертизу: озеро оказалось
пригодным для разведения,
там хорошая кормовая база �
около пятнадцати видов все�
возможных рачков и раку�
шек. Глубина в ямах � от 4 до
6 метров, потому озеро не за�
морное. Специалисты дали
рекомендации, как пра�
вильно выращивать малька.
Но там имеются и хищные
рыбы: окунь и щука. Вода в
озере прозрачная, что тоже
благоприятно для хищни�
ков. Рыборазведение всё же
дело хлопотное и затратное.
Ведь только за доставку
малька к озеру на вертолёте
потратили шестьсот тысяч
рублей. Надеемся, в этом го�
ду нам выделит на это ме�
роприятие какие�то деньги
округ. Но уже сейчас много
других организаций, кото�

рые хотят здесь, на Севере,
заняться также разведением
рыбы, обращаются к нам с
вопросами и за советами,
просят поделиться опытом.
А мы ещё пока и сами не
знаем, какие будут резуль�
таты. Тем не менее, будем
оформлять товарное произ�
водство, так как без этого до�
кумента нельзя будет ло�
вить выращенную рыбу. 

В канун праздников позд�
равляю коллектив нашего
предприятия с наступаю�
щим Новым 2014 годом, же�
лаю успехов в работе, здо�
ровья и счастья в личной
жизни! 

Несмотря на все труднос�
ти, ЗАО "Горковский рыбо�
завод" уже не первый год
стремится развивать и свою
материальную базу, и обуст�
раивать промысловые
участки. Не зря в кабинете у
Игоря Викторовича взору
посетителя предстают более
десяти различных дипло�
мов, Благодарственных пи�
сем по результатам работы
прошлых лет. В 2010 году
это предприятие получило
Грант Губернатора как "По�
бедитель конкурса среди
сельскохозяйственных и
рыбохозяйственных орга�
низаций агропромышлен�
ного комплекса Ямало�Не�
нецкого автономного округа
в номинации "Рыбное хо�
зяйство", который вручил
Дмитрий Кобылкин. 

Николай Письменный.
Фото из архива «СП». 

èòîãè ãîäà                                                                                                                                                               

"Горковский рыбозавод": 
трудности и достижения

На празднике "День рыбака" Сергей Петров, заместитель
главы администрации района вручает Игорю Зайцеву 

Подарочный сертификат ! "коллективу ЗАО "Горковский
рыбозавод" ! на моноблок
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Строительство жилья в Шурышка!
рском районе продолжает набирать
обороты. Новые дома возводятся в
быстром темпе, и желающих приоб!
рести благоустроенную квартиру или
построить индивидуальный дом появ!
ляется всё больше. Этому способству!
ют и действующие федеральные, ок!
ружные долгосрочные целевые програм!
мы поддержки граждан, участвующих
в мероприятиях по предоставлению
социальных выплат на приобретение
жилья, а также компенсирующие им
затраты, понесенные при строитель!
стве индивидуальных жилых домов. 

� В 2013 году в рамках окружной дол�
госрочной целевой программы "Жили�
ще" социальную выплату в размере
100% от расчетной средней стоимости
жилья получила молодая семья из Го�
рок, имеющая ребенка�инвалида, � рас�
сказала редакции "СП" Мария Брик,
начальник отдела жилищных прог�
рамм управления строительства и ар�
хитектуры администрации МО Шу�
рышкарский район. � Такой размер
выплаты предусмотрен окружной дол�
госрочной целевой программой "Жи�
лище" на 2011�2015 годы для молодых
семей, имеющих детей�инвалидов и се�
мей, имеющих пять и более детей. По
окружной долгосрочной целевой прог�
раммы "Жилище" предоставляются
социальные выплаты и индивидуаль�
ным застройщикам � для компенсации
затрат, понесенных при строительстве
индивидуального жилого дома. Стоп�
роцентная выплата полагается заст�
ройщикам, имеющим трёх и более не�
совершеннолетних детей. Пятнадцать
шурышкарских семей из сел Восяхово,
Мужи, Овгорт и Шурышкары восполь�
зовались этим видом поддержки. 

В рамках Указа Президента РФ "Об
обеспечении жильем ветеранов Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945
годов" предоставляются социальные
выплаты на приобретение (строитель�
ство) жилья. Воспользоваться этим ви�
дом поддержки могут граждане, отно�
сящиеся к категориям: участник Вели�
кой Отечественной войны; житель бло�
кадного Ленинграда; члены семей по�
гибших участников Великой Отечест�
венной войны. В 2013 году этой подде�
ржкой воспользовались четыре шу�
рышкарские семьи. За период
действия этой программы, с 2010 по
2013 год, социальной поддержкой вос�
пользовались четырнадцать граждан. 

В 2013 году трое шурышкарцев, от�
носящихся к категориям: инвалиды,
ветераны и семьи, имеющие детей�ин�
валидов, вставшие на учет нуждаю�
щихся в улучшении жилищных усло�
вий до 1 января 2005 года, получили со�
циальные выплаты в сумме 783 тысячи
рублей.

� На территории ЯНАО длительное
время действуют программы по пересе�
лению граждан из районов Крайнего
Севера, как на юг Тюменской области,
так и в другие регионы Российской Фе�
дерации, � говорит Мария Борисовна. �

Темпы реализации программ низки по
сравнению с количеством граждан,
ежегодно изъявляющих желание по�
пасть в программы по переселению. 

С целью обеспечения граждан, имею�
щих стаж работы в районах Крайнего
Севера более 30 лет и инвалидов, изъя�
вивших желание выехать из районов
Крайнего Севера, некоммерческой ор�
ганизацией "Фонд жилищного строи�
тельства ЯНАО" с 14 февраля по 1 ию�
ля 2012 года была организована крат�
косрочная заявочная кампания. Более
100 шурышкарских семей, подавших
необходимый пакет документов и соот�
ветствующих условиям программы, в
скором времени станут владельцами
жилых помещений в Ямальском мик�
рорайоне города Тюмень.

Особой популярностью среди шу�
рышкарцев, относящихся к категории
молодых семей и молодых специалис�
тов, проживающих в сельской местнос�
ти, пользуются мероприятия по улуч�
шению жилищных условий в рамках
федеральной целевой программы "Со�
циальное развитие села до 2013 года".
Порядка 85 участников, состоящих в
списках данных мероприятий, в 2013
году стали получателями социальных
выплат на приобретение нового жилья. 

По программе "Социальное развитие
села до 2013 года" Шурышкарский
район занимает лидирующую пози�
цию, как по количеству участников,
так и по объему средств, ежегодно пре�
доставляемых району. Программа
предполагает наличие собственных
средств. Бывают и случаи отказов от
получения социальной выплаты, в свя�
зи с отсутствием личных денежных
средств для оплаты разницы суммы
предоставляемой социальной выплаты
и стоимости жилого помещения, уста�

новленной строительными организаци�
ями.

В 2013 году утвержденная средняя
стоимость одного квадратного метра по
программе "Социальное развитие села"
для расчета размера социальных вып�
лат составила 52 тысячи рублей. Ры�
ночная стоимость жилья утвержден�
ной суммой не регулируется. 

Воспользоваться программными
средствами можно при приобретении
жилья по договору купли�продажи; пу�
тем участия в долевом строительстве;
для строительства индивидуальных
жилых домов; для погашения кредита
на приобретение жилого помещения. В
2013 году федеральная целевая прог�
рамма "Социальное развитие села до
2013 года" завершает свое действие, на
смену ей разрабатывается новая феде�
ральная целевая программа "Устойчи�
вое развитие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период до 2020 го�
да". В ней смогут принять участие
граждане, желающие улучшить свои
жилищные условия. Часть граждан,
состоящих в списках участников на по�
лучения программных средств, будут
автоматически переведены в списки
программы "Устойчивое развитие
сельских территории". В 2014 году бу�
дет открыта заявочная кампания для
формирования списков новых участни�
ков программы. Граждане имеют право
состоять в нескольких жилищных
программах, и по достижении своей
очередности по одной из них выбрать
наиболее подходящую. Главное � вовре�
мя активизироваться, собрать необхо�
димый пакет документов и подать заяв�
ку для участия в подходящем меропри�
ятии.

Подготовила Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Аспекты жилищных программ

Порядка 85 участников федеральной целевой программы "Социальное
развитие села до 2013 года" в этом году стали получателями социальных

выплат на приобретение нового жилья
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Уважаемые жители муниципально�
го образования Мужевское и всего
Шурышкарского района!

Искренне рад поздравить всех вас с
наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова! Сов�
сем скоро уходящий год станет частью
истории, в которой отразилась судьба
каждого из нас.

В уходящем году у каждой отдель�
ной семьи были минуты, которые за�
помнились. У кого�то в этом году роди�
лись дети, чьи�то дети пошли в детс�
кий сад и школу, кто�то выигрывал
различные конкурсы, выступал на со�
ревнованиях, некоторые семьи смогли
улучшить свои жилищные условия.

2013 год войдёт в историю, как год
создания укрупнённого муниципаль�
ного образования Мужевское. Слия�
ние двух муниципалитетов добавило
множество больших и маленьких
проблем, требующих оперативных и
безотлагательных решений. Особое
внимание было обращено на малень�
кие посёлки, находящиеся в отдале�
нии от районного центра, где жилой
фонд нуждается в капитальном и те�
кущем ремонте почти на 90 процен�
тов, где требуются благоустройство,
транспортная связь, обеспечение про�
дуктами питания и предметами пер�
вой необходимости. Казалось бы "ме�
лочные" задачки, но их решение тре�
бует слаженных действий. Вся работа
администрации и собрания депутатов
направлена на создания благоприят�
ных и комфортных условий для жиз�
ни и деятельности каждого жителя
муниципального образования. Для во�
сяховцев много лет было проблематич�
но добраться до районного центра. Ле�
том этого года были налажены пасса�

жирские перевозки между двумя по�
сёлками. В настоящее время работаем
над организацией перевозок в зимний
период. Также восяховцы нуждались
в бане, детей из интерната возили
мыться в Усть�Войкары. В 2013 году
баню, наконец, построили. Не забыли
мы и о досуге: в Восяхово функциони�
руют спортивная и детская площадки,
тренировочный комплекс для любите�
лей туризма.

Наступающий год готовит много
каждодневной кропотливой работы,
но я уверен, что профессиональный и
работоспособный коллектив админист�
рации справится с любой задачей, тем
более, у него есть хорошая поддержка
со стороны руководителей и работни�
ков всех предприятий, учреждений,
организаций, которых я поздравляю с
наступающим Новым годом и хочу
поблагодарить за слаженную работу. 

Особые поздравления с наступаю�
щим Новым годом я адресую нашим
уважаемым ветеранам. Пусть вас
пройдут стороной огорчения, болезни,
неприятности. Пусть всегда окружают
внимательные и заботливые люди.

Очень хочется поздравить с Новым
годом и наше подрастающее поколе�
ние. Наша достойная смена в 2013 году
доказала, что она талантливая, твор�
ческая, думающая, спортивная. Я на�
деюсь, что новые свежие идеи нашей
молодежи будут воплощены и в 2014
году. 

Счастья, благополучия, здоровья
вам и вашим близким! Я уверен, что
совместная слаженная работа власти,
общественности, предприятий и уч�
реждений, молодежи и ветеранов бу�
дет способствовать процветанию на�
шего муниципального образования.

Только благодаря объединению уси�
лий, мы можем добиться с вами поло�
жительных результатов. Безусловно,
все ждут перемен в лучшую сторону. Я
очень хочу, чтобы эти ожидания оп�
равдались.

Пусть сбудутся все надежды, пусть
Новый год принесет мир, любовь и
счастье в каждый дом, в каждую
семью! 

Берегите себя! Любите своих близ�
ких! Дарите добро! С наступающим
2014 годом и Рождеством Христовым! 

Записала Людмила Васильева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Как всегда в канун Нового года "СП" обращается с просьбой к главам поселений района 
подвести итоги деятельности сельской власти и поделиться планами на будущее. 

Первому мы предоставляем слово главе МО Мужевское Степану Семяшкину.

"Пусть сбудутся все надежды!"

Уважаемые жители района!

Если вы собрались в путешествие
"своим ходом", рекомендуем следовать
правилам пользования зимними авто�
мобильными дорогами общего пользо�
вания окружного значения

При выезде на зимнюю автомобиль�
ную дорогу общего пользования ок�
ружного значения транспортное сред�
ство должно быть оснащено лопатой,
буксировочным тросом и иметь необхо�
димый запас горючего.

При движении грузовых транспорт�
ных средств по зимней автомобиль�
ной дороге общего пользования ок�
ружного значения давление воздуха в
шинах должно соответствовать суще�
ствующему на данный период состоя�

нию (плотности) дорожного полотна и
составлять 1,7�2,0 кгс/см2.

Ограничение движения на зимних
автомобильных дорогах общего пользо�
вания Ямало�Ненецкого автономного
округа вводится в следующих случаях:

� при температуре окружающего воз�
духа ниже минус 40 градусов по шкале
Цельсия � всех транспортных средств;

� в условиях плохой видимости (ту�
ман, сильный снегопад, метель, в соот�
ветствии с ВСН 137�89) � всех транспо�
ртных средств;

� в дневное время с 08�00 до 20�00 ча�
сов при температуре окружающего воз�
духа выше минус 10 градусов по шкале
Цельсия � транспортных средств пол�
ной массой более 3,5 т. (в соответствии
с ВСН 137�89).

Запрещается движение одиночных
неполноприводных легковых автомо�
билей без сопровождения � во всех слу�
чаях.

Контроль за выполнением пользова�
телями зимними автомобильными до�
рогами общего пользования окружного
значения пунктов 2, 3, 5 настоящих
Правил осуществляется подрядными
организациями, занятыми на работах
по эксплуатации соответствующих
зимних автомобильных дорог общего
пользования окружного значения.

В целях безопасности жизни и здо�
ровья, выезжая на зимние автомобиль�
ные дороги, рекомендуем соблюдать
данные правила. Доброго пути! 

Управление ЖКХ, транспорта 
и эксплуатации дорог. 

áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                            

Если ты собрался в путь

Степан Семяшкин: «Благодарю
предприятия и учреждения райцентра

за слаженную работу».
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Подходит к концу ещё
один год. Всего через каких!
то 11 деньков мы начнём
отсчёт нового жизненного
рубежа. А пока оглянемся на!
зад и вспомним, какие собы!
тия года вошли в историю
района как самые массовые
и самые значимые, чем от!
личился 2013!й от других
лет. Итак, традиционный
календарь событий ! глаза!
ми районки.

Январь�февраль

Районные 
соревнования

В этом году спортивные
состязания районного уров�
ня расширили географию.
Спортсмены съезжались не в
райцентр, как это было в
прошлые годы, а в Шурыш�
кары и Овгорт.

С 17 по 20 января на базе
спортзала Шурышкарской
школы состоялись волей�
больный и теннисный тур�
ниры. В первом участвова�
ли шесть мужских и семь
женских команд из шести
поселений. Общее количе�
ство участников перевали�
ло за полторы сотни. В
мужском волейбольном
турнире победили горков�
чане, женская сборная по
волейболу из Горок была на
третьем месте. Отличились
и хозяева турнира, шурыш�
карцы: женская команда на
первом месте, мужская � на
втором.

А 2�3 февраля Овгорт соб�
рал участников соревнова�
ний по баскетболу и гирево�
му спорту � всего более 100
человек. Чемпионами в бас�
кетболе стали горковчане �
ни одного поражения в тур�
нирных играх. На втором
месте хозяева турнира, ов�
гортчане, баскетболисты
райцентра � на третьем мес�
те. На гиревом помосте в
очередной раз подтвердили
свое преимущество лопха�
ринские гиревики, на вто�
ром месте � Овгорт, на
третьем � восяховские атле�
ты.

Районка в цвете 
и во Всемирной сети

16 февраля вышел первый
номер районной газеты "Се�
верная панорама" в полноц�
ветной печати. Этот факт не
могли не заметить читатели

районки, общее количество
которых насчитывало в этом
году от 1300 до 1500 чело�
век. 

В феврале же начала выхо�
дить электронная версия га�
зеты на сайте спмужи.рф. За
это время сайт посетило бо�
лее 40 000 пользователей. 

Март

Широкая масленица
17 марта прошел I откры�

тый районный фестиваль
культуры "Широкая масле�
ница". Помимо творческих
коллективов из сел Шурыш�
карского района, в Мужи
приехали гости из Аксарки.
На площади ЦНТ состоялось
народное гуляние, включав�
шее шествие участников ху�
дожественной самодеятель�
ности, концертную конкурс�
ную программу на новой сце�
не, впервые установленной
на площади для этого празд�
ника.

Помимо концерта, про�
шел конкурс "Блинные за�
бавы Блин Блиныча". Еще
один конкурс � на изготов�
ление куклы�чучела Масле�
ницы � также нашел отклик
у сельчан. Столб�шоу и сож�
жение чучела Масленицы
завершили праздник. Все
вокалисты, танцоры,
инструменталисты и ак�
компаниаторы получили
дипломы "За вклад в разви�
тие и сохранение славянс�
кой культуры".

Визит владыки
27 марта с ознакомитель�

ным визитом в районе побы�
вал Владыка Николай � пра�
вящий архиерей Салехар�
дской и Новоуренгойской
епархии. Владыка побывал в
Шурышкарах, Восяхово,
Овгорте, Горках, посетил
парк�музей "Живун" и про�
вел богослужение в храме
Архистратига Михаила в се�
ле Мужи.

Районный 
день оленевода

Впервые после почти деся�
тилетнего перерыва в Му�
жах был проведен обще�
районный День оленевода.
Праздник включал традици�
онные состязания по нацио�
нальным видам спорта. В
гонках на оленьих упряж�

ках на дистанции 1600 мет�
ров 35 мужчин и 20 женщин
показывали свое умение уп�
равлять оленями и высокую
скорость. Состязались так�
же в беге на лыжах, прыж�
ках через нарты и метании
тынзяна на хорей. На берего�
вом грузовом причале раз�
вернулись торговые ряды, а
на новой сцене состоялась
демонстрация националь�
ной одежды, соревнования
по перетягиванию палки и
впервые � национальная
борьба на поясах.

Победителем в гонках на
оленьих упряжках и облада�
телем главного приза, снего�
хода "Ямаха", стал Эрнст
Куртямов. Среди женщин
лучшую сноровку, умение
управлять упряжкой и лу�
шее время прохождения
трассы показала Лариса
Куртямова, награжденная
снегоходом "Буран". 

Апрель

ТРВ	Мужи: 
20 лет в эфире

2013 год стал юбилейным
для районного телевидения.
Хотя первый прямой эфир
состоялся в декабре 1992 го�
да, всё же регулярно прог�
раммы информационного
агентства "ТРВ�Мужи" на�
чали выходить в эфир с 5 ап�
реля 1993 года.

Первым руководителем
телекомпании был Михаил
Белоруков. Уже к 1996 году
телеэфиром было охвачено
70 процентов территории
района. Горковский кор�
пункт начал работать с 1993
года. 2000�й год ознамено�

вался для телевизионщиков
переходом на профессио�
нальное цифровое оборудо�
вание.

Содружество районов
15 апреля в районе побы�

вала делегация Приуральс�
кого района. Цель визита �
подписание двустороннего
соглашения о сотрудничест�
ве районов по реализации
совместных задач. От Приу�
ральского района договор
подписал Андрей Нестерук,
от Шурышкарского � Анд�
рей Головин.

Договор о сотрудничестве
в этот же день был подписан
главным редактором МБУ
ИТРА "ТРВ�Мужи" Алекса�
ндром Лищенко и директо�
ром ИА "Приуралье" Ива�
ном Скляром.

Май

Парад победителей
Накануне 9 Мая в район�

ном центре прошло шествие,
в котором были объединены
две акции "Мы помним" и
"Парад победителей". Прап�
равнуки, правнуки, внуки и
дети участников Великой
Отечественной войны с порт�
ретами ветеранов прошли
строем к мемориалу Памя�
ти. Около 200 портретов мо�
лодых пареньков в пилотках
со звездочками и седых вете�
ранов с медалями и ордена�
ми на груди были выставле�
ны по периметру постамен�
та. А живые еще и еще раз
смотрели на них и мысленно
благодарили героев за Побе�
ду.

Вспоминая уходящий год
Самые значимые события 2013	го

Впервые после почти десятилетнего перерыва 
в Мужах был проведен общерайонный День оленевода
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Понедельник, 23 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 "Редкая группа кро-
ви" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 Х/ф "Капитан Крюк"
02.50 Х/ф "Один прекрасный
день" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Один прекрасный
день". Продолжение (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
0507, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 "1000 мелочей" 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести
Арктики"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "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 "Девчата" (16+)
01.40 Х/ф "Большая переме-
на". 1-я серия
02.55 Х/ф "Вакансия на жерт-
ву" (16+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"

10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве"
12.30 Концерт, посвященный
10-летию компании "Российс-
кие железные дороги"
13.10 "Линия жизни"
14.05 Д/ф "Юрий Визбор" 
14.45 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Балапан - крылья
Алтая"
16.50 Х/ф "Бег иноходца"
18.05 "Те, с которыми я... Сер-
гей Урусевский"
19.00 Д/с "Дворцы Романо-
вых"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
20.45 "Юбиляры года". Зина-
ида Кириенко
21.40 Д/с "Планета динозав-
ров"
22.30 "Тем временем"
23.15 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит-
виновой"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Д/ф "Вечный странник"
01.00 "Вслух"
01.40 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.35 Л. Бетховен. Соната №
10

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга
природы" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Если завтра в по-
ход" 12+
10.00 Профилактические ра-
боты с 10.00 до 17.00 
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 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 "Неуловимые мсти-
тели" 16+
21.35 "Открытый мир. Париж
зимой" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Костюм Арлекина"
16+
01.00 Х/ф "Человек-невидим-
ка" 16+
02.30 "Планета рыбака" 12+
02.45 Т/с "Господа офицеры"
16+
03.45 "Под водой с..." 12+
04.00 "Кремль-9" "Неизвест-
ный кремль" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Дипломатия" (12+)
07.20 Х/ф "Матрос Чижик" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
"Новости дня"
09.15 Д/ф "Тяжелее воздуха"
(12+)
10.20 Т/с "Тайная стража" (16+)
13.15 Д/с "Незримый бой" (16+)
14.15, 16.15 Т/с "Тайная стра-
жа. Смертельные игры" (16+)
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
18.30 Д/с "Незримый бой"
(16+)
19.40 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы" (12+)
20.40 Х/ф "Деловые люди"
(6+)
22.30 Т/с "Секретный фарва-
тер" (6+)
01.10 Д/с "Невидимый фронт"
(12+)
01.45 Х/ф "Земля, до востребо-
вания" (12+)
04.40 Х/ф "Пограничный пес
Алый" 

Вторник, 24 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 "Редкая группа кро-
ви" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 Х/ф "Рождественская
история" 
02.00 Х/ф "Спящая красавица"
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Спящая красави-
ца". Продолжение (18+)
03.55 "Наталья Гвоздикова.
Любить - значит прощать"
(12+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"

11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Сваты-5" (12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия-13"
(12+)
22.50 Т/с "Сваты-6" (12+)
00.55 "Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата"
02.00 Х/ф "Большая переме-
на". 2-я серия
03.10 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.00 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Живая вселенная"
12.30 Д/с "Дворцы Романовых"
13.00 Д/ф "Счастливый билет"
13.40 "Эрмитаж-250"
14.05 Д/ф "Валентин Гафт" 
14.45 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Планета динозавров"
16.40 "Юбиляры года". Марк
Захаров
18.00 "События года"
18.45 "Мировые сокровища
культуры"
19.00 Д/с "Дворцы Романовых"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Академия наук"
20.45 "Юбиляры года". Нани
Брегвадзе
21.40 Д/с "Планета динозав-
ров"
22.30 "Игра в бисер"
23.15 "Пьедестал красоты. Ис-
тория обуви с Ренатой Литви-
новой"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Т/с "Тайна Эдвина Дру-
да"
00.55 "Рождество в Вене".
Концерт
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Константин Циол-
ковский"

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+
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09.00 Т/с "Если завтра в поход"
12+
10.00 Х/ф "Непоседы" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "15 лет. Как это было..."
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" 16+
15.10 Мультфильм 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 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 16+
21.40 "Клуб покорителей
пространства" 12+
21.55 Т/с "Пелагия и белый
бульдог" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Палата №6" 16+
00.50 Х/ф "Брат якудзы" 16+
02.45 Т/с "Господа офицеры"
16+
03.45 "Под водой с..." 12+
04.00 "Кремль-9". "Неизвест-
ный кремль" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Дипломатия" (12+)
07.20 Х/ф "Деловые люди" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
"Новости дня"
09.30 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
10.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры" (16+)
13.15 Д/с "Незримый бой" (16+)
14.15, 16.15 Т/с "Тайная стра-
жа. Смертельные игры" (16+)
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
18.30 Д/с "Незримый бой"
(16+)
19.30 Д/с "История военных
парадов на Красной площади"
(12+)
20.35 Х/ф "Ты мне, я тебе" (6+)
22.30 Т/с "Секретный фарва-
тер" (6+)
01.15 Х/ф "Искренне Ваш..." 
02.55 Х/ф "Разорванный круг"
(12+)
04.35 Х/ф "Воздушный извоз-
чик" 

Среда, 25 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 "Редкая группа кро-
ви" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 Х/ф "Добро пожаловать
на борт" (16+)
02.05 Х/ф "Макс Пейн" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Макс Пейн". Про-
должение (16+)
04.05 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.45 "О самом главном" 
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Сваты-5" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Сваты-5" (12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия-13"
(12+)
22.50 Т/с "Сваты-6" (12+)
00.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается"
02.00 Х/ф "Большая переме-
на". 3-я серия
03.10 "Честный детектив"
(16+)
03.40 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Живая вселенная"

12.30 Д/с "Дворцы Романовых"
13.00 "Острова"
13.40 "Красуйся, град Петров!"
14.05 Д/ф "Евсти-ГЕНИЙ. Ев-
гений Евстигнеев"
14.45 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Планета динозав-
ров"
16.40 "Юбиляры года". Андрей
Дементьев
17.35 "Мировые сокровища
культуры"
17.50 Д/ф "Камиль Коро"
18.00 "События года"
19.00 Д/с "Дворцы Романовых"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 "Юбиляры года". Сергей
Маковецкий
21.40 Д/с "Планета динозав-
ров"
22.30 "Больше, чем любовь"
23.15 "Пьедестал красоты. Ис-
тория обуви с Ренатой Литви-
новой"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Т/с "Тайна Эдвина Дру-
да"
00.55 "Джаз в Рождество"
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Стендаль"

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 "Если завтра в поход"
12+
10.00 Х/ф "Ольга и Констан-
тин" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Валенсия" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 16+
15.20 Мультфильм 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.: студии
(34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Х/ф "Корона Российс-
кой империи, или Снова неу-
ловимые" 16+
22.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Роковая красотка"
16+
01.05 Х/ф "В этот день" 16+
02.45 Т/с "Господа офицеры"

16+
03.45 "Под водой с..." 12+
04.00 "Кремль-9". "Полк спе-
циального назначения" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Дипломатия" (12+)
07.20 Х/ф "Ты мне, я тебе" (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
"Новости дня"
09.35 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
10.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры" (16+)
13.15 Д/с "Незримый бой"
(16+)
14.15, 16.15 Т/с "Тайная стра-
жа. Смертельные игры" (16+)
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
18.30 Д/с "Незримый бой"
(16+)
19.30 Д/с "История военных
парадов на Красной площади"
(12+)
20.25 Х/ф "В добрый час!" 
22.30 Х/ф "Приказано взять
живым" (12+)
00.10 Х/ф "Срок давности"
(12+)
01.55 Х/ф "Простая история"
(6+)
03.35 Х/ф "Кадкина всякий
знает" (6+)
05.05 Д/с "История военных
парадов на Красной площади"
(12+)

Четверг, 26 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 "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 "Редкая группа кро-
ви" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Ночные новости"
00.10 Х/ф "Главное - не боять-
ся!" (16+)
02.15 Х/ф "Идеальная пара"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Идеальная пара".
Продолжение (16+)
04.30 "Контрольная закупка" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 3  п о  2 9  д е к а б р яс  2 3  п о  2 9  д е к а б р я



21 декабря 2013 года № 51 Северная панорама стр.1111

"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+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сваты-5" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Сваты-5" (12+)
18.35 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия-13"
(12+)
22.50 Т/с "Сваты-6" (12+)
00.55 "Роза с шипами для Ми-
рей. Русская француженка"
02.00 Х/ф "Большая переме-
на". 4-я серия
03.10 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.55 "Комната смеха"
04.45 "Вести" Дежурная часть

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Живая вселенная"
12.30 Д/с "Дворцы Романовых"
13.00 "Острова"
13.40 "Россия, любовь моя!"
14.05 Д/ф "Ростислав Плятт -
мудрец и клоун"
14.45 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/с "Планета динозав-
ров"
16.40 "Юбиляры года". Евге-
ний Евтушенко
18.00 "События года"
19.00 Д/с "Дворцы Романовых"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Юбиляры года". Тамара
Синявская
21.35 Д/ф "По лабиринтам ди-
нозавриады"
22.30 "Культурная революция"
23.15 "Пьедестал красоты. Ис-
тория обуви с Ренатой Литви-
новой"
23.45 "Новости культуры"
00.05 "Наблюдатель"
01.15 Р. Шуман. Симфония № 1
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Чингисхан"

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 "Если завтра в поход"
16+
10.00 Х/ф "Ждите меня, остро-
ва!" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Жизнь в автономном ре-
жиме" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй-ка!" 12+
13.30 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неулови-
мые" 16+
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 "Любимое кино без рек-
ламы" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Марс" 16+
01.05 Х/ф "Рыцари неба" 16+
02.45 Т/с "Господа офицеры"
16+
03.45 "Под водой с..." 12+
04.00 "Кремль-9". "Особеннос-
ти национальной охоты" 16+
04.45 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.00 Д/с "Круизы в мир отк-
рытий" 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Дипломатия" (12+)
07.20 Х/ф "Искренне ваш..." 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
"Новости дня"
09.35 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
10.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры" (16+)
13.15 Д/с "Незримый бой" (16+)
14.15, 16.15 Т/с "Тайная стра-
жа. Смертельные игры" (16+)
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
18.30 Д/с "Незримый бой"
(16+)
19.30 Д/с "История военных
парадов на Красной площади"
(12+)
20.35 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
22.30 Х/ф "Во бору брусника"
(12+)
01.35 Х/ф "Юнга Северного
флота" (6+)
03.15 Х/ф "Премия" (12+)
05.00 Д/с "История военных
парадов на Красной площади"
(12+)

Пятница, 27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

"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 Х/ф "Гюльчатай" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Х/ф "Гюльчатай". Про-
должение (12+)
14.00 "Вести"
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Х/ф "Гюльчатай". Про-
должение (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Х/ф "Гюльчатай". Окон-
чание (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Сваты-6" (12+)
00.00 "Живой звук"
01.25 Х/ф "Зойкина любовь"
(12+)
03.20 "Горячая десятка" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.35 Д/ф "Глеб Плаксин. Соп-
ротивление русского францу-
за" 
12.05 "Живая вселенная"
12.30 Д/с "Дворцы Романо-
вых"
13.00 "Острова"
13.40 "Письма из провинции"
14.05 "Больше, чем любовь"
14.45 Т/с "Семнадцать мгнове-

ний весны"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "По лабиринтам ди-
нозавриады"
16.45 "Юбиляры года". Алек-
сандр Збруев
18.00 "События года"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 "Юбиляры года". Тамара
Сёмина
21.25 Т/с "Жены и дочери"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Дантон"
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Томас Кук"

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 Мультфильм 6+
10.00 Х/ф "Серебряное ревю"
16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор-
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вокзал для двоих"
16+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса"
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел.: в студии
(34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Обыкновенное чу-
до" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Красотки" 16+
01.25 Х/ф "Маленькая Вера"
18+
03.50 "Под водой с..." 12+
04.10 Х/ф "Женитьба" 16+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Дипломатия" (12+)
07.10 Х/ф "Опасно для жизни!" 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
"Новости дня"
09.35 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
10.20 Т/с "Тайная стража.
Смертельные игры" (16+)
13.15 Д/ф "Маршал Василевс-
кий" (12+)
14.20 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 
16.20 Х/ф "Зигзаг удачи"
18.30 Д/ф "Ту 160. "Белый ле-
бедь" стратегического назна-
чения" (12+)
19.30 Д/с "История военных
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парадов на Красной площади"
(12+)
20.25 Х/ф "Ва-банк" (16+)
22.30 Х/ф "Ва-банк 2, или От-
ветный удар" (16+)
00.10 Х/ф "Шофер на один
рейс" (12+)
03.00 Х/ф "Длинное, длинное
дело..." (6+)
04.45 Д/с "История военных
парадов на Красной площади"
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту"
(12+)

Суббота, 28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Неисправимый
лгун"
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 "Дисней-клуб" 
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Юрий Николаев. "Не
могу без ТВ" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период" 
16.10 "Укрощение Амура"
16.55 "Голос. За кадром" (12+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.15 "Угадай мелодию" (12+)
18.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
19.50 "Минута славы. Дорога
на Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос". Финал (12+)
23.50 "Успеть до полуночи"
(16+)
00.20 "Что? Где? Когда?"
01.30 Х/ф "Отчаянная домохо-
зяйка" (16+)
03.30 Х/ф "Некуда бежать"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
04.40 Х/ф "Добрая подружка
для всех" (12+)
06.35 "Сельское утро"
07.00 "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 "Рябины гроздья
алые" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Рябины гроздья
алые". Продолжение (12+)
16.40 Шоу "Десять миллионов" 
17.45 "Измайловский парк"
(16+)
20.00 "Вести"

20.30 Х/ф "Пенелопа" (12+)
00.15 Х/ф "Мой принц" (16+)
02.15 Х/ф "Лабиринт Фавна"
(16+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Деловые люди"
11.30 Д/ф "Давайте жить друж-
но"
12.10 "Большая семья"
13.05 "Пряничный домик"
13.30 Мультфильмы
14.20 "Красуйся, град Петров!"
14.50 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
15.40 Д/ф "Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова"
16.35 "Я славлю разлуку, что
связывает нас..."
17.50 Х/ф "Звонят, откройте
дверь"
19.05 "Больше, чем любовь"
19.45 "Романтика романса"
20.40 "Вспоминая Ольгу Аро-
севу"
22.00 "Андреа Бочелли. Мое
Рождество". Концерт
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Какими мы были"
01.35 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Мультфильм 6+
07.00 Х/ф "Медный ангел" 16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 М/с "Смешарики" 0+
10.10 Х/ф "Лисенок и девочка"
12+
11.45 М/с "Смешарики" 0+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 16+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Обыкновенное чу-
до" 12+
16.15 Х/ф "По главной улице с
оркестром" 16+
18.00 Д/с "Хранители приро-
ды" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Зем-
ли. Мир иллюзий" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данная Женева" 12+
20.20 Х/ф "Не может быть!"
16+
21.55 Х/ф "Реальная любовь"
16+
00.15 Х/ф "Тихая" 16+
01.50 Х/ф "Экватор" 16+
03.30 Х/ф "Трын-трава" 16+
05.10 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.30 Мультфильмы 12+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Дача" 
07.45 Мультфильмы
09.45 "Брэйн ринг"
10.45, 13.15 Т/с "Секретный
фарватер" (6+)

13.00, 18.00 "Новости дня"
16.30 Х/ф "Случай в квадрате
36-80" (12+)
18.15 Т/с "Вечный зов" (12+)
01.15 Х/ф "Вам и не снилось..."
(6+)
03.00 Х/ф "Сентиментальный
роман" (6+)
04.55 Д/с "История военных
парадов на Красной площади"
(12+)

Воскресенье, 29 декабря
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05.50 Х/ф "Формула любви"
06.00 Новости
06.10 "Формула любви". Про-
должение
07.45 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 "Дисней-клуб" 
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Пираты Карибского
моря: на краю света" (12+)
15.30 "Голос". Финал (12+)
18.00 "Ледниковый период".
Финал 
21.00 "Воскресное "Время".
Итоги года
22.00 "Повтори!" (16+)
00.20 Х/ф "Люди в черном II"
(16+)
01.55 Х/ф "В ночи" (16+)
04.10 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.30 Х/ф "Крупногабаритные"
(12+)
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Отель для Золуш-
ки" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешается"
16.05 "Битва хоров"
18.00 Х/ф "Формула счастья"
(12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Пенелопа" (12+)
00.05 "Битва хоров". Голосова-
ние
00.15 Х/ф "Под знаком Девы"
(12+)
02.05 Х/ф "Без изъяна" (16+)
04.00 "Планета собак"
04.30 "Городок"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Зигзаг удачи"
12.00 "Легенды мирового ки-
но"
12.35 Мультфильм

13.50 Д/ф "Чудеса адаптации"
14.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.20 Док. фильм
14.40 "Андреа Бочелли. Мое
Рождество". Концерт
15.35 "Кто там ..."
16.05 "Песня не прощается..."
18.00 "Контекст"
18.40 "Мосфильм". 90 шагов"
18.55 Х/ф "Красная палатка"
21.30 "Больше, чем любовь"
22.50 Опера "Соловей и дру-
гие сказки"
00.45 "Вслух"
01.30 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф "Табачный капитан"
16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 М/с "Смешарики" 0+
10.10 Х/ф "Мио, мой Мио" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Не может быть!"
16+
15.20 Х/ф "Варварин день" 16+
16.30 Х/ф "Начни сначала" 16+
17.50 Х/ф "Снегурочку вызыва-
ли?" 16+
19.00 "Полярные исследова-
ния. Борьба с "Сенсорным го-
лодом" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 "Х/ф "Мимино" 16+
21.55 Х/ф "Париж, я люблю те-
бя!" 16+
23.55 Х/ф "Забавные игры"
18+
01.45 Х/ф "Цареубийца" 16+
03.35 Х/ф "Король-олень" 16+
04.55 "XX век. Величайшие
моменты истории" 16+
05.10 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06.00 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" 
07.45 Х/ф "Король Дроздобо-
род"
09.00 Д/с "Москва фронту"
(12+)
09.45 Х/ф "Город принял" (12+)
11.15 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" (12+)
13.00, 18.00 "Новости дня"
13.15 Х/ф "Ва-банк" (16+)
15.05 Х/ф "Ва-банк 2, или От-
ветный удар" (16+)
16.45 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь" (6+)
18.15 Т/с "Вечный зов" (12+)
01.35 Х/ф "Свинарка и пастух"
03.20 Х/ф "Отцы и деды" 
04.55 Д/ф "Солдатский долг
маршала Рокоссовского" (12+)
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Июнь

"Чужан войтыр" 
23�24 июня в Мужах про�

шел фестиваль культуры ко�
ми (изьватас) "Чужан вой�
тыр" (родные люди). Более
100 участников собрались не
только из сёл нашего райо�
на, но приехали гости из Ак�
сарки и Катравожа Приу�
ральского района, Казыма
(Белоярский район ХМАО)
сёл Ижма и Сизябск Ижемс�
кого района Республики Ко�
ми, городов Салехарда и Ла�
бытнанги. 

Помимо "визитной кар�
точки", каждый коллектив
мог участвовать в номинаци�
ях: вокальное творчество,
хореографическое искус�
ство, декоративно�приклад�
ное искусство, демонстра�
ция�конкурс национальной
одежды, "древний обряд".
Кроме того, прошел конкурс
национальных блюд и мас�
тер�классы по народным ре�
меслам.

Юбилейная "Одиссея"
Нынешняя эколого�спор�

тивная экспедиция "Одис�
сея" стала десятой по счёту. 

За её плечами сотни ки�
лометров, пройденных на
байдарках по озерам и ре�
кам района, десятки пала�
точных лагерей. Около 300
ребят за это время прошли
школу единения с родной
северной природой. 

В юбилейном походе,
стартовавшем 22 июня,
участвовали 17 мальчи�
шек и девчонок из Мужей
и Шурышкар. Они были
доставлены на "КСках" на
озеро Варчато, где в пала�
точном лагере осваивали
премудрости сборки и пе�
редвижения на байдарках,
азы походной жизни и бе�
зопасности в полевых ус�
ловиях. В завершение ту�
ристы сплавились на бай�
дарках по горной реке Вой�
кар.

115 лет Питляр
30 июня жители Питляра

отметили 115�ю годовщину
со дня основания своего се�
ла. В ходе празднования
выступали коллективы ху�
дожественной самодеятель�
ности, чествовали ветеранов
труда, "золотых" и "серебря�
ных" супружеские пары, но�
ворожденных. Прошли
спортивные мероприятия,
работал гостевой чум, а вече�
ром состоялась дискотека.

Июль

Возрождение 
овощеводства

В рамках реализации про�
довольственной программы
округа в районе началось
возрождение картофелевод�
ства. 3 июля после подготов�
ки полей стартовала посадка
картофеля в Ямгорте, где на
площади около десяти гекта�
ров был высажен картофель
сортов Рэд Скарлетт и Жуко�
вский. А 21 июля был выса�
жен картофель на семи гек�
тарах в Горках. Таким обра�
зом, после двадцатилетнего
перерыва было начато выра�
щивание "второго хлеба", но
теперь уже с применением
новой техники и техноло�
гии.

Сентябрь

Обская ярмарка 
14�15 сентября в Мужах

прошла I Обская сельскохо�
зяйственная ярмарка. Дело�
вая часть мероприятия
прошла 14 сентября. На рас�
ширенном совещании руко�
водители профильного ок�
ружного департамента АПК
и сельхозпредприятий Яма�
ла обсудили проблемы и
перспективы развития ок�
ружного агропрома. 

15 сентября в райцентр
прилетели на вертолете гу�
бернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин, его заместитель
Алексей Ситников, предсе�
датель Законодательного
Собрания Сергей Харючи,
мэры всех городов и главы
муниципальных районов ок�
руга. После совета глав, про�
веденного губернатором в
районной администрации,
почетные гости посадили па�
мятную аллею деревьев, ос�
мотрели выставку новой
сельхозтехники. Дмитрий
Кобылкин открыл ярмарку
и вместе с делегацией про�
шел по торговым павильо�
нам, которых было более 30.

В течение всего дня чество�
вали почетных жителей,

шла торговля дарами огоро�
дов, рек и лесов. В заверше�
ние были награждены дип�
ломами и ценными подарка�
ми победители в девяти уч�
режденных номинациях.

Эмоциональной вершиной
праздника стали концерт
певца и композитора Игоря
Корнилова и дискотека. 

Сотрудничество 
с воинской частью

19 сентября глава района
Андрей Головин и член ко�
митета солдатских матерей
ЯНАО Галина Утробина по�
сетили 28�ю мотострелко�
вую дивизию, расположен�
ную в городе Екатеринбурге.
Они встретились с команди�
рами воинских учебных под�
разделений и солдатами�шу�
рышкарцами.

20 сентября подписано
соглашение о сотрудничест�
ве в социальной, культурной
и военно�патриотических
сферах администрации МО
Шурышкарский район и
войсковой части № 61 423.
Военнослужащим нашего
района переданы посылки и
письма от родственников и
друзей. 

Районная 
параспартакиада

28�29 сентября в райцент�
ре прошла первая районная
параспартакиада, ставшая
праздником для людей с ог�
раниченными возможностя�
ми. В спартакиаде приняли
участие 19 человек, которые
соревновались в шашках,
дартсе, настольном теннисе,
шахматах, бадминтоне и пу�
левой стрельбе.

Торжественным и однов�
ременно трогательным было
закрытие параспартакиады,
которое состоялось в акто�
вом зале Мужевской школы.
Никто из участников не ос�
тался без подарка. 

Организаторы пообещали,
что мероприятие станет тра�
диционным.

"Васюки	next" 
на чемпионате УРФО 

В чемпионате и первенстве
туристов УРФО, посвящен�
ном Всемирному Дню турис�
тов, отмечаемому 27 сентяб�
ря, в составе сборной Ямала
участвовала команда "Васю�
ки�next" из Восяхово. Ко�
манда восяховских турис�
тов, выступавшая по третье�
му классу, заняла общеко�
мандное второе место.

Подшивку 2013 года 
листал Николай Рочев.
Фото из архива "СП".
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I Обская ярмарка удивила своим размахом

«Спорт без преград» ! 
это доказала I районная параспартакиада
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18 декабря в стране празднуется
День работников загса. Вот уже 96 лет
в органах записи актов гражданского
состояния ведётся "летопись жизни".
Историю же районного отдела загс
можно исчислять с 1921 года. Самая
ранняя запись акта, сохранившаяся до
наших дней, � это запись о рождении №
8, датированная 05 июля 1921 года и
составленная отделом загс при Муже�
вском волревкоме Мужевской волости
Берёзовского уезда Тюменской губер�
нии. 

В 1924�1926 годах "летопись жизни"
велась в Мужевском и Кушеватском
сельсоветах, с 1927 года записи акты
гражданского состояния начинают ре�
гистрировать также Сынский и Шу�
рышкарский туземные советы, с 1945
года � Азовский, Куноватский и Пит�
лярский сельсоветы, а с 1975 года � ещё
и Восяховский сельсовет. 

В разное время в районном отделе
загс работали Вера Ивановна Антош�
кина (1956�1972), Зоя Михайловна
Пермякова (1972�1976), Наталья Ва�
сильевна Шпет (1976�1982), Лариса
Фёдоровна Артеева (1982�2003), Ольга
Николаевна Валенчене (2003�2012). 

В нашем регионе сегодня организа�
цией государственной регистрации ак�
тов гражданского состояния занима�
ются отделы загс, которые являются
структурными подразделениями
службы загс автономного округа.
Служба загс округа, в свою очередь,
входит в состав Правительства Ямало�
Ненецкого автономного округа. Коор�
динацией деятельности всех органов
загс на территории страны занимается
специальный департамент Министер�
ства юстиции Российской Федерации.  

В нашем районе регистрация актов
гражданского состояния осуществля�
ется в пяти сельских поселениях. На�
чальником отдела загс Шурышкарско�
го района с 2012 года является Елена
Конева. Поводом для встречи с ней в
День работников загса стал не только
сам праздник, но и собственно конец
года, когда принято подводить итоги и
сравнивать главные показатели благо�
получия граждан � количество рождён�
ных детей и браков. 

� Конечно, приятно подсчитывать,
сколько родилось мальчиков и дево�
чек, сколько появилось молодых се�
мей, но наша работа � это не только
свадьбы и регистрации рождения де�
тей, � говорит Елена Конева. � Сегодня
все силы работников органов загс нап�
равлены на формирование единой базы
данных, то есть по всей стране активно
ведется формирование электронного
архива. Это позволит в дальнейшем
значительно сократить сроки рассмот�
рения заявлений граждан, в каком бы
регионе они ни жили, сократить сроки
поиска документов, подтверждающих
факты государственной регистрации
актов гражданского состояния. Поми�
мо государственной регистрации рож�
дения, смерти, заключения и растор�

жения брака, органы загс ведут ещё та�
кие виды актовых записей, как уста�
новление отцовства и перемена имени.
Кроме того, мы работаем с архивными
документами � выдаём по заявлениям
граждан, по запросам различных уч�
реждений и служб повторные свиде�
тельства о государственной регистра�
ции актов гражданского состояния, а
также справки и иные документы.
Проставляем в паспортах граждан РФ,
вступающих в брак, а также расторга�
ющих брак, отметки о заключении и
расторжении брака. К полномочиям
органов загс относятся также функции
по внесению исправлений (изменений)
в записи актов гражданского состоя�
ния, функции по восстановлению и ан�
нулированию записей актов гражданс�
кого состояния. В рамках действующе�
го законодательства территориальные
подразделения органов загс, к кото�
рым относится и отдел загс, сообщают
сведения о государственной регистра�
ции смерти и рождения в органы соци�
альной защиты населения, в налого�
вый орган, в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юриди�
ческих лиц и индивидуальных предп�
ринимателей, орган Пенсионного фон�
да РФ, орган Фонда социального стра�
хования. Передаём паспорта умерших
граждан в орган миграционного учёта.

� Интересно, сколько всего актовых
записей зафиксировано за всю исто�
рию существования службы в районе?
Можете назвать цифру? 

� Да, конечно. С 1921 года по декабрь
2013 года количество актовых запи�
сей, хранящихся в архиве отдела загс
Шурышкарского района, составило 32
536.

� Если взять статистику этого года?
Сколько свадеб, разводов, рождений и
прочих событий зарегистрировано в
Шурышкарском районе?

� На середину декабря нашим отде�
лом зарегистрировано 152 записи о
рождении, 82 � о смерти, 63 � о заклю�
чении брака, 38 � о расторжении брака,
5 � о перемене имени. Полную картину
года мы сможем показать в новом году. 

� В каком году был зафиксирован са�
мый высокий показатель рождаемос�
ти шурышкарцев, скажем, за послед�
ние пять лет? 

� С 2008 по 2013 годы самое большое
число регистраций рождения, а имен�
но, 182 было зафиксировано в 2009 го�
ду. Самый низкий показатель, 157
рождений, � в 2011 году.

� Хочется ещё раз "заглянуть" в
1921 год. Какими именами называли
детей чаще всего в то время, а какие
считались редкими? И как называют
детей сейчас? 

� У нас есть и такие данные. В 1921
году популярными были такие женс�
кие имена, как: Анна (9 девочек), Ма�
рия (7), Елизавета (6). Мальчиков 92
года назад чаще называли Михаил (9
человек), Иван (6), Дмитрий (4). Ред�
кими в 1921 году считались Дарья, Та�

исия, Анфиса, Васса, Агриппина,
Александр. В 2013 году лидировали
имена Дарья (6), Артём (7), Максим
(7), чуть менее популярны Дмитрий
(5), София (4), Александра, Василиса
(по 3). Самыми редкими в этом году
были имена: Григорий, Демид, Сера�
фим, Патрисия, Пелагея, Ванесса,
Варвара и другие.

А вообще следует сказать, что во все
времена были и классические имена, и
довольно редкие. За последние пять
лет лидеры по популярности прибли�
зительно одни и те же: Александры,
Дмитрии, Марии, Анны, Анастасии. А
вот редкие имена из года в год бывают
самыми разнообразными, причём, пов�
торно такими именами могут не назы�
вать и 30, и 50 лет. 

� В заключение беседы хочется ус�
лышать от вас поздравления коллегам
с профессиональным праздником и
всем жителям с наступающим Новым
годом.

� Поздравляю всех бывших и настоя�
щих сотрудников отдела загс Шурыш�
карского района с нашим общим
праздником и желаю крепкого здо�
ровья, долгих счастливых лет жизни,
благополучия в семьях, оптимистич�
ного настроя, творческой энергии. А
всем шурышкарцам в новый год � ис�
полнения всех планов, удачи в делах,
семейного благополучия и чтобы захо�
дили к нам только по поводу приятных
событий. С Новым годом!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Наше гражданское состояние
Работники загса отметили свой профессиональный праздник

Начальник отдела загс 
в Шурышкарском районе 

Елена Конева 
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ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427
Об объявлении Благодарности

Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район

03 декабря 2013 г.  с. Мужи
В соответствии с решением Районной

Думы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район за многолетний
добросовестный труд, успехи, достиг�
нутые в производственной деятельнос�
ти, и в связи с празднованием Дня энер�
гетика работникам филиала ОАО
"Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарс�
ком районе:

� Ильину Фёдору Евгеньевичу � мас�
теру дизельной электростанции;

� Матвееву Михаилу Михайловичу �

машинисту двигателей внутреннего
сгорания;

� Новикову Сергею Александровичу �
мастеру склада горюче�смазочных ма�
териалов;

� Живитченко Александру Владими�
ровичу � электромонтёру по обслужива�
нию щитовых установок.

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политической
газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428
О награждении Почетной грамотой

Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район

05 декабря 2013 г.  с. Мужи
В соответствии с решением Районной

Думы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой

Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район за мно�
голетний добросовестный труд, боль�
шой вклад в дело воспитания подраста�
ющего поколения и в связи с 80�летием
со дня рождения Головину Елену Ефре�

мовну � ветерана труда.
2. Опубликовать настоящее поста�

новление в общественно�политической
газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 429
О Благодарственном письме Район�

ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район
05 декабря 2013 г.  с. Мужи

В соответствии с решением Районной
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным

письмом Районной Думы муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район семью Хартагановых Филиппа
Алексеевича и Аграфину Семёновну за
активную жизненную позицию, дос�
тойное выполнение родительского дол�
га и в связи с празднованием 50�летней
годовщины совместной жизни. 

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политической
газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
М.А. Рочева.
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Россия � одна из богатейших стран по
запасам энергоресурсов. Может быть по�
этому, в то время, как во всем мире ста�
раются повысить энергоэффективность
всеми возможными средствами, мы на�
ходимся в самом начале этого пути.

В результате проведенных исследова�
ний выяснилось, что только за счет эко�
номии количество потребляемой энер�
гии можно сократить на 40%, т.е. в Рос�
сии впустую тратится почти половина
потребляемой энергии.

Значительное количество потерь энер�
гии в ЖКХ происходит из�за пренебре�
жительного отношения к энергии со сто�
роны нас с вами, потребителей. Через
окна и двери зданий происходит до 70%
теплопотерь. Зачастую батареи греют на
всю катушку, а из�за того, что в наших
помещениях нет современной системы
регулирования тепла � мы вынуждены
открывать форточки � что говорит о пря�
мых энергопотерях. Также тепло теря�
ется и через неутепленные окна. Мы са�
ми не выключаем свет, особенно в мес�
тах общего пользования, оставляем ра�
ботать световые приборы. За один день
набегают десятки и сотни тонн напрасно
потраченного топлива. Такая же ситуа�
ция наблюдается и из�за незакрытых
кранов в системе водоснабжения.

Федеральным законом от
23.11.2009г. № 261�ФЗ "Об энергосбере�
жении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации" предусмотрены
требования о проведении мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отно�
шении общего имущества собственни�
ков помещений в многоквартирном до�
ме. Обязанность по проведению данных
мероприятий возлагается на лицо, отве�

тственное за содержание многоквартир�
ного дома � управляющая организация,
товарищество собственников жилья,
иное объединение граждан в жилищной
сфере, или при непосредственном уп�
равлении многоквартирным домом
собственники помещений в многоквар�
тирном доме.

Но в конечном итоге энергоэффектив�
ность дома также зависит и от потреби�
теля. Пока мы сами не начнем требовать
установить современные энергосберега�
ющие системы � регуляторы теплопода�
чи, счетчики; отремонтировать окна и
двери в подъездах и вести оплату по ре�
альным показателям потребления теп�
ла, мы так и будем оплачивать счета за
чьи�то потери.

Сто 75�ватных ламп за час потребля�
ют несколько кг нефти и угля, горение
которых загрязняет окружающую сре�
ду. 

Но достаточно заменить простые ис�
точники света на энергосберегающие,
чтобы сократить расходы в 5 раз. Если
же использовать расширенный набор
энергосберегающих технологий, энер�
госберегающих систем � стиральных ма�
шин, холодильников, телевизоров � то в
каждой отдельной квартире снизится
потребление электроэнергии в 2 раза,
что, согласитесь, немало.

Используя энергосберегающие систе�
мы, мы прежде всего заботимся о буду�
щем нашей планеты, будущем наших
детей.

Администрацией муниципального об�
разования Мужевское разработана
программа по "Повышению энергоэф�
фективности в жилищном фонде на тер�
ритории муниципального образования
Мужевское на 2013 год". Программой
предусмотрено оснащение жилищного
фонда муниципальной формы собствен�

ности приборами учёта энергетических
ресурсов, приобретение уличных свето�
диодных светильников в количестве 200
штук.

На 01.12.2013 год в муниципальном
образовании Мужевское (муниципаль�
ной формы собственности жилищного
фонда) установлен 151 индивидуальный
прибор учёта холодной воды и 3 общедо�
мовых приборов учёта тепловой энер�
гии. Установка в жилищном фонде ин�
дивидуальных приборов учёта водопот�
ребления при прочих равных условиях
приведёт к снижению водопотребления
в 1,8 � 2,2 раза. 

Администрацией муниципального об�
разования Мужевское в 2013 году при�
обретено 100 светодиодных уличных
светильников серии ССД�6000.

Интересно будет узнать, что использо�
вание высококачественных светодиод�
ных светильников имеет ряд преиму�
ществ, а именно: низкое потребление
электроэнергии при высокой светоотда�
че, не содержит вредных для здоровья и
окружающей среды веществ, отсутствие
УФ излучения, срок службы 25 лет (при
12�ти часовой эксплуатации).

Эксплуатация энергосберегающих
ламп обеспечит экономию электроэнер�
гии до 20�30%. 

Территория поселения Мужевское
расположена в сложных природно�кли�
матических условиях, потребители име�
ют неудовлетворительную надежность
энергообеспечения при значительных
эксплуатационных затратах.

Очевидно, что внедрение энергосбере�
гающих технологий и оборудования не�
обходимо уже сегодня, причем, как на
предприятиях, учреждениях, организа�
циях, так и в каждом доме, в каждой
квартире.

Администрация МО Мужевское.

Энергосбережение 	 большая макроэкономическая задача
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü                                                                                                                                              
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Последние три месяца 2013 года не
обошлись без происшествий и админи�
стративных нарушений. И виной, в
большей части случаев, остаются опять�
таки алкогольный дурман и доверчи�
вость шурышкарцев. 

Осторожно, мошенники!
7 октября в дежурную часть полиции с

заявлением обратился житель районно�
го центра с просьбой найти мошенников,
похитивших с его банковской карты де�
нежные средства в размере 36 тысяч руб�
лей. Как оказалось, хищение было со�
вершено 6 октября приблизительно в 17
часов. На сотовый телефон заявителя
поступило СМС�сообщение с текстом о
том, что банковская карта заблокирова�
на и для восстановления её работы необ�
ходимо выполнить ряд действий. Довер�
чивый мужчина повелся на уловку мо�
шенников и вскоре обнаружил, что
кровно заработанные "отправились" в
неизвестном направлении. Найти жули�
ков пока не удалось. Возбуждено уголов�
ное дело по статье 139. 

Подобный случай СМС�мошенничест�
ва произошел 10 ноября в селе Овгорт.
Ни о чем не подозревающая овгортчанка
также выполнила ряд действий, указан�
ных "мобильным банком", дабы разбло�
кировать пластиковую карточку. За па�
ру часов после этого с её счета пропало 26
тысяч 296 рублей. Правоохранительным
органам удалось выяснить, что номер, с
которого поступило сообщение, зареги�
стрирован в Кургане. Материалы дела
направлены в ОМВД по городу Курган.

Чужое лучше своего?
16 октября на пульт дежурного поли�

ции поступило устное заявление от жи�
теля села Мужи, в котором он сообщил о
том, что гражданка Т. похитила из кух�
ни его жилища 6 тысяч 500 рублей. В от�
ношении гостьи возбуждено уголовное
дело. 

17 октября в дежурную часть обратил�
ся житель села Мужи. Накануне вече�
ром он беззаботно распивал спиртные на�
питки в районе гостиницы "Уют". Чуть
позже "подуставший" мужчина решил
вздремнуть в подъезде многоквартирно�

го дома, а, проснувшись, обнаружил
пропажу 2000 рублей и своего сотового
телефона. Как оказалось, в момент отды�
ха мужчины на лестничной площадке
две девушки, проходящие мимо спяще�
го, присвоили себе имущество заявите�
ля. Установить личности правонаруши�
тельниц удалось, в отношении их воз�
буждено уголовное дело по 158 статье.

19 октября поступило сообщение из
села Восяхово от представителя строи�
тельной компании ООО "Спецстройин�
вест" о том, что в период с 15 по 18 октяб�
ря неустановленное лицо похитило сва�
рочный аппарат, находившийся в бре�
зентовой палатке. Хищение совершил
безработный гражданин Молдовы, в от�
ношении его возбуждено уголовное дело. 

25 октября работники кухни Мужевс�
кой средней школы не досчитались 16
килограммов мяса на сумму 5 600 руб�
лей. Похитителем оказался охранник
образовательного учреждения, в отно�
шении него возбуждено уголовное дело. 

3 ноября во время открытия магазина
«Татьяна» Мужевского ПО некая граж�
данка прихватила 1,5�литровую бутыл�
ку пива и пыталась уйти, не оплатив
приобретенный товар. В отношении са�
мовольной покупательницы возбуждено
уголовное дело. 

6 ноября из дома жительницы район�
ного центра непонятным для заявитель�
ницы образом пропал мобильный теле�
фон Fly стоимостью 1850 рублей, кото�
рый до момента пропажи находился на
кухне. Найти похитителя удалось. Воз�
буждено уголовное дело. 

В ночное время суток 16 ноября жи�
тель села Мужи заметил, как из его авто�
мобиля неизвестные лица забирают чех�
лы и колесо, находившиеся в салоне ав�
то. В отношении "ночных гостей" воз�
буждено уголовное дело.

В этот же день поступило заявление от
индивидуального предпринимателя о
пропаже спиртных напитков со склада,
расположенного по улице Флотской села
Мужи. Злоумышленники вышли на де�
ло накануне, в ночное время суток. Сор�
вав навесной замок и проникнув в склад,
правонарушители прихватили "необхо�
димое" и скрылись с места преступле�
ния. Личности похитителей установле�
ны, среди них оказался и несовершенно�
летний гражданин. В отношении их воз�
буждено уголовное дело.

1 декабря поступило заявление от жи�
теля села Мужи, обнаружившего пропа�
жу своего мобильного телефона. Злоу�
мышленник проник в дом заявителя в
ночь с 16 на 17 ноября. Пострадавший на
протяжении всего времени пытался са�
мостоятельно вычислить "воришку", но
его попытки оказались безуспешными.
К счастью для заявителя, найти право�
нарушителя удалось, в отношении его
уже возбуждено уголовное дело.

В период с 1 по 4 декабря из хозяй�
ственной постройки заявителя, располо�
женной на берегу реки Малая Обь двое
злоумышленников похитили 50 литров
бензина. Неделей позже, 12 декабря, те
же "охотники за горючим" взломали
еще одну хозяйственную постройку в по�
исках бесплатного бензина, но к их разо�
чарованию канистра оказалась пустой. В
отношении правонарушителей возбуж�
дено уголовное дело.

На ножах и кулаках…
20 октября в дежурную часть полиции

обратилась гражданка С., жительница
села Мужи, с заявлением о том, что
гражданин П. причинил её дочери телес�
ные повреждения. По данному факту
возбуждено уголовное дело.

25 октября на пост МЦРБ за помощью
обратились гражданин А. и гражданин
А. с проникающими ножевыми ранени�
ями, полученными в ходе ссоры с треть�
им лицом. В отношении третьего воз�
буждено уголовное дело. 

6 ноября гражданин К., житель дерев�
ни Новый Киеват, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, устроил своей
сожительнице скандал. В ходе ссоры
разъяренный мужчина угрожал безза�
щитной женщине убийством. В отноше�
нии "кухонного бойца" возбуждено уго�
ловное дело.

24 ноября за медицинской помощью в
отделение Мужевской ЦРБ обратился
неизвестный гражданин с резаной раной
в области шеи, полученной в ходе ссоры.
Пострадавшим оказался сотрудник
строительной организации. Материалы
дела направлены в Следственный коми�
тет.

По материалам ОМВД 
по Шурышкарскому району 
подготовила Анжела Гис.

Выплаты по уходу за детьми	
инвалидами и инвалидами с детства

Отдел ПФРФ в Шурышкарском
районе напоминает, что с 1 января 2013
года Указом Президента № 175 уста�
новлены ежемесячные выплаты нера�
ботающим трудоспособным лицам, осу�
ществляющим уход за ребёнком�инва�
лидом и инвалидом с детства I группы.

На территории ЯНАО размер ежеме�
сячной выплаты составляет:

� родителю (усыновителю) или опеку�
ну (попечителю) � 8250 рублей;

� другим лицам � 1800 рублей.
Данные ежемесячные выплаты про�

изводятся к установленной ребёнку�
инвалиду или инвалиду с детства I
группы пенсии в период осуществле�
ния ухода за ним.

По возникающим вопросам обра�
щаться по телефону 2�14�07.

Об изменении информации 
в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную 
систему РФ

Отдел ПФР в Шурышкарском районе
сообщает, что с 1 января 2014 года вво�
дится в действие приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 12
ноября 2013 года № 107н "Об утверж�
дении правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему РФ". 

В соответствии с приказом, в поле
"105" платежного поручения на пере�
числение страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное и обязательное ме�
дицинское страхование будет исполь�

зоваться значение кода, присвоенного
территории муниципального образова�
ния (межселенной территории) или на�
селенного пункта, входящего в состав
муниципального образования, в соот�
ветствии с Общероссийским классифи�
катором территорий муниципальных
образований (ОКТМО) вместо применя�
емых в настоящее время кодов Обще�
российского классификатора объектов
административно�территориального
деления (ОКАТО).

ОКТМО утвержден приказом Рос�
стандарта от 14.06.2013г. №159�ст "О
принятии и введении в действие Обще�
российского классификатора террито�
рий муниципальных образований.

Информацию о кодах ОКТМО можно
получить на сайте Администрации му�
ниципального образования, а также в
Отделе ПФР по телефону 2�13�25.

Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе.
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Выль 
юоръяс

Д.Н.Кобылкин, юралысь
округанум, быд во высту�
пайтö докладöн депутатъяс
водзын, мый вöлi бурыс ко�
лян во вылас, мый водзö ми�
янтö виччö олöмын.

2014 воыс округын лоö
Воöн гражданского един�
ства, а Россия пасьтаын �
Культуралöн воыс. 

Салехардын нуöдiсныс
дас кыкöд Конгрöсс финно�
угорскöй гижысьяс, уна йöз
волiсныс и Коми республи�
каысь бара жö. Сёрни мунi
челядь литература и чужан
кыыяс йылысь.

Неважöн районанум вöлi
депутат Государственнöй
Думаысь Д.О.Хороля, вись�
талiс йöзыслы, кутшöм
проблемаяс кыпöдö и сiдзжö
юасiс народыслысь олöм�
вылöм йылысь.

Салехард карын нуöдiс�
ныс таво региональнöй
олимпиада велöдчысь че�
лядь костын, код велöдö и
тöдö чужан кыысö. Сям лун�
ныссö петкöдлiсныс 25 че�
лядь.

Тайö лунъясö пасйис ыджыд юбилей менам
дона, мада чойö Анна Андреевна Терентьева
(ныы дырйи Конева). Чужлiс и быдмiс Мыжи�
ын бур ай�мам дорын. Вöлöма сыа рам да скром�
нöй ныы, зэй внучкасö любитöма бабыс. Анна
чойö велöдчис Мыжиын, 7 класс эштöдöм бö�
рын мунi Салехардö велöдчыны культурно�
просветительскöй училищеö, бöръöма профес�
сиясö водзö вылö библиотекаын рöбитны.

И сiдз менам мада чойö немсö уджалiс библи�
отекаын Овгорт сиктын, сэн и том луныс коли.
Библиотекаас уна быд нога мерприятие пыр
лöсьöдiс, сы пöраö бура лыддьысiсныс йöзыс,
гажа вöлi рöбитны библиотекаас.

Анна Андреевна Овгортын и верöс сайö мунi,
зэй бур морт сайö, шуöныс сiйö Анатолий Евг�
рафович Терентьев, рöбитiс велодысьöн школа�
ын.

Менам чойö � озыр мам, баб и прабаб нин.
Гозйöн быдтiсныс 3 пи, а öнi туöныс�быдмöныс
4 внук, 5 внучка и öтик правнук. Колö висьто�
ны, мый зэй дружнöя семья костын олöныс,
моньясыс ошкöныс Анна Андреевнаöс, видзö�
ныс ас рöднöй мам местöö. Ме пыр куча пöмнит�
ны сылысь муса том лунсö и олöмсö, и уджалöм�
сö Овгортын.

Ми, став рöдвужыс, чолöмалам мада Анна
Андреевнаöс юбилейöн и локтан Выль 2014 во�
öн, кöсъям кузь нем да шуд, дзоньвидзалун да
лöнь олöм, ооны сiдзжö водзö бур сьöлöмöн.

Любовь Тихонова, Мыжиын олысь.
Снимокыс сылöн жö.

Сьылöй, йöктöй, 
ворсыштöй!

Программаыс шойччан лунъясö

Декабрь 7�8 лунъясö муса да дона районумлысь
быд сиктын пасйисныс 83 во тырöм.

7�öд числö 15�17 ч. Ыджыд концерт школаын.
16 ч. "Музейная ночь". Музей дорас чомъяс

лöсьöдiсныс.
20 ч. Ретро�дискотека клубын.
8�öд числö культура шöринын нуöдiсныс выстав�

каяс, мастер�класс.
18 ч. Театрализованнöй спектакль "Кöр и шон�

ды" ("Олень и солнце"), песняяс сьылiсныс изьва�
тас, ханты, славянскöй йöз и мукöд народыс, код
олöныс районанум.

Спартакиада садикса челядьяс костын.
Районнöй библиотекаын быд нога мероприятие�

яс: викторина, выставка выль книгаяс йылысь, ки�
но "От Обдорска до Салехарда" и мукöд гаж челядь�
лы.

Дискотека челядьяслы культура шöринын.
Шойччан лунас главаыс А.Головин и председа�

тельыс Районной Думаысь М.Рочева кыпыда сета�
лiсныс наградаяс йöзыслы.

Öтик кылöн, йöзыс гажöдчисныс бура, лоö мый
казьтылны.

Сьöлöмсянь чолöмалам районанум олысьяссö
шойччан лунъясöн, кöсъям тыр�бур олöм, выль
вермöмъяс!

Культура шöринын уджалысьяс.

Юбилейöн!
Став сьöлöмсянь чолöмалам юбилейöн З.Н.Шияноваöс,

Т.В.Артееваöс, Н.М.Филипповöс, С.Г.Поповöс, А.В.Ануфрие�
вöс, В.А.Поповаöс (Мыжи), В.П.Шашковаöс (Восяхово), А.А.Те�
рентьеваöс, Н.Е.Лонгортоваöс (Овгорт), Е.Е.Головинаöс (Пит�
ляр). Кöсъям нылы топыд здоровье, кузь нем да шуд, мед пыр
югыд шонды юр выланыд. Олö пыр бур сьöлöмöн.

Районнöй советыс ветеранъяслöн.

Выль воöн!
Чолöмалам

Кöсъям кузь нем да дзоньвидзалун став йöзыслы.
Мед 2014�öд воыс лоö зэй шуда да озыр народыслöн!
Районнöй советыс ветеранъяслöн.

Кыыбур
Тöö нырöн водзö пыр шутёвтö олöм:
Некыдзи сiйöс он домав, он кут…
Мöдöда Выль вося би койд пöсь чолöм,
Сьöлöмсянь сиа кузь нем да бур шуд!
Илля Вась, поэт Коми республикаысь.

Словарь: шутёвтö � промчаться, пронестись; домавны �
привязать; пöсь чолöм � горячий привет; сиа � желать.

Пöслöвичаяс
Челядьлы

Декабрын воыс помасьö, а тöö только заводитчö.
Январь во восьтö, а тööлы шöр кад.
Словарь: помасьö � закончиться, кончиться; кад � время;

шöр � середина.

Муса томлуныд никор
оз вунöдчысь

Анна Терентьева ! 
шань мам, баб и прабаб 
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С 15 декабря в Горках проходил тра�
диционный турнир на приз Нового го�
да.  Участие в играх приняли ученики и
преподаватели средней и коррекцион�
ной школ, а также сборная молодёжи
села. 

Настольный теннис
Открыли новогоднюю спортивную

неделю соревнования по настольному
теннису. В них приняли участие 17 че�
ловек, в основном, ученики средней и
коррекционной школ села. Среди деву�
шек, которых участвовало всего три,
победительницей стала Катя Зайцева.
Из мужских участников первым стал
Родион Тырлин, второе место занял
Максим Майзингер, третье � Денис Ко�
пылов. 

Победителям и призёрам соревнова�
ний вручили почётные грамоты и де�
нежные призы. 

Баскетбол
16�17 декабря в спортивном зале кор�

рекционной школы прошли игры по
баскетболу, в которых приняли учас�
тие три команды: сборная молодёжи се�
ла, сборная средней школы и сборная
коррекционной школы. 

В первый день сборная молодёжи се�
ла встречалась со школьниками сред�
ней и коррекционной школ. Игры сос�
тояли из четырёх периодов по 10 ми�
нут. На площадке играли по пять чело�
век от каждой команды. Первая встре�
ча молодёжной сборной с командой
средней школы закончилась победой
молодёжи со счётом 58:40. Вторая
встреча молодёжи села со сборной кор�
рекционной школы закончилась побе�
дой коррекционной школы со счётом
53:45.

� Во вторник состоялась встреча сбор�
ных средней и коррекционной школ се�
ла, � рассказывает Николай Дейхин,
спортивный организатор села, главный
судья соревнований. � Первый период

закончился со счётом 20:7 победой ко�
манды средней школы, за которую иг�
рали в основном ученики старших
классов. Команда коррекционной шко�
лы состояла из учеников и преподава�
теля физкультуры Максима Майзин�
гер. Во втором периоде в игру этой ко�
манды вступил Александр Ларионов, и
в результате счёт сравнялся: 29:29.
Тогда в игру команды средней школы,
чтобы помочь школьникам,  вступил
преподаватель физкультуры Артём
Шибов. Но это не спасло ситуацию: в
результате победила команда коррек�
ционной школы со счётом 77:62, кото�
рая и заняла первое место в баскетболь�
ном турнире. Второе место заняла ко�
манда сборной молодёжи села, а треть�
ей стала команда средней школы. По�
бедители и призёры были награждены
почётными грамотами и денежными
призами.

В следующие дни этой недели ново�
годний турнир продолжился играми
по волейболу среди женщин и муж�
чин.

Николай Письменный.

На приз Нового года

В декабре спортивная обществен!
ность подводит итоги завершивших!
ся поселенческих спартакиад. Об ито!
гах спортивной осени рассказал редак!
ции "СП" начальник управления по
физической культуре и спорту район!
ной администрации Шериф Ахмедов:

� С 29 ноября по 6 декабря в Салехар�
де на базе спортивного комплекса "Сту�
денческий" проходила 16�я окружная
параспартакида, собравшая рекордное
количество участников � 130 человек
из всех городов и районов округа. Па�
распортсмены нашего района дебюти�
ровали в этом традиционном окруж�
ном спортивном мероприятии. Для
участия была сформирована команда
из восьми человек. Каждый по услови�
ям спартакиады имел право участво�
вать в четырех видах. Наша сборная в
этом составе "закрыла" 17 видов � это
далеко неполный список зачетных ви�
дов спартакиады. Дебют нашей коман�
ды в округе оказался успешным: не
только продекларировали свое учас�
тие, но и привезли три вторых места.
Два вторых места в настольном тенни�
се, и одно "серебро" в жиме штанги ле�
жа заработал Михаил Середкин из Го�
рок. Хорошо выступил Аркадий Воку�
ев, заняв четвертое место в настольном
теннисе и 8�е в стрельбе из духовой
винтовки. Если учесть, что зачет в
спартакиаде шел общий среди городов
и сельских районов, то выступление
шурышкарцев было вполне успеш�
ным. 

Понравилась нам организация сорев�
нований: все аспекты продуманы до
мелочей � питание, размещение, дос�
тавка на спортивные объекты. Куль�
турная программа включала посеще�
ние музея имени И.С.Шемановского, а
для представителей команд и препода�
вателей был проведен содержательный
семинар по адаптивной физической
культуре, во время которого мы озна�

комились с новым видом спорта "Боч�
чи". Это что�то вроде кёрлинга, но не
на льду, а на паркете или просто на по�
лу. На специально размеченной пло�
щадке катаются мячи с набором очков.
Один такой подарочный комплект из
13 мячей уже привезен в район. И к
закрытию Олимпиады в Сочи проведем
в районе показательные выступления
для его популяризации и последующе�
го внедрения. Вообще следует сказать,
что сегодня в районе уже 17 человек с
ограниченными возможностями посто�
янно занимаются различными видами
спорта. 

Многих вдохновила на занятия спор�
том нынешняя первая районная парас�
партакида. А после участия в окруж�
ной спартакиаде желание заниматься
и улучшать результаты только окреп�
ло. Поэтому, думаю, уже на следую�
щей окружной спартакиаде будем
участвовать и в других зачетных ви�
дах: бадминтоне, шашках, шахматах.

Завершаются во всех поселениях
района традиционные спартакиады
трудящихся. В райцентре с осени про�
водятся этапы спартакиады. 17 ноября
прошел баскетбольный мужской тур�
нир, 24 ноября � соревнования по ги�
рям и настольному теннису, а первого
декабря � дартс и лыжные гонки. 14�15
декабря завершал поселковую спарта�
киаду волейбольный турнир. И все это
время, в течение месяца, параллельно
шел шахматный турнир.

Однако следует отметить, что массо�
востью нынешняя сельская спартакиа�
да не отличалась: во всех видах участ�
вовало четыре команды: администра�
ции района, "Ямалкоммунэнерго", по�
жарной части и школы. Плюс по во�
лейболу команду выставляло управле�
ние соцзащиты. Хотя ресурсы для по�
вышения массовости есть. Не участво�
вали такие большие организации как
РОВД, ЦРБ, кооперация, сельхозпре�

дприятие, школа может по две коман�
ды выставлять, есть возможность фор�
мировать объединенные команды фе�
деральных органов, строительных под�
рядных организаций. Словом, по мас�
совости еще надо работать, на это нам
было указано и руководством района, и
поселения. 

Если говорить о последнем меропри�
ятии � волейбольном турнире, то уро�
вень сыгранности команд повысился.
"Пустых" встреч в этом турнире не бы�
ло, в каждой игре присутствовала бес�
компромиссная борьба. Хотя, конечно,
уровень подготовки команд разный. В
волейбольном турнире победили обе
школьные команды � юношей и деву�
шек. 

А по общим результатам спартакиа�
ды на первом месте команда "Ямал�
коммунэнерго", сборная администра�
ции � на втором месте, школа � на треть�
ем. Команды школы и администрации
участвовали во всех восьми зачетных
видах спартакиады. Каждая из ко�
манд�участниц в каком�то виде зани�
мала призовые места. Так, команда по�
жарной части была первой в лыжных
гонках, школа выиграла оба волейбола
(юноши и девушки), администрация �
баскетбол и теннис, "Ямалкоммунэ�
нерго" � гири, шахматы и дартс. 

И в заключение немного о планах. С
завершением поселковой началась
подготовка к районной спартакиаде,
которая стартует в январе уже следую�
щего года. В предстоящей спартакиаде
также предполагается значительную
часть соревнований вывести за преде�
лы райцентра и провести их на базе
спортивных сооружений Овгорта и
Шурышкар. Параллельно лучшие
спортсмены будут защищать честь
района в традиционной окружной
спартакиаде � трудящихся и школьни�
ков.

Подготовил Николай Рочев.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Рекорды и победы осени
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Продам
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 состоя�
нии. Тел. 89088626173.

* * * * *
«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 ор�
топедическими матрацами в
хорошем состоянии. Тел.: 21�
269, 89088633456, после
18.00 час.

* * * * *
Женскую мутоновую шубу

(расцветка леопард) р.46;
мужскую коричневую дублен�
ку р.50�52; журнальный сто�
лик (верх светлый, низ тем�
ный). Всё в хорошем состоя�
нии. 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.

* * * * *
Кровать двухспальную с

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

* * * * *
Мясо (свинина) недорого (на

шашлык). Тел. 89003985047.
* * * * *

Снегоход «Ski�doo», шири�
на гусеницы � 51 см, двигатель
60 л.с. Состояние отличное.
Тел. 89519830550.

* * * * *
«Ямаху Эндуро�40» в от�

личном состоянии с электро�
запуском и дистанционным
управлением. Тел.
89088626628.

* * * * *
Новую переносную дерево�

обрабатывающую машину,

многофункциональную (стро�
гание, распиловка вдоль, по�
перек, под углом, фрезирова�
ние, сверление). Цена 20 тыс.
руб. Тел. 89088626600.

* * * * *
Стенку�горку новую в упа�

ковке, цвет темный. Тел.
89320520813, звонить с 10�00
до 22�00 час.

* * * * *
Мебель для детской комна�

ты и письменный стол. Тел.
89519822494.

* * * * *
Новую мужскую шапку из

соболя р.59. Тел.
89088626218.

* * * * *
Квадроцикл «Stels�500»,

пробег 60 км. Тел.
89088617590.

* * * * *
«Митсубиси L�200», сани

для «Бурана». Тел.
89088633255.

* * * * *
Кухонный гарнитур новый

в сборе, длина 3 м. Тел.: 21�
998, 89222833528.

* * * * *
«Мазду ВТ�50» 2008 г.в,

пробег 75 тыс. км, пакет по�
догрева зеркал, сидений, гид�
роник, электрокотел, 2 комп�
лекта резины. Тел.
89044751286.

* * * * *
ВАЗ 2123 «Нива�Шевроле»

2007 г.в, цвет красный метал�
лик, пробег 18500 км, комп�
лект зимней резины, электро�
котел. Автомобиль в хорошем
состоянии. Тел. 89519849006
в любое время.

* * * * *
А/м «Great Wall Hover»

2010 г.в, цвет мокрый ас�
фальт, пробег 32000 км, 2
комплекта резины, состояние
отличное. Тел. 89088633235.

* * * * *
«Тайгу�люкс � 2» 160 тыс.

руб. Тел.: 89519835930,
89088628670.

Разное
Доставка стройматериала

по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме�
таллопрофиля, поликарбо�
нат). Перевозка груза по Рос�
сии. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с
организациями. Оплата за
наличный и безналичный

расчет. Тел.: 89088609740,
89044750053.

* * * * *
Магазин «Лада» предлагает

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

* * * * *
Прокол ушей пистолетом

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

* * * * *
Отдам симпатичных котят

заботливым хозяевам. Тел.
89088626959.

* * * * *
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.

* * * * *
Услуга по перевозке: грузо�

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

* * * * *
Требуется няня ребенку (4

месяца). Тел. 89320940047.
* * * * *

Ремонт обуви, кожаных из�
делий, подшивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Молодая семья снимет бла�

гоустроенную квартиру на
длительный срок. Тел.:
89088607986, 89028163537.

* * * * *
Утерянный госномер СЕ

№6667 от снегохода «Ямаха»
ВН 852809, зарегистрирован�
ный на имя Нахрачева Генна�
дия Константиновича, счи�
тать недействительным.

* * * * *
Срочно сниму однокомнат�

ную квартиру. Тел.
89924060440.

* * * * *
К сведению неработающих

пенсионеров!
Вечер, посвященный встре�

че Нового 2014 года, состоит�
ся 26 декабря 2013 года в 14
часов в кафе потребобщества.
Районный совет ветеранов.

* * * * *
Принимаю заказы и заклю�

чаю договоры на поставку

строительных материалов (це�
мент, газобетонные блоки, пи�
ломатериал и т.д.) собствен�
ным флотом на период навига�
ции 2014 года. Тел.:
89039271322, 83812668677.

* * * * *
26 декабря 2013 года с 18�00

часов состоится личный при�
ем граждан директором де�
партамента социальной защи�
ты населения ЯНАО Карпо�
вой Еленой Владимировной.
Прием состоится в режиме ви�
деоконференцсвязи по систе�
ме "Скайп" в кабинете на�
чальника управления по тру�
ду и социальной защите насе�
ления администрации МО по
адресу: с.Мужи, ул.Республи�
ки, 29, 2 этаж. Предваритель�
ная запись на прием ведется
по тел.: 21�242, 21�329, 22�
081.

* * * * *
Куплю земельный участок

под строительство. Тел.
89088634851.

* * * * *
Сниму однокомнатную бла�

гоустроенную квартиру на
длительный срок. Тел.
89224822857.

* * * * *
Приму заказы на торты.

Тел. 89519850931.
* * * * *

Уважаемые жители села
Мужи! ГБУЗ ЯНАО «Мужевс�
кая центральная районная
больница» ставит вас в извест�
ность, что в праздничные дни
поликлиника будет работать
3, 4 января 2014 года до 14.00
час.Администрация МЦРБ.

* * * * *
Домашняя гостиница в

центре Салехарда, предостав�
ляются отчетные документы.
Тел. 89634991078.

* * * * *
Филиал ОАО «Ямалкомму�

нэнерго» в Шурышкарском
районе поздравляет абонен�
тов с наступающим Новым
годом и извещает, что приём
платежей будет проводиться
в кассе предприятия до
28.12.2013 г, в связи с чем
просим произвести оплату
потреблённых коммуналь�
ных услуг до указанной да�
ты. На абонентов, имеющим
просроченную задолжен�
ность, будут произведены об�
ращения в суд и ограничение
в предоставлении комму�
нальных услуг.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогих
Максима и Татьяну Нензеловых

с бракосочетанием!
Пусть радость для вас никогда не

скупится,
А счастье � улыбок своих не таит!
Пусть смех малышей ручейком

серебрится,

Судьба ваш союз бережет и хранит!
С любовью родные.

Миляхова Станислава Гавриловича
с юбилеем!

Природою нам жизнь дана одна,
В ней � поиск и наше становление,
Но юбилей, подобный, как весна,

Опять приносит в сердце
обновление!

Семья Витязевых.

Кректунову Маргариту Петровну,
Попову Валентину Анатольевну

с юбилеями!
Юбилей � это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей � это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Народный хор 
«Песенные узоры».

Поздравляем!

МКУ «Шурышкарская центра�
лизованная клубная система» вы�
ражает глубокое соболезнование
Максимовой Галине Николаевне
по поводу смерти сестры Веры.
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"Водные процедуры".  Фото Изольды Сорокиной 

ДЕКАБРЬ! БАНК! АЖИОТАЖ!
ВКЛАД НОВЫЙ 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»!
ЕЩЕ И ЛОТЕРЕЯ!

СПЕШИТЕ К НАМ БЫСТРЕЕ!
Лицензия Банка России №917

Вклады застрахованы

Ждем вас по адресу: 
с.Мужи, ул.Комсомольская, 7

ðåêëàìà                                                                
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Понедельник, 23 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюхов" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта" (16+)
01.30 "Прокурорская провер�
ка" (18+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Следственный ко�
митет" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.25 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
11.30 Х/ф "Квартирка Джо"
(16+)
13.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельное ору�
жие" (16+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.45 Х/ф "Не бойся темноты"
(16+)
02.45 "СуперИнтуиция" (16+)
04.45 "Школа ремонта" (12+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.40 "Настоящая любовь"
(16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Все что угодно ра�
ди любви" (16+)

11.10 "6 кадров" (16+)
11.20 Х/ф "Мистер и миссис
Смит" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сы�
на" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Громобой" (16+)
22.45 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 "Галилео" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 24 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюхов" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта" (16+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.05 "Чудо техники" (12+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Следственный ко�
митет" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.25 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
11.30 Х/ф "Смертельное ору�
жие" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельное ору�
жие�2" (12+)
23.10 "Дом�2" (16+)
00.40 Х/ф "Пьяный рассвет"
(16+)
03.00 "СуперИнтуиция" (16+)
05.00 "Школа ремонта" (12+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.45 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Подарки к Рожде�
ству" (16+)
11.20 "6 кадров" (16+)
11.45 Х/ф "Громобой" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сы�
на" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Эволюция" (16+)
22.55 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
05.30 "Животный смех" (16+)

Среда, 25 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская про�
верка" (16+)
17.40 "Говорим и показыва�
ем" (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюхов" (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 ко�
митет" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�
те" (16+)
08.25 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
11.30 Х/ф "Смертельное
оружие�2" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельное
оружие�3" (16+)
23.15 "Дом�2" (16+)
00.45 Х/ф "Бойлерная" (12+)
03.05 "СуперИнтуиция"
(16+)
05.05 "Саша + Маша" (16+)

06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.40 "Настоящая любовь"
(16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Фантомас" (16+)
11.25 "6 кадров" (16+)
11.35 Х/ф "Эволюция" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сы�
на" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Вселяющие страх"
(16+)
23.05 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
05.30 "Животный смех" (16+)

Четверг, 26 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Горюхов" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шахта" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Следственный ко�
митет" (16+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.25 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
11.30 Х/ф "Смертельное ору�
жие�3" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
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20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельное ору�
жие�4" (16+)
23.20 "Дом�2" (16+)
00.50 Х/ф "История о нас"
(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 "Ма�
дагаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.50 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Фантомас разбу�
шевался" (16+)
11.15 "6 кадров" (16+)
11.25 Х/ф "Вселяющие страх"
(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сы�
на" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "Страшно красив"
(16+)
22.45 "6 кадров" (16+)
00.30 "Галилео" (16+)
05.30 "Животный смех" (16+)

Пятница, 27 декабря
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская провер�
ка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Жизнь как песня: Сер�
гей Челобанов" (16+)
21.15 Х/ф "Сибиряк" (16+)
23.10 "Открытие Галактики".
Концерт Жан�Мишеля Жарра
(12+)
23.55 Х/ф "Родственник" (16+)
01.50 "Дело темное" (16+)
02.45 Т/с "Следственный ко�
митет" (16+)
04.35 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
08.25 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)

10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
11.30 Х/ф "Смертельное ору�
жие�4" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Д/ф "Жизнь. Инструкция
по применению" (16+)
02.00 Х/ф "Сердцеед" (16+)
04.00 "СуперИнтуиция" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Фантомас против
Скотланд�Ярда" (16+)
11.30 "6 кадров" (16+)
11.45 Х/ф "Страшно красив"
(16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сы�
на" (16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.55 "Настоящая любовь"
(16+)
00.15 "Галилео" (16+)
05.15 "Животный смех" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 28 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". Финал (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.50 Т/с "Версия�3" (16+)
03.40 "Авиаторы" (12+)
04.15 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омни�
верс" (12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу"
(12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной по�
вара" (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
границ" (16+)
17.00 "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Х/ф "Матрица" (16+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Великолепная
афера" (16+)
02.45 "Дом�2" (16+)
03.45 М/ф "Безумный, бе�
зумный, безумный кролик
Банни" (12+)
05.20 Т/с "Счастливы вмес�
те" (16+)
05.55 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+)
08.10 "Веселое диноутро"
(0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
09.20 М/с "Смешарики" (0+)
10.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" (6+)
10.40 Х/ф "Сердце дракона.
Начало" (12+)
12.15 Х/ф "Безумно влюб�
ленный" (16+)
14.10 Х/ф "Укрощение
строптивого" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.00 "Мастершеф" (16+)
19.00 М/ф "Золушка. Полный
вперед" (16+)
20.35 Х/ф "Звездная пыль"
(16+)
23.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
00.00 "Галилео" (16+)
05.00 "Животный смех" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 29 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 проис�
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" 
19.50 "Анастасия Волочкова.
Моя исповедь" (16+)
20.50 Т/с "Груз" (16+)
00.35 Т/с "Версия�3" (16+)
04.25 "Авиаторы" (12+)
05.00 Т/с "Адвокат" (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те" (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 по�
вара. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Чудеса любви" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
14.30 Х/ф "Матрица: пере�
загрузка" (16+)
17.00 Х/ф "Матрица: рево�
люция" (16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 Т/с "Stand up" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Коррупционер"
(16+)
02.40 "Дом�2" (16+)
03.40 "Школа ремонта" (12+)
04.40 Т/с "Счастливы вмес�
те" (16+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/ф "Планета Шина"
(12+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" (6+)
09.35 М/с "Смешарики" (0+)
10.00 "Мастершеф" (16+)
12.00 "Снимите это немед�
ленно!" (16+)
13.00 М/с "Клуб Винкс. Вол�
шебное приключение" (12+)
14.30 М/ф "Золушка. Полный
вперед" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.35 Х/ф "Звездная пыль"
(16+)
19.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
21.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
23.30 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
00.25 "Галилео" (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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