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Дорогие земляки! 
Ямальцы!

Мы встречаем Новый � 2014�й � год.
2013�й � остаётся в прошлом. И будет
правильно сказать ему спасибо за всё
хорошее, что он с собой принёс. Ямал
приступил к реализации крупнейших
не только для России, но и для мировой
практики промышленных проектов.
Такие названия, как "Сабетта", "Ямал�
СПГ", "Северный широтный ход",
"Севморпуть" � уже известны очень
многим. Ямал прочно ассоциируется с
Арктической стратегией России. Нас
воспринимают как регион � флагман.  

Мы благодарны уходящему году за
то, что он сделал нас ещё более сильны�
ми и сплочёнными. Те инициативы, ко�
торые я слышу от земляков�ямальцев,
становятся программами действий
Правительства автономного округа, ло�
жатся в основу региональных законов.
Это большое дело � увидеть проблему и
не обсуждать её на кухне, а предложить
решение, привлечь общественность и,
объединившись с властью, � решить её.
Помощь многодетным и детям с тяжё�
лыми диагнозами, ветеранам и людям с

ограниченными возможностями здо�
ровья, реализация продовольственной
стратегии, многих и многих целевых
проектов не были бы столь действенны�
ми без вашего участия. Я искренне бла�
годарен вам за это.

Дорогие друзья! Вы видите, как изме�
няются наши города и посёлки, какая
масштабная идёт стройка жилья, детса�
дов, дорог… Мы продолжаем субсидиро�
вать пассажирские перевозки и сдержи�
вать тарифы на ЖКУ. Знаю, что у нас
ещё достаточно нерешённых вопросов.
Но, уверен, что вместе мы преодолеем
любые трудности и поднимемся на ещё
одну, более высокую, ступень в разви�
тии нашего любимого округа. 

Дорогие ямальцы! От всего сердца
благодарю вас за ваш труд, ответствен�
ность и оптимизм! Встречая Новый год,
я желаю каждой семье Ямала, каждому
жителю нашего округа счастья и благо�
получия, крепкого здоровья и уверен�
ности в собственных силах. Пусть будут
здоровы наши дети и родители. Мира,
благополучия, успехов во всех добрых
начинаниях, любви и тепла! 

С Новым годом, земляки! С Новым го�
дом, Ямал!

Дмитрий Кобылкин, 
губернатор ЯНАО.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                           

Уважаемые земляки! 
Примите теплые поздравления с

наступающим Новым 2014 годом!
Уходит в прошлое 2013 год, он был

насыщенным и разным. Каждому из
нас он запомнился чем�то своим,
особенным: радостями и печалями,
успехами и сомнениями. Уходящий
год был непростым для нашего райо�
на. От некоторых планов пришлось
отказаться. Но, тем не менее, многое
было сделано. Весомый вклад в раз�
витие района внесен трудом и талан�
том каждого шурышкарца. 

Я благодарен всем вам за поддерж�
ку и своевременную конструктив�
ную критику, за понимание и актив�
ную позицию. Искренне желаю всем
новых побед и достижений, прият�
ных перемен и сюрпризов. 

Пусть в каждом доме царят тепло,
любовь и благополучие. Пусть все
заботы уходящего года останутся в
прошлом, а с боем курантов начнут
сбываться самые сокровенные меч�
ты и желания. 

А.В. Головин, глава 
муниципального образования 
Шурышкарский район.

26 декабря в здании администрации
района состоялась торжественная цере�
мония вручения наград губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа
и главы МО Шурышкарский район. 

За многолетний добросовестный
труд и большой вклад в социально�
экономическое развитие Шурышка�
рского района Почётной грамотой гу�
бернатора ЯНАО были награждены:
ветеран труда Баженова Альбина
Ивановна и главная медицинская
сестра Мужевской ЦРБ Чёрная Гали�
на Андреевна.   

За многолетний добросовестный
труд, активную общественную работу и
в связи с 65�летием со дня рождения
Почётную грамоту губернатора вручи�
ли и  ветерану Ямала Малову Николаю
Александровичу.

За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в производ�
ственной деятельности, и в связи с
Днём энергетика Почётной грамотой
губернатора ЯНАО также награждён
начальник электростанции филиала
ОАО "Ямалкоммунэнерго" в Шурыш�
карском районе Рочев Андрей Ген�
надьевич.

За активное участие в конкурсе
"Лучший муниципальный служащий в
Ямало�Ненецком автономном округе"
в 2013 году, в номинации "Новатор"
среди муниципальных служащих орга�
нов местного самоуправления муници�
пальных образований Благодарствен�
ным письмом и.о. заместителя губерна�
тора ЯНАО награждена начальник от�
дела информации и связям с общест�
венностью информационно�аналити�
ческого управления администрации
района Филиппова Людмила Алекса�
ндровна.

За многолетний добросовестный
труд, высокие профессиональные дос�
тижения Почётную грамоту Законода�
тельного Собрания ЯНАО вручили
старшему инструктору обособленного
структурного подразделения Салехар�
дский почтамт Управления федераль�
ной почтовой связи ЯНАО � филиала
ФГУП "Почта России" Трошиной Тать�
яне Семёновне и педагогу дополнитель�
ного образования МБОУ ДОД "Центр
воспитания и дополнительного образо�
вания детей с.Мужи и Шурышкарско�
го района" Ахмедовой Раисе Седула�
ховне.

За многолетний добросовестный труд
Почётной грамотой главы района были
награждены: фельдшер организацион�
но�методического кабинета Мужевской
центральной районной больницы Пи�
чугина Татьяна Михайловна и ветера�
ны труда  Витязева Галина Павловна и
Артеева Тамара Васильевна. 

За активное участие в общественной
жизни Шурышкарского района Благо�

дарность главы района объявлена спе�
циалисту I категории отдела ЗАГС Шу�
рышкарского района Клепиковой На�
талье Николаевне. 

За активное участие в подготовке и
проведении I Обской сельскохозяй�
ственной ярмарки Благодарственным
письмом главы района награжден кол�
лектив Мужевского МП администра�
ции МО Мужевское "Жилфонд".

За высокий уровень организации ра�
боты, добросовестное выполнение сво�
их должностных обязанностей, плодот�
ворное взаимодействие с департамен�
том агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия ЯНАО по
реализации мероприятий федеральной
целевой программы "Социальное раз�
витие села до 2013 года" Благодар�
ственным письмом главы района поощ�
рен коллектив управления строитель�
ства и архитектуры администрации
МО Шурышкарский район. 

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                       

За многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию



28 декабря 2013 года № 52 Северная панорама стр. 33

èòîãè ãîäà                                                                                                                                                                 

Накануне на расширенном заседании
депутатских комиссий были проработа�
ны все вопросы повестки дня. На пле�
нарном заседании, на котором присут�
ствовали глава района, заместители, ру�
ководители структурных подразделе�
ний, главы поселений, депутаты прини�
мали решения по доработанным проек�
там. 

По традиции на последнем в году засе�
дании депутаты принимают бюджет на
очередной финансовый год. И замести�
тель главы района, начальник департа�
мента финансов Александр Петров
представил депутатам проекты реше�
ний о внесении изменений в бюджет те�
кущего года, а также бюджет 2014 года
и на плановый период 2015, 2016 годы.
Оба финансовых документа приняты де�
путатами. 

Редакция "СП" попросила Александ�
ра Валерьевича дать некоторые поясне�
ния по утвержденным бюджетам. 

� Александр Валерьевич, с чем связа�
но внесение изменений в бюджет ны�
нешнего года?

� Изменения связаны главным обра�
зом с необходимостью исполнения майс�
ких указов Президента РФ В.В.Путина.
В связи с этим в бюджет района частич�
но были возвращены секвестированные
ранее денежные средства. Дополнитель�
ные средства были поставлены на уч�
реждения образования, в части дош�
кольного образования � на заработную
плату их работников. Потому что по
Указу Президента их зарплата должна
быть выведена на средний уровень по об�
разованию в округе � это порядка 61 ты�
сячи рублей. 

Кроме того, была дополнительно про�
финансирована культура, в том числе, в
части дополнительного образования в
сфере культуры, и дополнительное обра�
зование в сфере физической культуры и
спорта.

Расходы по культуре профинансиро�
ваны в размере 10 миллионов рублей, по
физической культуре и спорту � около
двух миллионов, по образованию � в об�
щей сложности порядка 30 миллионов
рублей

Таким образом, все жизненно важные
расходы до конца года были профинан�
сированы, и бюджет 2013 года исполнен
в полном объеме.

Бюджет социально направленный.
Поэтому все социально защищенные
статьи профинансированы в полном
объеме: заработная плата, налоги, от�

числения, коммунальные платежи. В
основном все расходы, которые связаны
с бюджетной сферой, профинансирова�
ны в полном объеме.

Следует отметить, что заложено суще�
ственно меньше средств на ремонт соци�
альных учреждений (детские сады,
школы, клубы). Если в уходящем году
на эти цели в бюджете заложено было 70
миллионов рублей, то на следующий год
� только десять миллионов рублей. И эта
тенденция характерна для бюджетов
всех муниципалитетов округа.

Плюс произошло некоторое перефор�
матирование бюджета. Отдельные пол�
номочия ушли в субъект (округ). Так,
финансирование педагогических работ�
ников дошкольных учреждений, сог�
ласно новому Закону об образовании �
теперь полномочие субъекта. В связи с
этим дотация нашего бюджета была
уменьшена на 88 миллионов рублей. Но
эти деньги вернулись в бюджет в виде
субвенции, и можно сказать, даже с из�
бытком, в размере 106 миллионов � для
финансирования делегированных пол�
номочий.

� Как выглядит общая сумма район�
ного бюджета�2014 по сравнению с бюд�
жетом уходящего года?

� Общая сумма бюджета�2014 состав�
ляет 3 млрд. 179 миллионов рублей � это
на уровне бюджета нынешнего на нача�
ло года. 

Можно отметить некоторые измене�
ния: на следующий год исключены из
бюджета средства на подготовку объек�
тов ЖКХ к осенне�зимнему периоду (в
нынешнем году закладывали 30 милли�
онов рублей). Вся подготовка объектов
ЖКХ к зимнему периоду теперь ложит�
ся на главного поставщика генерирую�
щих мощностей, которым с первого ию�
ля нынешнего года в районе является
ОАО "Ямалкоммунэнерго". Им были
увеличены тарифы, поэтому бремя под�
готовки объектов напрямую ложится на
это предприятие. Оно готовит свою ин�
вестиционную программу, плюс зани�
мается ремонтом объектов. 

� Что можно сказать о порядке финан�
сирования бюджетных учреждений в
следующем году?

� Финансирование будет производить�
ся на уровне 2013 года, за исключением
некоторых статей, которые сокращены.
Это, в частности, статья "прочие расхо�
ды", куда входит оплата договоров
гражданско�правого характера � за рабо�
ты, услуги, товары.

Это связано с тем, что на уровне субъ�
екта складывается не совсем благопри�
ятная ситуация по наполнению бюдже�
та. Поэтому по всем муниципалитетам
произошло сокращение по каким�то
направлениям в части бюджета.

Районом получено 26 миллионов руб�
лей на повышение заработной платы ра�
ботникам культуры в следующем году �
это тоже в русле исполнения майских
Указов Президента РФ В.В.Путина. 

� В своем ежегодном послании к депу�
татам Заксобрания губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин говорил о переходе
на формирование бюджета округа по
программно � целевому методу. Как это
отразилось в бюджете района на следу�
ющий год? 

� Практически весь бюджет, на 96 про�
центов переведен на муниципальные
программы. Для примера, в нынешнем
году лишь около одного процента
средств проходило по муниципальным
программам. В районе разработано 16
муниципальных программ по всем нап�
равлениям: образование, культура,
СМИ, финансы, муниципальное разви�
тие, ГО и ЧС и др. 

� На прошедшей сессии депутаты при�
няли решение о создании районного до�
рожного фонда. Как его финансирова�
ние отражено в бюджете?

� Здесь речь идет о переформатирова�
нии средств, которые поступали в бюд�
жет района в виде субсидии на содержа�
ние улично�дорожной сети.

Теперь в соответствии с решением
Районной Думы сформируется дорож�
ный фонд, который будет наполняться
за счет субсидий субъекта федерации �
то есть, из окружного бюджета. Решени�
ем Думы устанавливается порядок рас�
ходования этих средств, который дета�
лизированно будет изложен в постанов�
лении администрации района.

� Если говорить о "слабых местах" в
бюджете, что можете еще отметить?

Пока не совсем благоприятная в фи�
нансовом отношении ситуация по
статье "благоустройство" в поселени�
ях. В нынешнем году было 60 миллио�
нов, на следующий год � только 13 мил�
лионов рублей. Это уменьшение косну�
лось абсолютно всех муниципалитетов
округа. 

Однако, если говорить о бюджете в це�
лом, то он сбалансированный, эффек�
тивность и правильность расчетов будут
видны в ходе его исполнения. 

Беседовал Николай Рочев.

Завершение политического года
Так обычно называют последнее, декабрьское, заседание депутатов. 

Нынче оно состоялось 25 декабря

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              
СООБЩЕНИЕ № 1

Об отмене аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка под размещение 

объекта торговли
с. Мужи от 26.12.2013 года

Управление имущества и природных ресурсов Админист�
рации муниципального образования Шурышкарский район
(Организатор аукциона) сообщает об отмене аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка под размещение объекта торговли, расположенного
по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Шурышка�

рский район, с. Горки, ул. Заводская, дом 13 "а", (Лот №1)
назначенного на 27 января 2014г. Извещение о проведении
аукциона размещено на официальном сайте Российской Фе�
дерации http://torgi.gov.ru, сайте администрации муници�
пального образования Шурышкарский http:// Шурышкарс�
кий�район.РФ/, в районной общественно�политической га�
зете "Северная панорама" от 12.12.2013г.

Дополнительную информацию можно получить в отделе
по недрам и землепользованию управления имущества и
природных ресурсов администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район по тел.8(34994)2�10�83. 
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Валентина Джавадова, 
глава МО Лопхаринское:
� 2013 год был не лучше, но и не ху�

же прежних лет. Большое внимание
уделялось благоустройству террито�
рий. Приобретены две детские игро�
вые площадки, одну из них летом мы
установили в Казым�Мысе, а вторую �
планируем установить в Лопхарях
грядущим летом. Также в этом году
были приобретены и уже установле�
ны восемь камер уличного видеонаб�
людения. Разместили мы их на наи�
более посещаемых и социально зна�
чимых объектах � площади СДК,
детской площадке, у обелиска погиб�
шим воинам, у почты, магазина, ТБО
и т.д. Это явилось большим подспорь�
ем в плане обеспечения общественно�
го порядка и профилактики правона�
рушений. Прошедшим летом мы за�
нимались ремонтом пешеходных тро�
туаров, строили новые. С октября по
ноябрь производили замену уличного
светового оборудования. На всех ули�

цах у нас теперь светло, даже в райо�
не новостроек, правда, там пока вре�
менно обычные лампы с выключате�
лями. 

На собственные средства в 2013 го�
ду мы установили памятник труже�
никам тыла. Это благое дело мы при�
урочили к приближающемуся 70�лет�
нему юбилею Великой Победы. В бу�
дущем нам ещё хотелось простроить в
селе часовню. Мы уже и с местом оп�
ределились � на высоком берегу реки
Куноватка. Мне кажется, если у нас
будет своя часовенка, то туда будут
ходить не только пожилые верую�
щие, но и молодёжь. В Лопхарях мно�
го молодых людей, и отрадно, что они
не покидают малую родину, а остают�
ся, обзаводятся семьями.

Радует, что лопхаринцы принима�
ют активное участие в улучшении
своей жизни, участвуют в жилищ�
ных программах. Так, по программе
"Социальное развитие села" в июне
этого года у нас начали строить
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"Удачи % чтоб хватило на весь год!"

Павел Рожков, 
глава МО Горковское:
� Существенным положительным из�

менением в хозяйстве села в 2013 году
стало создание нашей администрацией
муниципального предприятия "Парт�
нёр", которое возникло в марте. Это
предприятие создавалось как управля�
ющая компания многоквартирных до�
мов, которые уже построены и которые
планируется построить. Также его
функция � благоустройство территории
села: зимой � очистка улиц от снега, ле�
том � от мусора. В прошедшем году ад�
министрацией района нам была выде�
лена мусоровозная машина. 

В Горках продолжается строитель�
ство начатых объектов, но темпы очень
низкие. То, что изначально предпола�
галось, а именно: микрорайон по ули�
це Октябрьской � девять двенадцатик�
вартирных домов, � пока осталось в
плане. Фактически к строительству
этих объектов ещё не приступали. По
новому плану оно будет начато в 2014
году, но строиться будут не девять до�
мов, а пока только один. В 2013 году
был сдан и заселён двенадцатиквар�
тирный дом по улице Октябрьской, ко�
торый строила подрядная организация
"ЛИМ". Во время заселения новых до�
мов освобождались ветхие строения, в
частности, дом №4 по улице Рабочей. В
этом доме уже никто не живёт, он пол�
ностью снят с коммунального обслу�
живания: отопление и электричество
там отключено, ЖКХ не принимает
платы за квартиры. Мы расселили тех
жильцов, у которых нет другого
жилья. Но там ещё остались частные
квартиры, владельцы которых либо
получат равноценное жильё, либо вы�
куп за эту собственность. Также в про�
шедшем году местным строительным
предприятием "Кедр" было построено
четыре одноквартирных дома по прог�

рамме развития села. Индивидуаль�
ным застройщикам, молодым семьям,
были выделены субсидии на строи�
тельство, и семьи сами выбирали цвет
своего строения.

Коррекционная школа продолжает
строиться согласно графику. Начато
строительство детского сада по улице
Мира. Продолжается реконструкция
электростанции, устанавливаются два
новых дизель�генератора и, вероятно, в
следующем году это строительство за�
вершится. То есть, те планы, которые
были намечены по строительству на
2013 год, отчасти выполняются. Прод�
вигается дело и по строительству шко�
лы искусств. В течение прошедшего го�
да было проведено два публичных слу�
шания, где определилось место под
строительство здания, где разместятся
также и помещения Дома культуры и
библиотеки. Вначале по генеральному
плану было намечено место строитель�
ства � территория механического цеха
ЗАО "Горковский рыбозавод". Но во
время первого слушания жителями се�
ла было высказано предложение: воз�
водить это строение в центре села, меж�
ду улицами 8 Марта, Октябрьской и За�
водской, в районе старой администра�
ции. Оба участка взяты на заметку, и
проектировщики будут прорабатывать
оба варианта. В следующем году будет
проведена изыскательская работа по
этому объекту, и будет создаваться про�
ект данного строения. Это здание уже
внесено в окружной реестр строитель�
ных объектов, так что наступит время,
когда всё же начнётся его строитель�
ство. 

А до тех пор горковчане будут посе�
щать старый Дом культуры, где в этом
году проведен капитальный ремонт
здания, которое оснащено необходи�
мыми отопительными и противопо�
жарными системами. 

В нынешнем году наполнение бюд�
жета было хорошее, в течение года фи�
нансирование проходило равномерно,
без сбоев. Все деньги, выделенные нам,
мы освоили по назначению. Только на
установку и благоустройство пожар�
ных контейнеров нам выделено из
районного бюджета 13 миллионов руб�
лей, которые мы полностью использо�
вали. На благоустройство села было вы�
делено и нами освоено более 13 милли�
онов рублей. В 2014 году этот бюджет
будет значительно сокращён. Но
районное руководство обещает перес�
мотреть финансирование на следую�
щий год в плане благоустройства села.
В канун новогодних праздников хочет�
ся поздравить всех жителей нашего се�
ла, жителей района и пожелать успе�
хов в работе, здоровья и благополучия в
личной и семейной жизни.

"Успехов в работе, благополучия в семье!"
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Ольга Жернакова, 
глава МО Азовское:
� Самым значимым событием уходя�

щего года для Азовы стал ремонт 1100
метров дороги по Школьному переул�
ку. Это позволило сделать удобной
для проезда большую часть террито�
рии села. Также в летний период была
проделана работа по очистке мест за�
хоронения от старых деревьев, друго�
го природного мусора и ограждение
кладбища 72 метрами бетонного забо�
ра. В течение всего года продолжа�
лись мероприятия по благоустройству
детских площадок, улиц села, берего�
вой зоны. Установлены в этом году
два пожарных водоёма, а также � во�
семь камер уличного видеонаблюде�
ния. Завершилось строительство тро�
туаров на всех улицах. 

Наконец�то мы дождались начала
строительства детского сада: уже воз�
вышаются над селом два этажа зда�
ния. Теперь будем ждать его откры�
тия. В части жилищного строитель�
ства тоже есть перемены. Так, по на�
шей новой улице � Дудникова � этим
летом ИП В.В.Талигин завершил
строить два двухквартирника по прог�
рамме "Социальное развитие села".
Четыре одноквартирных дома были
построены индивидуальщиками в
разных частях села. Жильцы уже въ�
ехали в свои новые квартиры. Один
дом по ул.Дудникова строится фир�
мой "Тюменьинжиниринг" по прог�
рамме переселения из ветхо�аварий�
ного жилья. Но ветхого жилья в селе
ещё очень много � процентов 70. 

Большая работа была проделана в
летне�осенний период по отведению
земельных участков для застройщи�

ков. Пять участков отведены, ещё для
восьми застройщиков готова вся доку�
ментация.

Значимым культурным событием
для села стало празднование в августе
Всемирного дня коренных малочис�
ленных народов мира. В Азовы съеха�
лось много гостей, праздник удался
на славу. 

Были в этом году и проблемы, для
решения которых приходилось тра�
тить немало времени и средств. Нап�
ример, в прошлом году мы уже было
решили проблему с уличным освеще�
нием, установив 65 светодиодных све�
тильников, но радовались мы недол�
го. Когда началось строительство
детского сада, линию электропереда�
чи переделали, и пришлось снова вос�
станавливать систему. Много средств
уходит на решение, казалось бы, "ме�
лочных", но очень важных для жиз�
недеятельности села проблем, таких,
как: содержание свалки � сортировка
и сжигание мусора, содержание про�
руби и т.д.  

Но самая главная и трудноразреши�
мая задача � это качественное элект�
роснабжение. Напряжение в сети у
нас такое низкое, что многие жители
не могут воспользоваться современ�
ной бытовой техникой, инструмента�
ми, даже посмотреть телевизор. 

А ещё нам очень хочется иметь при�
чал, где можно спрятаться от дождя и
ветра во время ожидания речного
транспорта. Ну и, конечно, самое за�
ветное желание � переселить в новое
современное жильё азовчан, которые
ютятся в стареньких избушках.

В эти дни в селе идёт подготовка к
Новому году: в магазины завозятся

продукты, в школе и детском саду го�
товятся к утренникам. В Доме куль�
туры на этот раз решили сделать Ёлку
после полуночи, в 2 часа. По тради�
ции в здании администрации поселе�
ния пройдёт и Ёлка главы. Мы гото�
вим для ребят небольшую постановку
и подарки. 

Поздравляю всех азовчан и жителей
Шурышкарского района с наступаю�
щим Новым годом! 

Пусть этот год со счастьем новым
К вам тёмной ночью в дом войдёт,
И вместе с запахом еловым
Добро и счастье принесёт!

"Пусть мечты исполнятся!"

шесть двухквартирников, и два из
них в ноябре уже были сданы. Ос�
тальные � под крышей, весной там
начнутся внутренние работы. Под�
рядчиком всех новостроек является
кировская строительная фирма
"Вятский дом". Тем семьям, которые
получили субсидии, я считаю, повез�
ло. Новосёлы не жалуются, а те, у ко�
го новоселье ещё впереди, самостоя�
тельно контролируют ход строитель�
ства, и подрядчики учитывают все их
пожелания. 

Расстраивает нас всех то, что в этом
году было приостановлено строитель�
ство детского сада. Очень надеемся,
что в следующем году дело сдвинется
с нулевого цикла. Детский сад нам
крайне необходим. Старое здание ра�
зобрали, и временно садик размес�
тился во второй половине интерната.
Там очень тесно. А на рождаемость
нам, к счастью, грех жаловаться:
ежегодно в Лопхарях на свет появля�
ются по 8�12 маленьких жителей.
Этому способствует в последние годы
государственная поддержка в виде
материнского капитала, который мо�
лодые мамочки используют для пога�
шения жилищных кредитов. 

Из долгосрочных проектов я бы
назвала "Инженерное обеспечение се�
ла Лопхари", куда входит строитель�

ство электростанции и электрифика�
ция, укладка дорожных плит, водос�
набжение. Пока на сегодняшний день
у нас на 60 процентов сделан водоза�
бор и возведена коробка здания
электростанции. Думаю, в следую�
щем году сдвиги будут и в этом нап�
равлении. 

Далее из планов на наступающий
год отмечу такие, как: отсыпка дорог,
установка модульных ФАПа и мага�
зина�пекарни � при поддержке депар�
тамента АПК.

В настоящее время мы активно го�
товимся к новогодним праздникам.
30 декабря в здании администрации
поселения состоится ставший уже
традиционным приём у главы. Луч�
шие учащиеся станут в этот день на�
шими гостями. Для них мы готовим
праздничный стол, театрализованное
представление с Дедом Морозом и
Снегурочкой, игры, конкурсы, слад�
кие подарки и сувениры с символи�
кой поселения. Это мероприятие дети
всегда очень ждут.

Вечером 31 декабря в Доме культу�
ры пройдёт сельская Ёлка. Все трудо�
вые коллективы обычно на вечер при�
ходят в костюмах и с приготовленны�
ми номерами художественной само�
деятельности. Улицы села к праздни�
кам преобразились: всюду гирлянды,

снежные фигуры. На этот раз мы
вновь объявили конкурс на лучшую
снежную фигуру. В прошлом году их
было сделано нашими жителями 53,
а в этом � уже 87. Как и в прошлом го�
ду, нынче у нас лидирует Любовь
Ивановна Трясцына со своими снеж�
ными персонажами. Она лепит не
просто зверей или сказочных героев,
а целые композиции из снега. Такого
я не видела ни в одном селе района.
Школьники также устраивают свои
конкурсы на лучшее украшение дво�
ра. Фотографии со всеми снежными
фигурами можно просмотреть на
официальном сайте поселения Лоп�
харинское. 

Наступает Новый год � самый люби�
мый, самый волшебный и загадоч�
ный праздник, от которого все ждут
очередного чуда и нового счастья. Хо�
чу поздравить всех жителей села и
района с наступающим 2014 годом!
Пусть Новый год принесёт душевную
теплоту и гармонию в каждую семью!
Здоровья, как самую большую драго�
ценность! Удачи � чтоб хватило на
весь год! Любви � чтобы сердце пере�
полнялось! Много подарков и ново�
годних поздравлений! Пусть наш род�
ной Шурышкарский район станет
ещё красивее и богаче, а наступаю�
щий год � будет лучше прежнего!
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Иван Рочев, 
глава МО Овгортское:
� В 2013 году нам многое удалось сде�

лать, но в то же время многое и не полу�
чилось. Так, мы планировали капи�
тальный ремонт дорог, но из окружного
бюджета средства не были  выделены.
Зато нам удалось поставить на кадаст�
ровый учёт дороги по восьми улицам, и
в 2014 году на содержание улично�до�
рожной сети нам выделяют 3 миллиона
рублей. На эти средства мы сможем
проложить водоотводные трубы и сде�
лать бетонные тротуары. Минувшим
летом уже было построено 300 метров
тротуара в капитальном исполнении,
начало, так сказать, положено.

В текущем году был произведён ре�
монт ЛЭП в Ямгорте. По муниципаль�
ному контракту было закуплено 62
энергосберегающих ламп. Часть из них
уже установлена летом. Этот процесс
ещё продолжается, остались участки на
окраине, где вообще нет никакого осве�
щения, ожидаем поставки проводов для
фонарных столбов. Надо отметить, что с
заменой светильников заметно снизи�
лось потребление электроэнергии, то
есть экономия для бюджета существен�
ная. 

В этом году в Овгорте построено
шесть двухквартирников по ул.Жур�
налистов. Осенью в них уже въехали
новосёлы. Строительство велось тюме�
нской фирмой "ЗапСибХлеб". Этот же
подрядчик возводит ещё два двухк�
вартирника и один шестиквартирник.
По ул.Молодёжной на стадии завер�
шения два шестиквартирных дома в
капитальной исполнении. Часть квар�
тир строится по программе "Социаль�
ное развитие села", а часть � по пересе�
лению из ветхо�аварийного фонда. В
рамках последней программы у нас
также строится двухквартирный дом
по ул.Советской.  Жильцов, нуждаю�
щихся в переселении, у нас примерно
30 процентов. Практически все дома,
которые находятся на береговой зоне и
которые попадали в своё время под па�
водок, относятся к аварийному фонду. 

Индивидуальное строительство в
Овгорте ведётся, как всегда, довольно
активно. В этом году шесть семей по�
лучили субсидии на строительство
собственных домов. 

В Ямгорте в этом году было заверше�
но строительство семи двухквартир�
ных домов по программе "Возрожде�
ние Ямгорта". Подрядчиком выступи�

ла фирма "ПартнёрГрупп". В некото�
рые квартиры заселились граждане из
ветхого жилья, а в остальных кварти�
рах необходимо сделать переплани�
ровку, так как они очень большие, по

"Идти, не сдаваться, и всё получится!"

Сергей Ершов, 
глава МО Шурышкарское:
� 2013 год был для нашего поселе�

ния довольно плодотворным, особен�
но второе полугодие.

Летом на дорогах села Шурышкары
было установлено около 90 дорожных
знаков. Закуплены видеорегистрато�
ры � 10 штук. Пока мы их не устано�
вили, так как велись работы по модер�
низации линий электропередачи, и не
было смысла устанавливать камеры
на старые столбы. Всего за летний пе�
риод мы заменили 108 деревянных
столбов. Теперь они у нас в капиталь�
ном исполнении. После замены стол�
бов, были установлены энергосберега�
ющие светильники, пока только 69 в
Шурышкарах и 6 � в Унсельгорте. На
этом работы по освещению не завер�
шены, планируем "засветить" каж�
дый столб. 

Летом у нас очень активно труди�
лись на благоустройстве улиц ребята
из отряда главы � около 30 человек.
Желающих подзаработать было го�
раздо больше, но, в первую очередь, в
отряд отбирались дети из многодет�
ных, малообеспеченных семей, а так�
же приоритет отдавался добросовест�
ным, трудолюбивым подросткам.
Следующим летом по муниципальной
программе "Трудоустройство подро�
стков" мы планируем занять порядка
45 старшеклассников.

Осенью мы проложили холодный
асфальт � 625 квадратных метров � по
улице Молодёжной от интерната до
здания администрации поселения.

По улице Мира завершается строи�
тельство шестиквартирного дома в де�

ревянном исполнении по программе
"Социальное развитие села". В основ�
ном новосёлами станут молодые
семьи. Летом там должны завершить�
ся работы по благоустройству терри�
тории: отсыпка и укладка плит, стро�
ительство хозпостроек и детской пло�
щадки и т.д. Ещё по этой же улице
строится 14�тиквартирный дом, так�
же для получателей субсидий. 

Все наши новостройки и облагоро�
женные улицы теперь можно увидеть,
не приезжая в село. В этом году адми�
нистрация поселения создала свой
сайт, на котором можно посмотреть
видеозаписи с видами летнего села, а
также деревни Унсельгорт. В скором
времени мы собираемся загрузить и
зимний вариант видеокартинок. У
нас очень красивая ёлка стоит в цент�
ре села, хотим добавить ещё гирлянд
на неё. Будет не хуже, чем в окруж�
ной столице.

К Новому году у нас будет приуроче�
но несколько мероприятий. В школе и
детском саду пройдут утренники, Дом
культуры работает по своей празднич�
ной программе. С 30 числа сотрудни�
ки администрации в образах Деда Мо�
роза и Снегурочки начнут объезжать
и поздравлять тружеников тыла, дол�
гожителей села, малообеспеченные
семьи, детей�инвалидов и инвалидов с
детства. А 4 января в Доме культуры
пройдёт традиционная Ёлка главы по�
селения для хорошистов, активистов,
спортсменов, творческих детей и под�
ростков, которые были заняты летом
на благоустройстве села. Всего по
списку должны прийти около 70 ре�
бят. Для них в фойе клуба будет рабо�

тать новогоднее кафе, а в зале � орга�
низованы игры, конкурсы и хорово�
ды. В Рождество, 7 января, мы плани�
руем провести "Голубой огонёк" для
тех, кому за 60. В гости к нашим пен�
сионерам приглашены мужевские ак�
тивисты из числа ветеранов. Будем
надеяться, что погодные условия нас
не подведут и встреча состоится.

Поздравляю всех односельчан и жи�
телей всего района с наступающими
новогодними праздниками и Рожде�
ством! Желаю достатка и тепла в до�
мах, оптимизма, спортивного духа и
крепкого здоровья!

"Достатка и тепла в домах!"
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ё л к а  гл а в ыУважаемые

жители

Шурышкарского

района,

поздравляем вас

с наступающим

2014 годом!

Желаем вам в

новом году

особого,

волшебного

настроения,

чтобы

подходить к

каждому

начинанию с

вдохновением,

силами и

энергией. Пускай

за любым

поворотом

судьбы вас ждут

потрясающие

прекрасные

события,

которые

принесут вам и

вашей семье

достаток,

благополучие,

уверенность в

завтрашнем дне. 

Богатырского

здоровья и

просто

человеческого

счастья! С

Новым годом!

МКУ

"Шурышкарский

районный

молодежный

центр".

24 декабря состоялась встреча главы муници�
пального образования Шурышкарский район с
представителями талантливой молодёжи Мужей и
Восяхово. За минувший год в жизни школьников
произошло множество событий. Копилка их дости�
жений и побед пополнилась, и об этом ребята рас�
сказали главе в начале встречи. 

Основной темой беседы стал спорт. Ведь в фев�
рале наступающего года в нашей стране пройдёт
главное спортивное события мирового значения �

Зимняя Олимпиада. К тому же 2014 год объявлен
Годом гражданского единства, а в спорте, как изве�
стно, все равны, независимо от цвета кожи, сосло�
вия или социального положения. Пять колец, укра�
шающих олимпийский флаг, служат символом пяти
обитаемых континентов земного шара. А это зна�
чит, что в играх могут участвовать спортсмены всех
стран. 

Продолжение на 8 стр.

О спорте, Олимпиаде и не только
Основной темой встречи главы района с талантливой молодёжью 

Мужевского поселения в этом году стал спорт
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Окончание, нач. на 7 стр.

Школьники задавали главе различные вопросы.
В основном молодежь интересовали перспективы
развития Шурышкарского района в области спорта
(новый спортивный зал, хоккейный корт и. т. д.), а
также насущные проблемы и вопросы личного ха�
рактера. На всё это Андрей Валерианович отвечал
охотно и откровенно, и при этом сам обращался к
подрастающему поколению с интересующими его
вопросами. 

Беседа состоялась, правда она была  менее актив�
ной со стороны школьников в сравнении с прошлым
годом, но зато эффективной и требующей продол�
жения. К сожалению, регламент времени не позво�
лил полноценно обговорить наболевшие вопросы,
поэтому тем и идей, пока ещё невоплощенных в
жизнь, у молодежи достаточно. 

Продолжением Ёлки главы муниципального об�
разования Шурышкарский район стало замечатель�
ное театрализованное представление в исполнении
работников Центра досуга и народного творчества.
Сказочные герои помогли окунуться в атмосферу
праздника и создать предновогоднее настроение. 

Впереди новый год! Год новых побед, достиже�
ний и открытий! И каждая такая встреча помогает
подрастающему поколению поверить в себя, раск�
рыть свой талант и продолжить упорно двигаться к
поставленным целям!

Всех с наступающим Новым годом!!!
Ирина Богадевич.

Фото Татьяны Паршуковой.

О спорте, Олимпиаде и не только
Основной темой встречи главы района с талантливой молодёжью 

Мужевского поселения в этом году стал спорт

н о в и н к а  г о д а

Вопрос о школьной форме, по�
жалуй, один из самых обсуждае�
мых в наше время и самых неп�
ростых. Некоторые школы име�
ют свою индивидуальную форму
для учащихся, а где�то ученикам
дают возможность для самовы�
ражения и позволяют одеваться
в свободном стиле, конечно,
имея определенные рамки.

Мы решили заглянуть в Муже�
вскую среднюю школу и посмот�
реть, как же выглядят наши
школьники. Оказывается, учащи�
еся с удовольствием соблюдают
школьный дресс�код. В одежде
ребят преобладают сдержанные
цвета. Юноши в основном пред�
почитают комплекты из брюк,
однотонных рубашек и трико�
тажных жилетов, реже дополня�
ют свой внешний облик пиджака�
ми и галстуками. Для девочек же
выбор гораздо шире, помимо
стандартных пиджаков, жилеток,
белых блузок, юбок и брюк, мно�
гие носят платья, сарафаны и
кардиганы. Надо отметить, что
выглядят ребята очень опрятно и
элегантно. 

Анна Лейднер.
Фото автора.

Мужевские школьники % в отличной форме!
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Понедельник, 30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+)
13.45 "Истина где-то ря-
дом" (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"
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Поле чудес". Ново-
годний выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Финал (16+)
00.10 Х/ф "Дьявол носит
Prada" (16+)
02.10 Х/ф "Здравствуй, де-
душка Мороз!"
03.50 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре-
мя. Вести-Ямал"
09.00 Х/ф "Непутевая неве-
стка" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вес-
ти-Арктики"
11.50 "Вести. Дежурная
часть"
12.00 Х/ф "Непутевая неве-
стка". Продолжение (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вес-
ти-Ямал".
14.45 "Смеяться разреша-
ется"
15.50 Х/ф "Любовь в боль-
шом городе" (12+)
17.40 Х/ф "Любовь в боль-
шом городе- 2" (12+)
19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Х/ф "Одинокие серд-
ца" (12+)
00.50 Х/ф "Васильки для
Василисы" (12+)
02.55 Х/ф "Эльф" (12+)
04.50 "Комната смеха"

Культура
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Звонят, откройте
дверь"
12.30 "Больше, чем лю-
бовь"
13.15 Д/ф "Вологодские мо-
тивы"
13.25 Х/ф "Снегурочка"
14.55 Д/ф "Любовь моя -
эстрада"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Зигзаг удачи"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Kremlin gala". Кон-
церт звезд мирового бале-
та ХХI века
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.15 "Сати. Нескучная
классика..."
21.35 Д/ф "Леонид Гайдай...
и немного о "бриллиантах"
22.20 Гала-концерт в Баден-
Бадене
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь"
01.40 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"
02.45 Пьесы для гитары

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.35 Д/ф "Великая книга
природы" 12+
07.10 Х/ф "Зонтик для но-
вобрачных" 16+
08.40 "Российская лето-
пись" 12+
09.00 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев" 0+
10.00 Х/ф "Снегурочку вы-
зывали?" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин-
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Мимино" 16+
15.30 М/ф "Аленький цвето-
чек" 0+
16.20 Х/ф "Зигзаг удачи"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "15 лет. Как это было"
16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Заяц над безд-
ной" 16+
01.00 Х/ф "Бунраку - рыцарь
чести" 16+

03.10 Х/ф "Легенда острова
Двид" 12+
05.00 Д/с "Круизы в мир
открытий" 12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Х/ф "Единствен-
ная..." (6+)
08.20, 09.15 Х/ф "Ошибка
резидента" (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 "Новости дня"
11.20, 13.15 Х/ф "Судьба ре-
зидента" (12+)
14.40, 16.15 Х/ф "Возвраще-
ние резидента" (12+)
17.40 Д/ф "Крылья для фло-
та" (12+)
18.30 Д/ф "Артисты фрон-
ту" (12+)
19.30 Х/ф "Конец операции
"Резидент" (12+)
22.30 Т/с "Юркины рассве-
ты" (6+)
03.35 Х/ф "Всё для вас"
(12+)

Вторник, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закуп-
ка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Модный приговор"
10.40 "В наше время" (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф "Золушка"
13.40 Х/ф "Карнавальная
ночь"
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Елки" (12+)
16.40 Х/ф "Иван Василье-
вич меняет профессию"
18.10 Х/ф "Ирония судьбы,
или C легким паром!"
21.15 "Проводы Старого го-
да"
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российс-
кой Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом 
03.00 "Дискотека 80-х" 

"РОССИЯ 1"
05.50 Х/ф "Чародеи"
08.35 Х/ф "Девчата"
10.20 "Лучшие песни -
2013". Праздничный кон-
церт 
11.50 Х/ф "Любовь в боль-
шом городе- 2" (12+)
13.30 Х/ф "Елки-2" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Елки-2". Продол-
жение (12+)
15.40 "Короли смеха" (12+)
17.25 Х/ф "Джентльмены
удачи"
18.55 Х/ф "Бриллиантовая
рука"

20.35 Муз. комедии года
"Три богатыря"
22.20 "Новогодний парад
звезд"
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина
00.00 "Новогодний голубой
огонек - 2014"
04.10 Большая новогодняя
дискотека

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь"
12.50 "Театральная лето-
пись. Татьяна Доронина.
Избранное"
13.45 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев"
14.35 "Чему смеетесь? или
Классики жанра"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Формула любви"
17.15 Д/ф "Семен Фарада.
Смешной человек с печаль-
ными глазами"
18.05 Гала-концерт в Баден-
Бадене
19.30 "Новости культуры"
19.45 Концерт "Унесенные
ветром"
21.20 Мирей Матье. Кон-
церт в "Олимпии"
22.40 Новый год в компании
с Юрием Башметом
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.05 Новый год в компании
с Юрием Башметом
01.15 Робби Уильямс и "Take
That". Концерт на стадионе
Манчестера
02.35 М/ф "Падал прошло-
годний снег"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 М/ф "Снегурка",
"Аленький цветочек" 0+
07.00 М/с "Смешарики" 0+
10.00 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и Вити"
6+
11.10 М/ф "Мороз Ивано-
вич", "Дед Мороз и лето" 0+
11.40 "Российская лето-
пись" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Женева" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свидания!" 12+
15.45 М/с "Смешарики" 0+
16.00 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
16.30 М/с "Смешарики" 0+
16.45 Х/ф "Эта веселая

TTTTVVVVпередачПрограмма с  30 декабря  по  5  январяс  30 декабря  по  5  января
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планета" 12+
18.30 Х/ф "Гараж" 12+
20.20 Х/ф "Покровские во-
рота" 12+
22.30 "Жизнь прекрасна".
Новогодний выпуск 12+
23.50 Новогоднее обраще-
ние Губернатора ЯНАО Д.Н.
Кобылкина 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. Пу-
тина 12+
00.00 "Бодрая ночь" 12+
01.30 Х/ф "Эта веселая пла-
нета" 12+
03.00 Х/ф "32 декабря" 16+
04.40 "Жизнь прекрасна".
Новогодний выпуск 12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Х/ф "Она вас любит" 
07.25 "Эта веселая плане-
та" 
08.55 Мультфильмы
09.30 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним
вход воспрещен" 
10.40 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 
13.10 Х/ф "31 июня" (6+)
15.25 Х/ф "Золотой гусь" 
16.30 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и Вити" 
17.35 Х/ф "На златом
крыльце сидели..." 
18.45 Х/ф "Королевство
кривых зеркал" 
20.00 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" 
21.20 Х/ф "Варвара-краса,
длинная коса" 
22.40 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина 
00.00 Х/ф "Кубанские каза-
ки" 
01.45 "Ребята нашего пол-
ка". Концерт группы "Любэ" 
02.50 Х/ф "Небесные лас-
точки" 
05.00 Х/ф "Сватовство гу-
сара" 

Среда, 1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Две звезды"
07.20 Х/ф "Золушка"
08.45 Х/ф "Карнавальная
ночь"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Ирония судьбы,
или С легким паром!"
12.00 Новости 
12.10 "Ирония судьбы, или
С легким паром!"
13.25 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение" 
15.20 Х/ф "Иван Василье-
вич меняет профессию"
16.50 "Две звезды". Ново-
годний выпуск 

19.30 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон"
22.30 Х/ф "Аватар" (16+)
01.05 Х/ф "Шерлок Холмс:
этюд в розовых тонах"
(12+)
02.35 Х/ф "Мулен Руж"
(16+)
04.35 Х/ф "Хортон" 

"РОССИЯ 1"
05.20 "Лучшие песни".
Праздничный концерт 
07.15 Х/ф "Елки-2"
09.00 М/ф "Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки"
10.40 Х/ф "Джентльмены
удачи"
12.15 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
14.00 "Вести"
14.10 "Песня года". Часть
первая
16.30 "Юмор года" (12+)
18.05 Х/ф "Джентльмены,
удачи!" (12+)
19.55 "Первый Новогодний
вечер"
21.20 Х/ф "Москва слезам
не верит" (12+)
23.55 Х/ф "Новогодняя же-
на" (12+)
01.35 Х/ф "Чародеи"
04.15 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 М/ф "Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях"
10.45 Х/ф "Формула любви"
12.10 Д/ф "Исторический
роман"
12.50 Международный фес-
тиваль "Цирк Массимо"
13.45 Спектакль "Проснись
и пой!"
15.25 "Прямой разговор. О
долге и чести"
16.15 Новогодний концерт
Венского филармоническо-
го оркестра-2014
18.50 Х/ф "Волга-Волга"
20.35 "Романтика романса"
23.00 Х/ф "Виктор - Викто-
рия"
01.10 "Queen". Концерт на
стадионе "Уэмбли"
02.05 Д/с "Африка"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев" 0+
07.00 М/с "Смешарики" 0+
12.00 М/ф "Праздник ново-
годней елки" 0+
13.00 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
13.15 "Российская лето-
пись" 12+
13.30 М/с "Ну, погоди!" 6+
16.00 Фильм "Гора самоцве-

тов" 12+
16.30 Х/ф "32 декабря" 16+
18.20 Х/ф "Сбежавшая не-
веста" 16+
20.20 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты" 16+
21.50 Х/ф "Бандитки" 16+
23.20 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 16+
01.00 Х/ф "Сбежавшая не-
веста" 16+
03.00 Х/ф "Снежная коро-
лева" 16+
05.00 Д/с "Вглубь земли,
вглубь времен" 12+

"ЗВЕЗДА" 
06.05 Д/с "Невидимый
фронт" (12+) 
06.20 Т/с "Семнадцать
мгновений весны" (12+)
09.00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
09.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф "Царевич Проша" 
11.45 Х/ф "Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил" 
13.30 Х/ф "Ледяная внучка" 
14.45 Х/ф "Старая, старая
сказка" 
16.20 Х/ф "Финист - Ясный
Сокол" 
17.40 Х/ф "Запасной игрок" 
19.15 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 
21.00 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" 
22.50 Х/ф "Улица полна не-
ожиданностей" 
00.10 Х/ф "Формула любви"
(12+)
01.55 Х/ф "Под крышами
Монмартра" 
04.45 Х/ф "Чук и Гек" 

Четверг, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Чингачгук-Боль-
шой змей" (12+)
08.00 Т/с "Семейный дом"
(16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение"
12.00 Новости 
12.10 "Ледниковый период
4: континентальный дрейф" 
13.45 Х/ф "Один дома"
15.35 Х/ф "Анжелика, мар-
киза ангелов" (12+)
17.30 "Угадай мелодию"
(12+)
18.00 "Поле чудес" (16+)
19.10 "Голосящий КиВиН"
(16+)
21.00 "Время"
21.15 Муз. фестиваль "Голо-
сящий КиВиН" (16+)
22.45 "Красная звезда"
представляет "20 лучших
песен года" (16+)
00.45 Х/ф "Крепкий оре-

шек" (16+)
03.00 Х/ф "В раю как в ло-
вушке" (12+)
04.45 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.05 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
06.35 Х/ф "Снег на голову"
(12+)
08.25 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки" (12+)
10.30 Х/ф "Джентльмены,
удачи!" (12+)
12.30 Х/ф "Москва слезам
не верит"
14.00 "Вести"
14.10 Х/ф "Москва слезам
не верит". Продолжение
15.35 "Песня года". Часть
вторая
18.05 "Юмор года" (12+)
20.00 "Вести"
20.20 "Второй Новогодний
вечер"
22.05 Х/ф "Бедная Liz" (12+)
00.10 "Живой звук"
01.40 Х/ф "Стреляй немед-
ленно!" (12+)
03.20 Т/с "Люди и манеке-
ны". 1-я серия
04.45 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.40 Х/ф "Цыганский ба-
рон"
12.00 Д/ф "Николай Трофи-
мов"
12.50 Д/с "Африка"
13.40 Мультфильмы
14.15 Мирей Матье. Кон-
церт в "Олимпии"
16.05 Д/с "Школа в Новом
Свете"
16.50 "Прямой разговор. О
городе"
17.25 "Больше, чем любовь"
18.05 Х/ф "Сердца четы-
рех"
19.40 "Снежное шоу Вячес-
лава Полунина"
20.40 "Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неелова"
21.10 Лучано Паваротти.
Концерт в Гайд-парке
22.30 Х/ф "Робин и Мэриан"
00.15 Джон Леннон. Кон-
церт в Нью-Йорке
01.10 "По следам тайны"
01.55 Д/с "Африка"
02.50 Д/ф "Иоганн Вольф-
ганг Гёте"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "Российская лето-
пись" 12+
06.25 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
07.00 Х/ф "Снегурочка" 12+
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08.30 М/с "Ну, погоди!" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Сказка о поте-
рянном времени" 6+
12.00 М/с "Ну, погоди!" 0+
13.15 "Российская лето-
пись" 12+
13.35 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты" 16+
15.30 "Чемоданное настро-
ение" 12+
16.00 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
16.30 Х/ф "Дело было на Ку-
бани" 16+
18.30 Х/ф "Уличные танцы"
16+
20.05 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
20.20 Х/ф "Особенности на-
циональной рыбалки" 16+
21.50 Х/ф "Рэд" 16+
23.40 Х/ф "Обитель зла" 
01.20 Х/ф "Уличные танцы" 
03.00 Т/с "Дело было на Ку-
бани" 16+
05.00 Д/с "Вглубь земли,
вглубь времен" 12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)
06.15 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" (12+)
09.00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
10.05 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 
11.35 Х/ф "Большая семья" 
13.35 Х/ф "Неоконченная
повесть" (6+)
15.40 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 
17.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" 
19.15 Х/ф "Кубанские каза-
ки" 
21.20 Х/ф "Сказание о зем-
ле Сибирской" 
23.20 Х/ф "Сверстницы" 
00.55 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль..." (6+)
02.10 Х/ф "Жили три холос-
тяка" (12+)
04.40 Х/ф "Снегурочку вы-
зывали?" 

Пятница, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "След сокола"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "След сокола".
Продолжение (12+)
08.00 Т/с "Семейный дом"
(16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Морозко"
11.40 "Ералаш"
12.00 Новости 
12.10 "Ледниковый период
3: эра динозавров" 
13.50 Х/ф "Один дома 2"

16.00 Х/ф "Великолепная
Анжелика" (12+)
18.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
19.10 Х/ф "Ку! Кин-дза-дза"
(12+)
21.00 "Время"
21.15 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
23.00 "Шерлок Холмс" (12+)
00.50 Х/ф "Крепкий орешек
2" (16+)
03.00 Х/ф "Зуд седьмого го-
да" (12+)
04.40 "В наше время" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе"
(12+)
11.00 "Вести"
11.15 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.35 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе" (12+)
12.30 Праздничный концерт
14.00 "Вести"
14.10 Х/ф "Золотые ножни-
цы" (12+)
16.00 "Измайловский парк"
(16+)
17.50 Х/ф "Серебристый
звон ручья" (12+)
19.40 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Даша" (12+)
00.05 "Живой звук"
01.40 Х/ф "Новогодняя заса-
да" (12+)
03.25 "Горячая десятка"
(12+)
04.20 Т/с "Люди и манеке-
ны". 2-я серия

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 "Снежное шоу Вячес-
лава Полунина"
12.15 "Знаменитые инког-
нито"
12.50 Д/с "Африка"
13.40 Мультфильмы
14.50 Лучано Паваротти.
Концерт в Гайд-парке
16.05 Д/с "Школа в Новом
Свете"
16.50 "Прямой разговор. О
литературе"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.40 Д/ф "Марина Ладыни-
на"
18.20 Х/ф "Свинарка и пас-
тух"
19.40 "Линия жизни"
20.40 "Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неелова"
21.10 "Иль Диво". Концерт в
Лондоне
22.10 Х/ф "Мария - короле-

ва Шотландии"
00.15 Пол Анка. Концерт в
Базеле
01.15 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "Африка"
02.50 Д/ф "Елена Блаватс-
кая"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "Российская лето-
пись" 12+
06.25 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
07.00 Х/ф "Увольнение на
берег" 12+
08.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 М/ф "Заколдованный
мальчик" 0+
09.45 М/ф "Верните Рекса"
6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Алые паруса" 6+
12.00 М/ф "Трое из Прос-
токвашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в
Простоквашино", "Петя и
Красная Шапочка" 0+
13.15 "Российская лето-
пись" 12+
13.35 Х/ф "Особенности на-
циональной рыбалки" 16+
15.30 "Чемоданное настро-
ение" 12+
16.00 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
16.30 Т/с "Дело было на Ку-
бани" 16+
18.30 Х/ф "Уличные танцы-
2" 16+
20.05 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
20.20 Х/ф "Не может быть!"
16+
21.50 Х/ф "Конан-варвар"
16+
23.40 Х/ф "Обитель зла-2.
Апокалипсис" 16+
01.10 Х/ф "Уличные танцы-
2" 16+
02.35 "Открытый мир. Нео-
жиданная Валенсия" 12+
03.00 Т/с "Дело было на Ку-
бани" 16+
05.00 Д/с "Вглубь земли,
вглубь времён" 12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)
06.15 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны" (12+)
09.00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
09.55 Х/ф "Чук и Гек" 
10.50 Х/ф "Сватовство гуса-
ра" 
12.05 Х/ф "Формула любви"
(12+)
13.55 Х/ф "Свадьба с при-
даным" 
16.00 Х/ф "Зайчик" 

17.40 Х/ф "Сверстницы" 
19.15 Х/ф "Сердца четы-
рех" 
21.00 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" 
22.55 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" 
00.35 Х/ф "Близнецы" 
02.10 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 
03.40 Х/ф "Старая, старая
сказка" 
05.30 Д/с "Москва - фронту"
(12+)

Суббота, 4 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Апачи"
08.00 Т/с "Семейный дом"
(16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Гусарская балла-
да"
12.00 Новости 
12.10 "Ледниковый период
2: Глобальное потепление" 
13.45 Х/ф "Роман с камнем"
(16+)
15.45 Х/ф "Анжелика и ко-
роль" (12+)
17.45 "Угадай мелодию"
(12+)
18.10 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
19.15 Х/ф "Zолушка"(16+)
21.00 "Время"
21.15 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
23.00 Х/ф "Шерлок Холмс:
Слепой банкир" (12+)
00.50 Х/ф "Крепкий оре-
шек: Возмездие" (16+)
03.00 Х/ф "Джентльмены
предпочитают блондинок"
(16+)
04.30 Х/ф "Дельго" 

"РОССИЯ 1"
05.45 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе"
(12+)
09.00 Т/с "Доярка из Хаца-
петовки-3" (12+)
10.25 "Субботник"
11.00 "Вести"
11.15 Т/с "Уральская кру-
жевница" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Т/с "Уральская кру-
жевница" (12+)
15.05 "Десять миллионов" 
16.10 "Кривое зеркало"
(16+)
18.05 Х/ф "Судьба Марии"
(12+)
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Салями" (12+)
00.00 "Живой звук"
01.25 Х/ф "Невеста" (12+)
03.00 Т/с "Люди и манеке-
ны"
05.30 "Комната смеха"
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Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 "Больше, чем любовь"
12.00 "Секреты старых мас-
теров"
12.15 "Знаменитые инког-
нито"
12.50 Д/с "Африка"
13.40 Мультфильмы
14.20 "Иль Диво". Концерт в
Лондоне
15.15 "Большая семья"
16.10 Д/с "Школа в Новом
Свете"
16.50 "Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 Д/ф "Кумир. Сергей
Лемешев"
18.15 Х/ф "Музыкальная ис-
тория"
19.40 Маргарите Эскиной
посвящается... Вечер в До-
ме актера
20.40 "Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неелова"
21.10 "Роберто Аланья. Си-
цилийская ночь"
22.05 Х/ф "Брак короля Гус-
тава III"
01.00 "Ночь комедий" в Аль-
берт-холле
01.55 Д/с "Африка"
02.50 Д/ф "Франческо Пет-
рарка"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "Российская лето-
пись" 12+
06.25 Фильм "Гора самоцве-
тов" 12+
07.00 Х/ф "Мы жили по со-
седству" 12+
08.30 "Завалинка собира-
ет друзей" 12+
09.00 М/ф "Трое из Прос-
токвашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в
Простоквашино", "Мороз
Иванович" 0+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Внимание, че-
репаха!" 6+
12.00 М/ф "Малыш и Карл-
сон", "Карлсон вернулся"
0+
12.40 М/ф "Щелкунчик" 0+
13.15 "Российская лето-
пись" 12+
13.35 Х/ф "Не может
быть!" 16+
15.30 "Чемоданное настро-
ение" 12+
16.00 Фильм "Гора самоц-
ветов" 12+
16.30 Т/с "Дело было на Ку-
бани" 16+
18.30 Х/ф "Уличные танцы-
3. Все звезды" 16+
20.05 Фильм "Гора самоц-

ветов" 12+
20.20 Х/ф "Формула любви"
16+
21.50 Х/ф "Книга Илая" 16+
23.40 Х/ф "Обитель зла-3"
16+
01.00 Х/ф "Моя жизнь" 16+
03.00 Т/с "Дело было на Ку-
бани" 16+
05.00 Д/с "Вглубь земли,
вглубь времен" 12+

"ЗВЕЗДА" 
06.00 Д/с "Невидимый
фронт" (12+)
06.20 Т/с "Семнадцать
мгновений весны" (12+)
09.00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
10.05 Х/ф "Три дня в Моск-
ве" (6+)
12.40 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль..." (6+)
14.00 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" 
15.35 Х/ф "Сказание о зем-
ле Сибирской" 
17.35 Х/ф "Табачный капи-
тан" 
19.15 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 
20.40 Х/ф "Трактористы" 
22.20 Х/ф "Парень из наше-
го города" (6+)
00.05 Х/ф "Свадьба с при-
даным" 
02.10 Х/ф "Снегурочка" 
03.55 Х/ф "Зайчик" 
05.35 Д/с "Москва - фронту"
(12+)

Воскресенье, 5 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Братья по кро-
ви" (12+)
08.00 Т/с "Семейный дом"
(16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Старик Хотта-
быч"
11.45 "Ералаш"
12.00 Новости 
12.10 "Ледниковый период" 
13.35 "Ледниковый период:
гигантское Рождество"
14.00 Х/ф "Жемчужина Ни-
ла" (16+)
16.00 Х/ф "Неукротимая Ан-
желика" (12+)
17.35 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.40 "Легенды "Ретро FM"
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
23.10 "Что? Где? Когда?"
00.50 Х/ф "Шерлок Холмс:
большая игра" (12+)
02.45 Х/ф "Как выйти за-
муж за миллионера"
04.15 Х/ф "Ковбойши и ан-
гелы" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.55 Т/с "Доярка из Ха-
цапетовки - 3" (12+)
09.50 "Рождественская
"Песенка года"
11.00 "Вести"
11.15 Т/с "Уральская кру-
жевница" (12+)
14.00 "Вести"
14.10 Т/с "Уральская кру-
жевница" (12+)
15.05 "Кривое зеркало"
(16+)
17.35 Х/ф "Любовь для
бедных" (12+)
19.30 Х/ф "Сила Веры"
(16+)
20.00 "Вести"
20.20 Х/ф "Сила Веры".
Продолжение (16+)
23.50 "Живой звук"
01.15 Х/ф "Снегурочка
для взрослого сына"
(12+)
02.50 Х/ф "Соломенная
шляпка"
05.10 "Комната смеха"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Фильм-спектакль
"Мне снился сон..."
12.00 "Секреты старых
мастеров"
12.15 "Знаменитые инког-
нито"
12.50 Д/с "Африка"
13.40 Мультфильмы
14.30 "Роберто Аланья.
Сицилийская ночь"
15.25 "Эпизоды"
16.10 Д/с "Школа в Новом
Свете"
16.50 "Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов"
17.15 "Мосфильм". 90 ша-
гов"
17.30 Х/ф "Кин-дза-дза!"
19.40 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме
актера
20.40 "Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неелова"
21.10 Джо Дассен. Кон-
церт в "Олимпии"
22.10 Х/ф "Мария - Антуа-
нетта"
00.05 Джейми Каллум.
Концерт в Альберт-холле
01.00 Д/ф "По следам тай-
ны"
01.45 М/ф "Жил-был Ко-
зявин"
01.55 Д/с "Африка"
02.50 Д/ф "Кацусика Хо-
кусай"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "Российская лето-
пись" 12+
06.25 Фильм "Гора самоц-

ветов" 12+
07.00 Х/ф "Смятение
чувств" 16+
08.30 "Завалинка собира-
ет друзей" 12+
09.00 М/ф "Малыш и
Карлсон", "Карлсон вер-
нулся" 0+
09.40 М/ф "Умка", "Умка
ищет друга" 0+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Лиловый шар"
6+
12.00 М/ф "Котенок по
имени Гав" 0+
12.45 М/ф "Новогодняя
ночь", "Топтыжка" 0+
13.15 "Российская лето-
пись" 12+
13.35 Х/ф "Формула люб-
ви" 16+
15.30 "Чемоданное наст-
роение" 12+
16.00 Фильм "Гора самоц-
ветов" 12+
16.30 Т/с "Дело было на
Кубани" 16+
18.30 Х/ф "Месть пушис-
тых" 12+
20.05 Фильм "Гора самоц-
ветов" 12+
20.20 Х/ф "Старики-раз-
бойники" 16+
21.50 Х/ф "Замерзшая из
Майами" 16+
23.25 Х/ф "Колумбиана"
16+
01.10 Х/ф "Снежный чело-
век" 16+
03.00 Т/с "Дело было на
Кубани" 16+
05.00 Д/с "Вглубь земли,
вглубь времен" 12+

"ЗВЕЗДА" 
06.10 Т/с "Семнадцать
мгновений весны" (12+)
09.00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
10.05 Х/ф "Снегурочку
вызывали?" 
11.20 Х/ф "Сердца четы-
рех" 
13.10 Х/ф "Шла собака по
роялю" 
14.30 Х/ф "Спящий лев" 
16.00 Х/ф "Мы с вами где-
то встречались" 
17.45 Х/ф "Дети Дон Кихо-
та" (6+)
19.15 Х/ф "Волга-Волга" 
21.15 Х/ф "Весна" 
23.20 Х/ф "Веселые ребя-
та" (6+)
01.10 Х/ф "Цирк" 
03.00 Х/ф "Три дня в
Москве" (6+)
05.35 Д/с "Москва - фрон-
ту" (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  30 декабря  по  5  январяс  30 декабря  по  5  января
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Этот год для волонтерского движения
Шурышкарского района ознаменован важ�
ным событием: в волонтерский отряд
районного молодежного центра были при�
няты 16 "новобранцев". Все они учащиеся
Мужевской средней школы: Батманова
Ирина, Беляева Анна, Вокуев Антон, Дол�
ганов Никита, Ивановы Михаил и Илья, Ко�
нева Людмила, Мединский Андрей, Мухта�
руллины Тимур и Ильяс, Телушкина Ксе�
ния, Шпет Алиса, Собрин Максим, Конев
Петр, Ануфриев Тимофей, Шелементьев
Никита, Абдурахимова Регина, Конев
Дмитрий. 

Специалисты молодежного центра сов�
местно с "почетными ветеранами" волонте�
рского объединения: Ульяновой Юлией и
Коневой Галиной, устроили для вновь при�
нятых добровольцев настоящий праздник �
"Посвящение в волонтеры". Проходило ме�
роприятие в здании молодежного центра, в
веселой и непринужденной атмосфере.
Чтобы получить почетное звание волонте�
ра, ребятам необходимо было пройти неп�
ростые испытания. 

Первым испытанием стала игра "Коробка
с сюрпризом". Ребята по кругу передавали
коробку со скрытыми в ней забавными
предметами. Когда музыка останавлива�
лась, тот человек, у которого оказалась ко�
робка, доставал на ощупь первый попав�
шийся предмет и надевал на себя. В таком
смешном виде, на радость окружающим он
пребывал до конца игры. Таким образом,
ребята раскрепостились, побороли в себе
стеснение. Это умение им в дальнейшем
обязательно пригодится, ведь нашим доб�
ровольцам приходится примерять на себя
различные роли и очень важно не бояться
показаться смешным для окружающих.

Следующий этап посвящения � конкурс
"Кто потерял?". По правилам � один чело�
век выходит из комнаты. Все оставшиеся
участники в это время складывают по од�
ной личной вещи/предмету в мешочек.
Когда выходивший участник возвращался в
комнату, ему нужно было доставать из ме�
шочка предметы по очереди и отгадывать,
кому они принадлежат. А еще состоялась
"Беспроигрышная лотерея", в которой ра�
зыгрывались памятные призы. Эта часть
посвящения была, наверное, самой прият�
ной, ведь все любят получать подарки! 

Кульминацией праздника стало самое
главное событие: вручение "Личных кни�
жек волонтеров". Это документ, служащий
для учета волонтерской деятельности, сво�
его рода "портфолио", которое содержит
информацию о личном опыте и умениях. В
дальнейшем волонтерский опыт даст ребя�

там дополнительный бонус при трудоуст�
ройстве, ведь работодатель обязательно
отдаст предпочтение кандидату с богатым
опытом общественной деятельности, то
есть, человеку с активной жизненной пози�
цией.

Все "новобранцы" проявили себя настоя�
щими активистами и теперь заслуженно но�
сят почетное звание волонтеров районного
молодежного центра. 

Не успели ребята вступить в ряды волон�
теров, как тут же ринулись в бой! 14 октяб�
ря наши новоявленные добровольцы при�
няли участие во Всероссийской акции "Тво�
ри добро своими руками!": провели музы�
кальную зарядку для воспитанников детс�
кого сада "Оленёнок". А 20 ноября ребята
провели акцию, посвященную "Всемирно�
му дню прав ребенка", в рамках которой
разработали и распространили среди жи�
телей района тематические буклеты на те�
му информационной безопасности ребен�
ка в сети Интернет. 14 декабря волонтеры
приняли участие в проведении акции "Дви�
жение � это жизнь!" в рамках регионально�
го проекта "Беги за мной, Ямал!", посвя�
щенного пропаганде спорта и здорового
образа жизни среди молодежи. Централь�
ным событием мероприятия стал коллек�
тивный забег. В заключение ребята прове�

ли танцевальный арт�моб, посвященный
"Олимпийским играм Сочи�2014". В заклю�
чении арт�моба участники составили из
специально заготовленных обручей эмбле�
му "Олимпийские кольца". Арт�моб подго�
товили Ульянова Юля, Телушкина Ксюша,
Батманова Ира, Долганов Никита, Мухтару�
ллин Тимур, Иванов Миша и Крылов Саша.
Несмотря на морозную погоду, около со�
рока человек поддержали наших добро�
вольцев и приняли активное участие в ак�
ции.

За такой короткий период времени на�
ши "добровольцы�новобранцы" уже успе�
ли проявить себя настоящими лидерами.
Районный молодежный центр выражает
благодарность всем ребятам, которые
приняли активное участие в социально
значимых мероприятиях и поздравляет
волонтеров с успешным стартом! Так дер�
жать! 

Отдельную благодарность выражаем
Мохиревой Галине Григорьевне, социаль�
ному педагогу МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского", за вклад в развитие
волонтерского движения на территории
муниципального образования Шурышкарс�
кий район, желаем творческих успехов и
надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!

Добровольцы, полный вперед!

п о б е д ы  и  с о б ы т и я

Завершился районный конкурс профессиональ�
ного мастерства среди молодых специалистов Шу�
рышкарского района "Профессионал своего дела
� 2013".

23 декабря 2013 года в Шурышкарском район�
ном молодежном центре прошло заседание конку�
рсной комиссии, на котором подвели итоги кон�
курса.

По решению конкурсной комиссии победителем

становится Татьяна Викторовна Клименко � заве�
дующая филиалом ШЦКС села Азовы. Она полу�
чила ноутбук.

Памятными подарками и грамотами за активное
участие в конкурсе будут награждены Рита Закува�
новна Шелементьева и Анна Игоревна Забоева. 

Искренне поздравляем победителей и участни�
ков, желаем дальнейших профессиональных успе�
хов!

"Профессионал своего дела % 2013"
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В соответствии с постановлением губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа от 05 ав�
густа 2011 года № 127�пг "Об  учреждении пре�
мии Губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа "За вклад в реализацию государственной
молодежной политики в Ямало�Ненецком авто�
номном округе" принято распоряжение Губерна�
тора автономного округа от 10 декабря 2013 го�
да № 316�р "О присуждении премии губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа "За вклад

в реализацию  государственной молодежной по�
литики в Ямало�Ненецком автономном округе".

На основании вышеуказанного распоряжения
премия присуждена следующей кандидатуре,
выдвинутой МО Шурышкарский район:

Макаровой Галине Владимировне � педагогу
организатору муниципального  бюджетного об�
разовательного учреждения "Горковская сред�
няя общеобразовательная школа" (номинация
"Территория молодости").

За вклад в реализацию молодёжной политики

и т о г и  к о н к у р с а

Новый год � это самый лучший, самый
любимый и самый долгожданный празд�
ник в году. Взрослые, как маленькие де�
ти, ждут новогодних подарков и мечтают
побыстрее нарядить новогоднюю ель�
красавицу. Это можно сделать как всегда
� украсить традиционными стеклянными
шарами, но намного приятнее смасте�
рить новогодние украшения своими ру�
ками, в теплом семейном кругу. К тому
же, Новый год и Рождество, пробуждают
в людях самых разных возрастов твор�
ческое начало. От этого процесса вы не
только получите удовольствие, но и соз�
дадите в своем доме настоящую ново�
годнюю сказку и праздничное настрое�
ние. 

В преддверии Нового года Шурышка�
рским районным молодежным центром
был объявлен конкурс "Новый год � се�
мейный праздник", приуроченный к Году
народосбережения на Ямале. Жители из
разных уголков района продемонстриро�
вали свои творческие способности. Та�
ким образом, собралась целая коллек�
ция необыкновенных новогодних укра�
шений. Очень сложно было определить
победителей конкурса, ведь участники не
только потратили время, но и вложили
душу в свои работы.

В номинации "Новогодний Hand �
Made" 1�е место заняла семья Возело�
вых: Рудольф Романович и Наталья Те�
рентьевна из с.Шурышкары (на фото); 2�
е место � Батманова Анастасия из с.Му�
жи.

В номинации "Новый год � семейный
праздник" победила семья Серасховых:
Эльвира Прокопьевна и Влад Тимофе�
евич из с.Питляр, а почетное 2�е место
занял Рочев Роман из с.Овгорт. 

Искренне поздравляем победителей,
желаем новых творческих успехов!!! 

Также благодарим за активное участие
в конкурсе Казымкину Яну, семью Худи:
Надежду Алексеевну и Алексея Петрови�
ча, Моисеенко Дмитрия и Яковлеву Нас�
тю.

Дерзайте! Новый год уже не за горами!
Поэтому нужно начинать мастерить
праздничные украшения уже сейчас, что�
бы не пришлось в последний момент бе�
жать в магазин за новогодними игрушка�
ми, которые не будут смотреться так ори�
гинально и креативно.

Новогоднее настроение % своими руками

Материалы и фото предоставлены МКУ «Шурышкарский районный молодежный центр»
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Семён Иванцов, 
глава МО село Питляр:
� Уходящий год был для нашего села

не очень удачным. Не удалось нам сде�
лать дорогу по улице Полевой. Навига�
ция завершилась раньше, чем мы ожи�
дали, и подрядчик не успел завезти ма�
териал. Пришлось разорвать контракт. 

На следующий год мы планируем за�
мену ЛЭП. В этом году была подготов�
лена вся необходимая проектная доку�
ментация. Из планов на 2014�й у нас
ещё имеется проект по реконструкции
системы теплоснабжения. Туда входит
строительство новой котельной на диз�
топливе и теплотрасс. Проектная доку�
ментация в настоящее время находит�
ся в разработке.

Кроме этого, заключен договор с под�
рядной организацией на проведение ра�
бот по водоснабжению и водоотведе�
нию. В этом году мы планировали про�
копать каналы, так как весной некото�
рые дома затапливало, но летом в связи
с противопожарными мероприятиями
мы упустили время. Грядущим летом
хотим делать бетонные тротуары сразу
с водоотводами. Материал уже закупа�
ем.

В рамках мероприятий по уличному
освещению были установлены 52 свето�
диодных светильника, которые были
приобретены ещё в прошлом году. В се�
ле значительно посветлело. Тёмные
пятна ещё кое�где остались, работу в
этом направлении будем продолжать.

Приятным событием 2013 года, счи�

таю, стало строительство в селе храма�
часовни, которое велось РСУ "Пана�
евск". Сейчас на этот объект готовится
вся необходимая документация. Оста�
лось провести в часовню отопление,
электричество, и она откроет свои две�
ри для прихожан. 

По жилищному строительству ска�
жу, что в первой половине наступаю�
щего года получатели субсидий заклю�
чат договоры по долевому строитель�
ству с фирмой "ЗапСибХлеб". Часть
материала строители уже начнут заво�
зить по зимнику, часть � в начале лета.
Так что получатели субсидий смогут
приобрести заветные квартиры. 

По улице Лесной у нас завершилось
строительство двух двухквартирных
домов. Это маневренный фонд. Комис�
сия будет решать, кого заселять в эти
квартиры. Предварительно могу ска�
зать, что в одну квартиру въедут пого�
рельцы � многодетная семья. Ещё одна
квартира, скорее всего, достанется
женщине�инвалиду с двумя детьми. По
улицам Полевая и Победы также пла�
нируется сдача домов.

Индивидуальное строительство в
Питляре ведётся слабо. В этом году
только один застройщик самостоятель�
но поднял дом под крышу. 

В преддверии новогодних праздни�
ков улицы села у нас засверкали раз�
личными гирляндами и другими вида�
ми светоиллюминации. На спортивной
площадке, как и в прошлом году, сде�
лана горка. Только нынче она гораздо

выше и безопаснее. В магазинах имеет�
ся всё необходимое для праздничного
застолья.

Поздравляю всех жителей села Пит�
ляр и района с наступающим 2014 го�
дом! Желаю всем здоровья, счастья, се�
мейного благополучия!   

Записали Николай Письменный 
и Тамара Куляева.
Фото Николая Письменного 
и Татьяны Паршуковой.

"Благополучия в новом году!"

90 квадратов, и не все семьи по закону
могут туда въехать. Сметы на перепла�
нировку уже составлены. В целом каче�
ство этих быстровозводимых домов неп�
лохое, стены не продуваются, но топка
у печей очень маленькая. Люди уже не
раз подходили и жаловались: стандарт�
ные дрова не подходят, к тому же ма�
ленькие дровишки быстро сгорают и их
приходится часто подкидывать. 

Кстати, распиловка дров уже идёт.
Теперь этим занимается не предприя�
тие ЖКХ, а Мужевское МП "Жил�
фонд". Предприятие заключило дого�
воры с желающими из нашего села. На
сегодня (23 декабря � ред.) рабочие уже
распилили 700 кубов и начали выво�
зить по домам согласно заявкам. Как
только зимник позволит, дрова будут
вывозиться в Ямгорт. Всего для посе�
ления завезено 1460 кубов. В продол�
жение темы досрочного завоза хочу от�
метить, что солярка есть, уголь хоро�
шего качества. Но нет бензина, и эта
проблема остро стоит уже с ноября. Те
22 тонны, что были завезены перед
распутицей, раскупили за три недели.
Очень ждём открытия зимника. 

Новые дома в Овгорте растут, растёт
и нагрузка на дизель�генераторы.
Имеющихся мощностей уже не хвата�
ет несмотря на то, что этим летом был
установлен новый ДГ на 350 Вт. Очень
ждём завершения строительства но�
вой электростанции. Если в наступаю�
щем году её не запустят, будет очень
тяжело. Кроме того, необходимо заме�
нить в Овгорте линии электропереда�

чи. В настоящее время проект строи�
тельства новой ЛЭП проходит техни�
ческую экспертизу. 

По предварительным данным, про�
шёл первоначальную проверку на по�
лучение гранта ещё один проект: на
строительство волейбольно�баскет�
больной площадки под открытым не�
бом. Это строительство планируется
вестись по линии департамента АПК.
Площадка, действительно, востребо�
вана в нашем селе, где всегда уделя�
лось большое внимание развитию
спорта. В прошлом году у нас появи�
лось отличное футбольное поле, где
уже прошли первые соревнования на
Кубок главы поселения. Думаю, что в
скором будущем наши спортсмены
смогут побороться за победу с жителя�
ми других сёл района и на волейболь�
ной площадке.

Не могу не отметить такое важное со�
бытие для поселения и района в целом,
как возрождение полеводства в Ямгор�
те и сбор первого после двадцатилетнего
перерыва урожая картофеля. Также
этим летом в Ямгорт были завезены мо�
дульные цеха по переработке рыбы и
дикоросов. Площадка под них уже под�
готовлена, летом они будут подключе�
ны.

Важным мероприятием нынешнего
лета, считаю, исполнение решения
суда по пожарной безопасности. В
частности, были сделаны противопо�
жарные разрывы и установлены во�
семь пожводоёмов контейнерного ти�
па. 

В рамках благоустройства в этом году
впервые на улицах стояли урны, 50 � в
Овгорте и 4 � в Ямгорте. В 2014 году мы
планируем увеличить их количество.
Правда, у нас нет мусоровозной маши�
ны, в этом вопросе мы надеемся на под�
держку района. 

Для Ямгорта одним из радостных со�
бытий стало появление сигнала сотовой
связи. Летом там был установлен репи�
тер. Пока сигнал ещё слабоват, в буду�
щем обещают поставить и станцию. 

Касаемо планов добавлю, что на сле�
дующий год департамент АПК обещает
Овгорту модульный клуб и модульную
пекарню. Места уже выбрали. Клуб по
плану будет в центре села на месте ста�
рого дома, который будет снесён. В Ям�
горте нынешним летом в клубе был сде�
лан капитальный ремонт. Теперь это
красивое здание и деревенские жители
встретят 2014 год в этом современном
клубе.  

В Овгорте в ночь с 31�го на 1�е пройдёт
новогодний вечер, где по традиции бу�
дут подведены итоги конкурсов на луч�
шее украшение дворов и зданий предп�
риятий.

В преддверии праздников хочу позд�
равить земляков с Новым годом и Рож�
деством! Желаю всех жизненных благ,
трудиться на благо района и округа, не
унывать и надеяться на лучшее. Нужно
помнить, что нерешаемых задач нет,
просто надо научиться ждать. Сразу всё
объять очень сложно, но сдаваться не
стоит. Надо идти до конца, и тогда всё у
нас получится! 
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27 декабря в стране отмечается День спасателя. В Гор�
ках функцию спасателей выполняет пожарная часть. О
спасательных функциях горковских пожарных рассказы�
вает начальник Горковской пожарной части Александр
Илларионов.

� Поскольку у нас нет специализированных подразделе�
ний, мы выполняем часть этих функций. Мы можем
вскрыть заблокированные двери, окна, вскрыть какие�то
конструкции при обрушении, вскрыть автомобиль, если
там заблокирован человек, осуществляем тушение при воз�
горании транспортного средства. Кстати, в этом году мы ту�
шили загоревшийся теплоход. То есть, основные функции
спасателей мы выполняем. Иногда к нам обращаются с та�
кими просьбами о помощи, как спасение на воде или на зим�
нике. Но в этом случае мы помочь не можем, потому что у
нас нет плавсредств, а наши тяжёлые пожарные машины
весом 15�20 тонн предназначены для дорожного покрытия и
по зимним трассам просто не пройдут. Да мы и покидать
территорию села, � охраняемого объекта, не имеем права. 

Если жители села заметили, представители спасатель�
ной службы Горок присутствуют во время водосвятия и
купания людей в проруби в день церковного праздника

Крещения. Присутствуют спасатели и на других различ�
ных общественных мероприятиях, во время которых воз�
можны несчастные случаи. 

Сейчас горковские пожарные готовятся к новогодним
праздникам, во время которых обычно усиливается пот�
ребление электричества, используется пиротехника. В та�
кие дни наряды несут службу с повышенной готовностью.
Косвенной причиной возгораний жилья часто является
чрезмерное употребление алкоголя, поэтому проверяются
пожарные водоёмы, готовность их к работе. 

� В канун новогодних праздников мы провели итоговые
зачёты по пожарно�строевой и теоретической подготовке,
где присутствовали представители руководства районного
отряда, а именно Евгений Петухов, инженер организации
службы и подготовки, � говорит Александр Николаевич. �
В связи с Днём спасателя хочется поздравить наш коллек�
тив и наших коллег, всех спасателей с праздником, а так�
же с наступающим Новым годом! Хочется пожелать по�
меньше боевой работы, чрезвычайных ситуаций, а синяки
и мозоли пусть появляются только при мирной учёбе.

Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора. 

Все невзгоды начала
нынешней зимы � отте�
пель, образование нас�
та и трудное добывание
корма оленями, с кото�
рыми столкнулись оле�
неводы МСП "Мужевс�
кое", отразились и на
оленях ООО "СП Горко�
вское". 

� Эта оленина посту�
пила к нам во время
первого забоя, � расска�
зывает Людмила Акса�
рина, хозяйка магази�
на "Светлана", демон�
стрируя продукцию на
холодном складе. � А
вот эти туши уже вто�
рого забоя, и мясо уже
более упитанное. 

По словам продавца
Галины Ждановой,
первая оленина ны�
нешнего забоя посту�
пила в магазин 5 декаб�
ря и к 23 декабря, ког�
да готовился этот мате�
риал, полторы тонны
из полученных почти
двух тонн уже было
продано. И всё же про�
давец жалуется, что в
нынешнем году олени�
на реализуется медлен�
нее, чем обычно. 

� В этом году в четы�
рёх бригадах Питлярс�
кого отделения сельхо�
зпредприятия насчи�
тывалось 6026 оленей,
� рассказывает Руслан
Саенко, заместитель
директора ООО "СП
Горковское". � Увели�
чение поголовья соста�
вило 200 оленей. Во

время нынешней кам�
пании по сдаче мяса на
забой отправлено 1165
оленей, что составило
31 тонну мяса. 

Лучшие показатели у
оленеводов третьей
бригады Владислава
Максарова и Евгения
Серасхова. Они выпол�
нили все плановые по�
казатели: по выходу те�
лят, сохранности
взрослого поголовья и
маток в стаде. К сожа�
лению, в этом году упи�
танность оленей ниже,
чем в прошлом. Летом
стада выпасались на
территории Республи�
ки Коми, в районе Вор�
куты, а сейчас они пе�
решли Урал и пасутся
на ямальской террито�
рии. 

Нынешний забой
оленей проходил в селе
Питляр. Половина за�
бойщиков из Шурыш�
кар, половина � из Пит�
ляра. Уже не первый
год привлекаем опыт�
ных забойщиков из
Шурышкар, что позво�
ляет быстрее завер�
шить забойную
кампанию. 

Пользуясь случаем,
поздравляю с наступа�
ющим Новым годом на�
ших оленеводов и всех
работников сельхозп�
редприятия. Желаю в
работе высоких произ�
водственных показате�
лей, здоровья и благо�
получия в семьях! 
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Номер службы % 001

Оленина для горковчан

Продавец горковского магазина "Светлана" Галина Жданова
демонстрирует нынешнюю оленину на холодном складе 
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Вот и завершилась в районе очередная
призывная кампания. 55 новобранцев
из сел нашего района вступили в ар�
мейские ряды Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации. Количество при�
зывников и дата отправки на окружной
сборный пункт определялась на основа�
нии выписки плана отправки. Первая
отправка новобранцев состоялась 6 но�
ября, а последняя � 22 декабря.

� В 2012 году на службу было отправ�
лено 52 человека. В 2013 году медицинс�
кое освидетельствование и призывную
комиссию прошел 141 человек, это ребя�
та 1986 � 1995 годов рождения, � говорит
Алексей Никифоров, начальник отдела
ВК ЯНАО по Шурышкарскому району. �
Из общего числа призывников годными
к службе признаны 57 человек. Годны�
ми, с незначительными ограничениями
� 36 призывников, ограниченно годны�
ми к военной службе � 35, временно
негодными � 12, негодным к службе
признан один человек. Предоставлено
сорок шесть отсрочек от службы, из
них: 12 � по состоянию здоровья, одна �
по семейному положению, 32 � по при�
чине получения образования и один слу�
чай � по другим основаниям.

В целом, призывная кампания прош�
ла на высоком организационном уровне,
В первую очередь, благодаря слажен�
ным действиям администраций сельс�
ких поселений, отдела внутренних дел,
врачебной и призывной комиссий. 

Двое из призывников�шурышкарцев
отправились проходить военную служ�
бу в войсковую часть № 61423 города
Екатеринбурга, с которой в сентябре те�
кущего года было подписано соглаше�
ние о сотрудничестве в социальной,
культурной и военно�патриотической
сферах между администрацией МО Шу�
рышкарский район и войсковой частью.
Сыктывкар, Московская и Калинингра�
дская области, Владикавказ, Волгоград,

Вольск, Елань, Моздок, Санкт�Петер�
бург, Смоленск, Хабаровск, Чита � геог�
рафия прохождения службы ребят раз�
нообразна. Сухопутные войска, Военно�
Морской флот, ракетные войска страте�
гического назначения, внутренние войс�
ка Министерства внутренних дел, в те�
чение 365 дней новобранцам предстоит
обучаться азам военного дела.

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Служите браво, земляки!

èòîãè ãîäà                                                                                                                                                                 

Мало кто из нас, во время похода в ма�
газин уделяет пристальное внимание
срокам и правилам хранения продо�
вольственных, хозяйственных и иных
видов товаров, надеясь на честность про�
изводителей и продавцов. Оградить себя
от разочарования от покупки некачест�
венного товара или продукта можем
только мы сами. 

"Народный контроль" ведет свою дея�
тельность в муниципальных образова�
ниях Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга вот уже несколько лет. В Шурыш�
карском районе ряды народников состо�
ят из членов партии "Единая Россия",
представителей различных сфер дея�
тельности. На борьбу за права потреби�
телей общественники выходят раз в ме�
сяц, вооружившись законодательными
документами "О защите прав потребите�
лей" и удостоверениями контролёров.
Задача общественников: контроль каче�
ства реализуемой населению продук�
ции; выявление нарушений в сфере тор�
говли продовольственными, детскими,
хозяйственными товарами, лекарствен�
ными средствами и горюче�смазочными
материалами; развитие основных нап�
равлений взаимодействия представите�
лей предпринимательского сообщества
и партийного проекта "Народный конт�
роль" на территории округа по противо�
действию недобросовестной торговле,
защите прав потребителей и обеспече�
ния баланса интересов в цепочке "про�
изводитель � продавец � потребитель";
ценообразование на социально�значи�
мые товары, алкогольную и спиртосо�

держащую продукцию и на основные
виды топлива. 

� В течение 2013 года членами партии
"Единая Россия", группой "Народный
Контроль" проводились рейды в продо�
вольственные магазины села Мужи, как
индивидуальных предпринимателей,
так и Мужевского потребительского об�
щества, � рассказала Оксана Ворсина,
руководитель рабочей группы "Народ�
ный контроль" в Шурышкарском райо�
не. � Членами группы являются все чле�
ны партии "Единая Россия". Иногда в
ходе проводимых рейдов принимали
участие средства массовой информации.
С начала 2013 года проведено 12 рейдов
(в среднем один раз в месяц). "Народни�
ками" были подготовлены памятки для
потребителей (выдержки из Закона РФ
"О защите прав потребителей" из статьи
7 � Право потребителя на безопасность
товара), которые распространялись по�
купателям (во время рейдов и в магази�
нах, в "Уголках потребителя"). В ходе
проверок чаще всего были выявлены на�
рушения связанные с несоответствием
информации на ценниках требованиям
(отсутствие сроков годности товара, мас�
сы товара); товарное соседство (хране�
ние мясной и молочной продукции в од�
ной морозильной камере); редко, но всё
же встречаются товары с истекшим сро�
ком годности от 1 до 5 дней. Продавцы
убирают данный товар в присутствии
контролёров. 

В преддверии новогодних праздников
"Народный контроль" посетил пять тор�
говых точек, осуществляющих продажу

детских и новогодних игрушек. В ходе
проверки каких�либо нарушений выяв�
лено не было. У индивидуальных предп�
ринимателей имеются соответствующие
документы, подтверждающие качество
и безопасность товаров импортных про�
изводителей с информацией на русском
языке. Не выявлен факт торговли хло�
пушками и пиротехническими сред�
ствами. 

Основные проблемы при проведении
рейдов � недоброжелательное поведение
продавцов, � сетуют контролёры, � Но
несмотря ни на что наша работа будет
продолжаться. 

План работы на предстоящий год уже
утвержден шурышкарскими общест�
венниками. Регулярное информирова�
ние потребителей об их правах через
средства массовой информации, прове�
дение рейдов по выявлению контрафа�
ктной и контрабандной алкогольной
продукции совместно с сотрудниками
полиции. Также в планах "Народного
контроля" � введение в рабочую группу
представителей контролирующих и
надзорных органов отдела контроля и
развития предпринимательства управ�
ления экономики Администрации МО
Шурышкарский район. По итогам рей�
довых проверок планируется поощрять
предпринимателей, в торговых точках
которых не будет каких�либо замеча�
ний. В скором времени народники пла�
нируют выезды и в другие поселения
Шурышкарского района для организа�
ции групп "Народных контролеров".

Анжела Гис.

Народный контроль % за качество товара

Отряд призывников одной из последних отправок года 
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Такого сюрприза, да ещё и от японс�
кого мастера, жители райцентра ни�
когда доселе не получали. Это жители
окружной столицы привыкли к ориги�
нальным скульптурам изо льда от изве�
стных резчиков со всего мира � участ�
ников международного фестиваля "По�
лярная рапсодия". Но даже там редко
можно встретить композиции, подоб�
ные той, что "выросла" у здания райад�
министрации во второй декаде декаб�
ря. 

� Знакомьтесь, это скульптор�анима�
лист Джиничи Накамура из Хоккайдо,
� представляет нам японского гостя его
друг и коллега Виталий Леднёв. � Я спе�
циально пригласил его в этом году в
Мужи, чтобы он сотворил что�нибудь
эдакое. Джиничи � великолепный мас�
тер, один из лучших в мире, специали�
зирующийся на анималистике. Он не�
однократно являлся победителем меж�

дународных конкурсов ледовой
скульптуры, которые ежегодно прово�
дятся на Аляске. Собственно, там мы с
ним и познакомились 10 лет назад и с
тех пор поддерживаем дружеские отно�
шения. 

Сам Виталий в нашем районе не пер�
вый год, команда резчиков под его ру�
ководством возводила ледовые городки
на мужевской центральной площади и
в прошлом году, и в этом. Леднёв владе�
ет японским языком и, благодаря это�
му, нам удалось немного пообщаться с
Накамура. Несмотря на множество дос�
тижений и всемирную известность в
своём профессиональном кругу, Джи�
ничи не зазнаётся и хвастать не любит. 

� Простой, скромный, приветливый и
очень трудолюбивый, � отзывается о
нём Виталий Леднёв. � Когда я предло�
жил ему приехать в Мужи и на безвоз�
мездной основе сделать какую�нибудь
композицию, он не смог отказать. 

Рыбная тема была выбрана и ижевс�
кими скульпторами, и их японским
коллегой не случайно. Шурышкарс�
кий район считается рыбным краем.
Вот и Леднёв, вновь в этом году выре�
завший изображение герба нашего
района, во время нашей встречи прис�
тупил к "рисованию" муксуна. Джини�
чи же в это время делал последние
штрихи: шлифовал чешуйки своих
персонажей. Ему, как японцу, ближе,
естественно, морская тематика, поэто�
му изобразил он кету. Четыре рыбы,
пляшущие на волнах, как будто жи�
вые. Каждая чешуйка, изгиб спин и
хвостов � всё вырезано так тщательно и
изящно, что диву даёшься: как можно
сделать это из такого твёрдого и холод�
ного материала? Если долго и внима�
тельно смотреть на композицию, мож�
но "услышать", как шумят волны и
плещутся в них рыбины. Может даже
показаться, что брызги от их танца раз�
летаются в разные стороны… 

� Я считаю, что вам, жителям Му�
жей, очень повезло, � говорит Леднёв, �
и надеюсь, вы оцените по достоинству
"Танец рыб". 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.  

íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï                                                                                                                                           

Конец года � время подведения итогов различных кон�
курсов, в том числе и предпраздничных. С первого по 20
декабря проходил традиционный районный конкурс
"Лучшее декоративно�художественное и световое оформ�
ление витрин, фасадов и помещений предприятий потре�
бительского рынка", который организовало управление
экономики администрации муниципального образования
Шурышкарский район.

24 декабря в малом зале администрации района замести�
тель главы района Александр Петров вручил дипломы и
памятные подарки участникам и победителям конкурса. В
конкурсе участвовали семь субъектов предприниматель�

ства из Мужей, Шурышкар и Овгорта, представившие на
суд конкурсной комиссии одиннадцать празднично укра�
шенных объектов торговли. 

Все предприниматели получили дипломы участников
конкурса и ценные подарки. Победителем же конкурса и
обладателем главного приза � сертификата на 25 тысяч
рублей � стала Н.Б.Бондаренко. 15 тысяч рублей за второе
место получило Мужевское потребительское общество, и
третье место с сертификатом на 10 тысяч рублей конкурс�
ная комиссия присудила индивидуальному предпринима�
телю А.В.Пузыреву.

Наш корр. 

За создание праздничного настроения
èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                         

Рыбы, застывшие в танце
Новогодний подарок % от японского скульптора

Ледовая скульптура «Танец рыб» в исполнении
Джиничи Накамура 
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Продам
Мясо (свинина) недорого (на

шашлык). Тел. 89003985047.
* * * * *

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

* * * * *
«Ямаху Эндуро�40» в отлич�

ном состоянии с электрозапус�
ком и дистанционным управле�
нием. Тел. 89088626628.

* * * * *
Новую переносную деревооб�

рабатывающую машину, много�
функциональную (строгание,
распиловка вдоль, поперек, под
углом, фрезирование, сверле�
ние). Цена 20 тыс. руб. Тел.
89088626600.

* * * * *
Мебель для детской комнаты

и письменный стол. Тел.
89519822494.

* * * * *
Квадроцикл «Stels�500», про�

бег 60 км. Тел. 89088617590.
* * * * *

«Митсубиси L�200», сани для
«Бурана». Тел. 89088633255.

* * * * *
«Мазду ВТ�50» 2008 г.в, про�

бег 75 тыс. км, пакет подогрева
зеркал, сидений, гидроник,
электрокотел, 2 комплекта ре�
зины. Тел. 89044751286.

* * * * *
А/м «Great Wall Hover» 2010

г.в, цвет мокрый асфальт, про�
бег 32000 км, 2 комплекта рези�
ны, состояние отличное. Тел.
89088633235.

* * * * *
«Митсубиси L200», пробег 40

тыс. км, 2 комплекта резины,
состояние отличное. Цена 850
тыс. руб, торг. Тел.
89924067337.

* * * * *
«Тойота Сурф» 1993 г.в, пос�

ле капремонта + запасной дви�
гатель, коробка автомат, зап�
части, возможен торг. Тел.
89519851698.

* * * * *
Двухъярусную кровать: цвет

лиловый, с матрацами. Состоя�
ние отличное. Цена договорная.
Тел. 89003965073, звонить в
любое время.

* * * * *
«Опель Фронтера» дизель 2,3.

Сосотояние хорошее. Тел.
89088626299.

* * * * *
«УАЗ Хантер» 2006 г.в, ди�

зель. Тел. 89224514382.
* * * * *

Мебель, холодильники б/у в
хорошем состоянии. Тел.:
89028278963, 21�439.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

новом доме в Тюмени (район Ле�
собаза). Цена 2,5 млн руб. Тел.
89224740457.

* * * * *
Новый котел на жидком топ�

ливе «Olimpic», новый стабили�
затор напряжения. Общая стои�
мость 30 тыс. руб. Тел.
89224740457.

* * * * *
«Казанку 5М3» с мотором

«Ямаха�40» четырехтактный,
пробег 45 моточасов с трейле�
ром. Цена 400 тыс. руб. Тел.
89222856771.

* * * * *
Автомобиль «Suzuki Grand

Vitara» 2005 г.в, цвет черный в
отличном состоянии. Тел.
89519854358.

* * * * *
«ВАЗ�21213», цена договор�

ная. Тел. 89003966166.

Разное
Доставка стройматериала по

зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва�
гонка, блокхаус, цемент, гвоз�
ди, пакля, пенопласт и другие
утеплители, ДСП, профнастил,
теплицы из металлопрофиля,
поликарбонат). Перевозка гру�
за по России. Заключаем дого�
воры на поставку пиломатери�
алов с организациями. Оплата
за наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89088609740,
89044750053.

* * * * *
Магазин «Лада» поздравля�

ет всех жителей с.Мужи с Но�
вым годом и предлагает масла
для снегоходов: «Ravеnol»,
«Motul», «Luxoil» и др, блес�
ны, балансиры для рыбалки,
обувь из ЭВА «Топтыгин»,
«Йети», «Умка» от 1,8 тыс. руб
до 2,5 тыс. руб � лучший пода�
рок к Новому году; куры�гриль
готовые и под заказ. Тел. 21�
196.

* * * * *
Прокол ушей пистолетом де�

тям � 500�700 руб, серьги (ме�
дицинский сплав) в ассорти�
менте. Тел. 89519824641. Сер�
тификат об образовании № 04�
078.

* * * * *
Такси, оказание услуг, дос�

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

* * * * *
Услуга по перевозке: грузо�

пассажирское такси до Салехар�
да. Тел. 89088629113. ОГРНИП
313890104300079.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных изде�

лий, подшивка бурок. Тел.
89519857396.

* * * * *
Молодая семья снимет благо�

устроенную квартиру на дли�
тельный срок. Тел.:
89088607986, 89028163537.

* * * * *
Утерянный регистрационный

номер 8935 СЕ 89 от снегохода
«Yamaha VK 540E», принадле�
жащий Максарову Аркадию Ев�
геньевичу, считать недействи�
тельным.

* * * * *
Срочно сниму однокомнат�

ную квартиру. Тел.
89924060440.

* * * * *
Принимаю заказы и заклю�

чаю договоры на поставку стро�
ительных материалов (цемент,
газобетонные блоки, пиломате�
риал и т.д.) собственным фло�
том на период навигации 2014
года. Тел.: 89039271322,
83812668677.

* * * * *
Приму заказы на торты. Тел.

89519850931.
* * * * *

В магазин срочно требуется
продавец с опытом работы без
вредных привычек. Тел.
89044755274.

* * * * *
Отдам котенка (мальчик) в

хорошие руки. Тел.
89003966166.

* * * * *
В магазин «Рукодельница»

поступил новый товар: детские
наборы для творчества, наборы
для вышивания, пряжа, спицы,
шкатулки, книги. Тел.
89519830821.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые пенсионеры
Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2014 годом! и Рождеством!

Пусть этот год будет светлым и добрым,
пусть сбудутся все ваши мечты и

желания.
Пусть Новый год морщин не прибавляет,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит

И много радости, и счастья принесет.
Пусть будут рядом те, с кем хорошо,

Кто любит, понимает, помогает!
Районный совет ветеранов.

Дорогую маму, бабушку, свекровь,
сестру и тетю

Матвееву Галину Васильевну
с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Семьи Матвеевых, Мымриных,
Каневых с.Лопхари.

Уважаемые ветераны, сотрудники и
пайщики потребкооперации!

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Хочу пожелать от души: счастья, удачи,

успехов, здоровья, любви, радости,
исполнения всех желаний! Пусть в

Новом году вас ждут только радостные
события, новые открытия, интересные
встречи. Дом будет полон друзей, а в

ваших семьях царят любовь и
понимание!

С уважением председатель 
совета МПО В.К.Елемесов. 

Уважаемая 
Анна Иосифовна! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пускай же юбилейный год 0
Не доставляет Вам хлопот.

Пускай глаза здоровьем, счастьем
светятся

Ваши мечты и возможности пусть
встретятся!

С уважением коллектив МПО.

Завьялова Василия Дмитриевича
с 60&летием!

Эта круглая в жизни дата 0
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много

В этот прекрасный юбилей!
Семьи Завьяловых, Плесовских.

Поздравляем!

Благодарим

Управление по труду и социальной за�
щите населения администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район благодарит за оказание спонсорс�
кой помощи для проведения мероприя�
тий, приуроченных ко Дню матери и 83�
летию со дня образования Шурышкарско�
го района Ямало�Ненецкого автономного
округа: Зимину Татьяну Ивановну (с.Шу�
рышкары); Зимину Татьяну Михайловну
(с.Шурышкары); Попова Сергея Геннадь�
евича (с.Мужи); Новикову Ольгу Владис�

лавовну (с.Азовы); Ермачкову Ларису Ва�
сильевну (с.Мужи); Сибильскую Светла�
ну Степановну (с.Овгорт). Спасибо за ду�
шевное тепло, заботу, понимание и подде�
ржку!

* * *
ГБУЗ ЯНАО Мужевская ЦРБ благода�

рит индивидуального предпринимателя
Ермачкова А.А. за оказание спонсорской
помощи и поздравляет с Новым 2014 го�
дом! 

* * *
Выражаем сердечную благодарность ра�

ботникам МП «Горковское ЖКХ», родным,
близким, друзьям, администрации муни�

ципального образования Лопхаринское, ГО
и ЧС администрации МО Шурышкарский
район, участковым уполномоченным за
оказанную помощь в организации и прове�
дении поисков нашего сына Канева А.А.

Особенно хочется передать слова приз�
нательности и благодарности жителю с.
Горки Айдакову Юрию Николаевичу. Ог�
ромное спасибо ему за чуткость, доброже�
лательность, за своевременную оказанную
помощь для спасения жизни нашего сына.
Желаем ему доброго здоровья, счастья, се�
мейного благополучия и долгих лет жиз�
ни. 

Семья Каневых.
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"Питлярский сор".  Фото Ольги Владимировны Коневой, с.Мужи 

Музей приглашает
Шурышкарский районный музейный комплекс

поздравляет жителей района с Новым 2014 годом
и приглашает не по паспорту молодых и задорных
сельчан вспомнить юные годы на праздничных
мероприятиях в районном музее:

"Новогоднее приключение Колобка" � 30 декаб�
ря в 15�00 ч. и "Рождество по�старинке в музей�
ной глубинке" � 9 января в 15�00 ч.

Ждем вас по адресу: ул. Архангельского, д. 14а.
Справки по тел. 8(34994)21�168, 21�257,

89226022050.

ПЛАН праздничных новогодних мероприятий МКУ "Шурышкарская ЦБС"
1. "Новогодняя карусель" � беседа у выставки Питлярская с/б, филиал №6 22.12.2013г.
2. Предновогодний эрудицион "В лесу родилась елочка" Шурышкарская с/б, филиал №7 25.12.2013г.
3. Путешествие по странам и континентам "Новый год встречают все" ДБ 26.12.2013г.
4. Развлекательная программа "Новогодний балаганчик" Горковская с/б, филиал №3 27.12.2013г.
5. Вечер отдыха "Новогодние полезности" ЦБ 28.12.2013г.
6. Вечер отдыха "Как прекрасен этот мир в новогоднюю ночь" Азовская с/б, филиал №1 28.12.2013г.
7. "Новогодние проказы" � праздник Овгортская с/б, филиал №5 29.12.2013г.
8. Игровая программа "На снежной поляне" Лопхаринская с/б, филиал №4 1.01.2014г.
9. Развлекательная игра "Тайна новогоднего стиха" Азовская с/б, филиал №1 3.01.2014г.
10. Конкурсная программа "Чародейка�зима" Лопхаринская с/б, филиал №4 6.01.2014г.
11. Игровая программа "Накануне Рождества" Горковская с/б, филиал №3 6.01.2014г.
12. Игровая программа "Стоит ночью погадать …" Питлярская с/б, филиал №6 6.01.2014г.
13. Рождественские посиделки "Всем, кто любит праздник зимний" Азовская с/б, филиал №1 7.01.2014г.

Добро пожаловать в ЦНТ!
С 31 декабря на 1 января в 02�00 на площади ЦДиНТ � Ночное, но�

вогоднее театрализованное представление "Новогодний хоходром".
С 02�30 до 05�00 на площади ЦДиНТ � Новогодняя дискотека.
1 января с 20�00 до 03�00 в здании ЦДиНТ � Новогодняя дискотека.
4, 5, 6 января в 14�00 в здании ЦДиНТ � Игровая программа для де�

тей.
4, 5, 6 января в 15�00 в здании ЦДиНТ � Праздничная дискотека

для детей.
6 января с 20�00 до 02�00 в здании ЦДиНТ � Новогодняя дискотека.
7 января в 17�00 в здании ЦДиНТ � Рождественская ёлка для детей

поселения.



28 декабря 2013 года № 52 Северная панорама стр. 11

Понедельник, 30 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.
Окончательный 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 "Горюнов" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "Зимний круиз"
(16+)
01.35 Х/ф "Про любовь"
(16+)
03.30 "Лучший город Земли"
(12+)
04.30 "И снова здравствуй�
те!" (0+)
04.55 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 "Матрица: рево�
люция" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные паца�
ны" (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 паца�
ны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Концерт "Павел Воля в
Театре Эстрады" (16+)
22.00 Концерт Дуэта им. Че�
хова. Избранное. Том 1
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Свадьба" (16+)
02.15 "СуперИнтуиция"
(16+)
04.15 "Школа ремонта" (12+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)

07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.40 "6 кадров" (16+)
09.30 Х/ф "Джек Ричер"
(16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова. Часть
1�я (16+)
21.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
23.40 "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, 31 декабря
НТВ 

05.55 Т/с "Брачный конт�
ракт" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Ты не поверишь!"
(16+)
08.35 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.55 Х/ф "Волкодав" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Волкодав". Окон�
чание (12+)
14.00 Х/ф "Назначена награ�
да" (12+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Х/ф "Назначена награ�
да" (12+)
18.10 Х/ф "Алмаз в шокола�
де" (12+)
20.05 Х/ф "Праздник вза�
перти" (16+)
21.40 "The best � лучшее"
(12+)
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.00 "The best � лучшее".
Продолжение (12+)
00.20 "Ээхх, разгуляй!" (16+)
03.55 "Давайте мириться!"
(16+)
05.00 "И снова здравствуй�
те!" (0+)  

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+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
12.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.30 Т/с "Интерны" (16+)
22.00 "Comedy Woman" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.05 "Комеди Клаб" (16+)

01.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
01.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
02.30 Т/с "Интерны" (16+)
03.00 "Комеди Клаб" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.40 "6 кадров" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
12.10 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
00.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
01.00 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова. Часть
2�я (16+)
03.00 Х/ф "Цирк дю солей.
Сказочный мир" (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)
05.25 Х/ф "Волшебник
Макс" (16+)

Среда, 1 января
НТВ 

05.50 Х/ф "День Додо" (12+)
07.15 Х/ф "Волкодав" (12+)
09.35 Х/ф "Праздник вза�
перти" (16+)
11.10 Х/ф "Учитель в законе"
(16+)
13.05 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение" (16+)
17.05 "Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�
вод" (16+)
23.00 "Самые громкие "Рус�
ские сенсации": "Тайна рус�
ского похмелья" (18+)
00.50 Х/ф "Заходи � не бой�
ся, выходи � не плачь..."
(12+)
02.35 Х/ф "Зимний круиз"
(16+)
04.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (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+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Комеди Клаб" (16+)
12.00 "Комеди Клаб в Юрма�
ле" (16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмары и фан�
тазии Стивена Кинга" (16+)

01.30 Х/ф "Остин Пауэрс:
Голдмембер" (16+)
03.20 "СуперИнтуиция"
(16+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

СТС
06.00 Х/ф "Волшебник
Макс" (16+)
07.00 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
08.05 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 Х/ф "Смотрите, кто за�
говорил" (16+)
10.50 М/с "Забавные исто�
рии" (16+)
10.55 М/ф "Страшилки и пу�
галки" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 М/с "Рождественские
истории" (6+)
17.05 М/ф "Князь Влади�
мир" (16+)
18.35 М/ф "Добрыня Ники�
тич и Змей Горыныч" (16+)
19.50 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" (16+)
21.20 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк" (16+)
23.00 Х/ф "Очень плохая
училка" (18+)
00.45 Х/ф "Голый пистолет"
(16+)
02.20 Х/ф "Жадность" (16+)
04.30 Т/с "В ударе!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 2 января
НТВ 

06.15 Т/с "Агент особого
назначения" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" (0+)
08.55 "Из песни слов не вы�
кинешь!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Врач" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение" (16+)
17.05 "Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�
вод" (16+)
23.00 "Вдоль по памяти".
Юбилейный концерт Алек�
сандра Новикова (16+)
01.00 Х/ф "Опять Новый!"
(16+)
02.55 "Квартирный вопрос"
(0+)
03.55 "Дикий мир" (0+)
04.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)  

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу"
(12+)

TTTTVVVVпередач
Программа

с  30 декабря  по  5  я нваряс  30 декабря  по  5  января
ссппууттннииккооввыыхх  ккааннааллоовв
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07.55 Т/с "Счастливы вмес�
те" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Comedy Баттл. Без
границ" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмары и фан�
тазии Стивена Кинга" (16+)
01.30 Х/ф "Унесенные вет�
ром" (12+)
06.10 "Саша + Маша" (16+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
08.05 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 Х/ф "Смотрите, кто за�
говорил�2" (16+)
10.35 М/с "Рождественские
истории" (6+)
11.00 М/ф "Князь Влади�
мир" (16+)
12.30 М/ф "Железяки" (16+)
14.20 Х/ф "Тариф новогод�
ний" (16+)
16.00 М/с "Рождественские
истории" (6+)
16.15 М/с "Как приручить
дракона. Легенды" (6+)
16.30 М/ф "Добрыня Ники�
тич и Змей Горыныч" (16+)
17.45 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" (16+)
19.15 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк" (16+)
20.55 М/ф "Монстры против
пришельцев" (16+)
22.40 Х/ф "Знакомство с ро�
дителями" (16+)
00.45 Х/ф "Голый пистолет 2
1/2. Запах страха" (16+)
02.20 Х/ф "Консьерж" (16+)
04.10 Т/с "В ударе!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 3 января
НТВ 

06.15 Т/с "Агент особого
назначения" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" (0+)
08.55 "Из песни слов не вы�
кинешь!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Врач" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение" (16+)
17.05 "Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�
вод" (16+)
23.00 "Сегодня. Вечер. Шоу"
(16+)
00.55 Х/ф "День Додо"
(12+)
02.40 "Дачный ответ" (0+)
03.40 "Ты не поверишь!"
(16+)
04.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (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+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Comedy Woman" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмары и фан�
тазии Стивена Кинга" (16+)
01.30 Х/ф "Обряд" (16+)
03.45 "СуперИнтуиция"
(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
08.05 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.10 Х/ф "Смотрите, кто за�
говорил�3" (16+)
11.00 М/ф "Железяки" (16+)
12.50 Х/ф "Тариф новогод�
ний" (16+)
14.30 Х/ф "Кот" (16+)
16.00 М/с "Рождественские
истории" (6+)
16.20 М/с "Забавные исто�
рии" (16+)
16.30 М/ф "Страшилки и пу�
галки" (16+)
17.35 М/ф "Монстры против
пришельцев" (16+)
19.20 М/с "Как приручить
дракона. Легенды" (6+)
19.45 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
20.40 М/ф "Шрэк" (16+)
22.25 Х/ф "Знакомство с Фа�
керами" (16+)
00.35 Х/ф "Роми и Мишель
на встрече выпускников"
(16+)
02.20 Х/ф "Секс по обмену"
(16+)
03.55 Х/ф "Папочка�приви�
дение" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 4 января
НТВ 

06.15 Т/с "Агент особого
назначения" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" (0+)
08.50 "Из песни слов не вы�
кинешь!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Врач" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение" (16+)
17.05 "Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�
вод" (16+)

23.00 "Суббота. Вечер. Шоу"
(16+)
00.10 "Тодес". Юбилейный
концерт (12+)
01.50 Х/ф "Врача вызыва�
ли?" (16+)
03.45 "Ты не поверишь!"
(16+)
04.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те" (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 "Комеди Клаб" (16+)
13.00 "Давайте говорить
правду" (16+)
14.00 "Неzлобин. Концерт"
(16+)
15.00 "Неzлоб" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмары и фан�
тазии Стивена Кинга" (16+)
01.30 Х/ф "Адвокат дьявола"
(16+)
04.20 "СуперИнтуиция"
(16+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
08.05 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
09.50 М/ф "Шевели ласта�
ми!" (16+)
11.15 Х/ф "Кот" (16+)
12.45 М/ф "Страстный Ма�
дагаскар" (6+)
13.10 М/с "Кунг�фу Панда.
Невероятные тайны" (6+)
14.05 Х/ф "Ягуар" (16+)
16.00 М/с "Смешарики" (0+)
16.05 М/с "Кунг�фу Панда.
Невероятные тайны" (6+)
16.30 М/с "Как приручить
дракона. Легенды" (6+)
17.30 М/с "Забавные исто�
рии" (6+)
17.45 М/ф "Шрэк" (16+)
19.30 М/ф "Шрэк�2" (16+)
21.15 Х/ф "Васаби" (16+)
23.00 Х/ф "Шоугёрлз" (18+)
01.25 Х/ф "Расплата" (18+)
03.10 Х/ф "Мистер Бин"
(16+)
04.50 Т/с "В ударе!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 5 января
НТВ 

06.15 Т/с "Агент особого
назначения" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)

08.50 "Из песни слов не вы�
кинешь!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Врач" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+)
17.05 "Большая перемена"
(12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Операция "Кукло�
вод" (16+)
23.00 "Сегодня. Вечер. Шоу"
(16+)
00.50 "Самые громкие
"Русские сенсации": "Брил�
лианты в шампанском"
(16+)
01.45 Х/ф "Очкарик" (16+)
03.40 "Ты не поверишь!"
(16+)
04.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (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 Националь�
ная лотерея" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 Т/с "Интерны" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмары и фан�
тазии Стивена Кинга" (16+)
01.30 Х/ф "Рэмбо�4" (16+)
03.15 "СуперИнтуиция"
(16+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Т/с "Радужная рыбка"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
08.05 М/с "Смешарики"
(0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
09.15 М/ф "Ролли и Эльф.
Невероятные приключения"
(12+)
10.45 М/ф "Побег из курят�
ника" (16+)
12.20 Х/ф "Ягуар" (16+)
14.15 Х/ф "Васаби" (16+)
16.00 М/с "Смешарики" (0+)
16.05 М/с "Кунг�фу Панда.
Невероятные тайны" (6+)
16.30 М/с "Рождественские
истории" (6+)
17.45 М/ф "Шрэк�2" (16+)
19.30 М/ф "Страшилки и пу�
галки" (16+)
20.35 М/ф "Шрэк третий"
(16+)
22.10 Х/ф "О чем говорят
мужчины" (16+)
00.00 Х/ф "День радио"
(16+)
02.00 Х/ф "Гордость и преду�
беждение" (16+)
04.20 Т/с "В ударе!" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа

с  30 декабря  по  5  я нваряс  30 декабря  по  5  января
ссппууттннииккооввыыхх  ккааннааллоовв


