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13 сентября 	 единый день голосования! Нам предстоит
выбрать не только депутата по партийному списку и от на	
шего одномандатного избирательного округа в Законода	
тельное Собрание автономного округа шестого созыва, но и
депутатов Районной Думы третьего созыва 	 пятнадцать
представителей от народа 	 пятнадцать наших земляков. 

Призываю каждого избирателя, общественные объедине	
ния, трудовые коллективы, партии и политически актив	
ных граждан отказаться от популизма, а голосовать, исходя,
прежде всего, из здравого смысла и в интересах жителей
Шурышкарского района. 

Сейчас, как никогда, необходимо объединить усилия для
решения конкретных задач. Убежден, что основной наш
долг 	 быть честными перед самими собой. Ни один феде	
ральный закон не предусматривает нормы, обязывающей

всех россиян прийти на выборы. В основе активности изби	
рателей всегда сознательность. Надо помнить, что, игнори	
руя выборы, мы даем возможность другим людям решать за
нас нашу судьбу. 

Критиковать во все времена было легко и выгодно, зада	
вать неудобные вопросы тоже не сложно, но самое главное 	
как их решать. Высказывание советского учёного	конструк	
тора Сергея Королёва точно передает эту мысль: "Не согла	
сен 	 возражай, возражаешь 	 предлагай, предлагаешь 	 де	
лай". Вот девиз нашей совместной с вами работы. 

В год 70	летия Великой Победы, в год 85	летия Ямала и
родного Шурышкарского района я желаю каждому жителю
Шурышкарского района здоровья, сил и оптимизма! С выбо	
рами 	 2015!

Глава муниципального образования А.В. Головин.

Уважаемые жители Шурышкарского района! Дорогие земляки! Избиратели!
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Дорогие земляки, уважаемые ямаль�
цы!

Мы с вами вместе прошли довольно
большой путь � пятилетний период рабо�
ты. Он не был простым, но мы с гор�
достью можем сказать, что у нас получи�
лось не только сделать жизнь на Ямале
лучше и ярче, но и создать мощную ос�
нову для будущего нашего округа и всей
страны. Хотя условия были не самые
благоприятные. В тот момент, пять лет
назад, по миру прокатился очередной
экономический кризис. Инфраструк�
турная отсталость нашего Севера � от до�
рог до социальных учреждений � била
все рекорды, округ захлебывался в проб�
леме ветхого жилья; Ямал многими рас�
сматривался как вынужденное времен�
ное пристанище. При этом бюджета хва�
тало лишь на выполнение социальных
обязательств: выплату зарплат, поддер�
жание здравоохранения и образования.
Крупные компании преимущественно
были настроены на освоение ресурсов,
муниципалитеты жили собственной
жизнью. Но то, что в начале пути каза�
лось сложным и неразрешимым, сегод�
ня благодаря упорному совместному
труду особенно радует. Смогли мы в пол�
ную силу использовать возможности,
которые были у нас пять лет назад? Ду�
маю, смогли, результаты вы видите са�
ми.

Итак, каковы итоги нашей совмест�
ной работы и перспективы дальнейшего
развития?

Прежде всего мы сохранили социаль�
ную и политическую стабильность. Это
имеет ключевое значение не только для
ямальцев, уверенность которых в своем
будущем стоит на прочных опорах, но и
для инвесторов, которым нужна предс�
казуемость. Это является определяю�
щим фактором для развития экономи�
ки. Об этом говорит статистика. За пять
лет объем инвестиций в основной капи�
тал вырос на 15,5 процента и составил в
общей сложности более трех триллионов
рублей. По данному показателю мы вы�
вели Ямал на второе место среди регио�
нов России. В два раза увеличился вало�
вой региональный продукт и прибли�
зился к отметке в полтора триллиона
рублей. Удвоена доходная часть бюдже�
та. Создано более 30 тысяч новых рабо�
чих мест.

Ямал вошел в число регионов�лидеров
по объему строительных работ на душу
населения. Мы замахнулись на, каза�
лось бы, неподъемное � строительство ре�
гиональных дорог и капитального
жилья взамен северных балков и бара�
ков. Жилищные условия бесплатно
улучшил каждый десятый житель окру�
га, переехав из ветхого строения в новые
благоустроенные квартиры как на Яма�
ле, так и за его пределы. По болотам, че�
рез десятки рек мы проложили более
200 километров новых дорог, построили
один из важнейших участков Северного
широтного хода � мост через реку На�
дым. Уже в следующем году жители за�
падной части региона смогут беспрепят�
ственно выезжать по автомобильным до�
рогам на Большую землю. А крупные
компании, малый и средний бизнес � по�

высить свою рентабельность и расши�
рить бизнес за счет снижения транспорт�
ных расходов и улучшения логистики.
Это, в свою очередь, должно повлечь за
собой снижение розничных цен. Значи�
тельно продвинулись мы и в решении
проблемы энергозависимости террито�
рии, введя в эксплуатацию Уренгойс�
кую ГРЭС, Ноябрьскую парогазовую
электростанцию, высоковольтную ли�
нию Надым � Салехард. Появился скоро�
стной Интернет в городах и поселках.

Создавая и совершенствуя комфорт�
ные условия для бизнеса, как инфраст�
руктурные, так и налоговые, мы создали
плацдарм для нового индустриального
рывка. Ямал � уже не просто газовая
кладовая России и мира, а международ�
ный форпост развития Арктики. У нас
появилась морская история. Наш реги�
он стал локомотивом возрождения Се�
верного морского пути. За небольшой
исторический отрезок на территории ав�
тономного округа появились сразу два
порта: Новый Порт и Сабетта. Не менее
важно, что сегодня на Ямале запускают�
ся перерабатывающие мощности, кото�
рые раньше были для нас недосягаемой
высотой.

Это значит, что Ямал перестал быть
исключительно сырьевым регионом, мы
стали создавать добавленную стоимость.
Мы сохранили региональную авиаком�
панию и в качестве пилотного региона
переводим ее на отечественные самоле�
ты, способствуя возрождению российс�
кого самолетостроения и импортозаме�
щению в сфере высоких технологий.

Но наш главный результат в том, что
мы изменили представление о Ямале
как о вахтовой территории. Важно, что
большинство наших земляков хотят
жить и работать именно на Ямале, рас�
сматривая варианты переезда в другие
регионы лишь в пенсионном возрасте.
На два года увеличилась продолжитель�
ность жизни. А средняя ямальская

семья сегодня имеет трех и более детей.
Важно, что все крупные компании вкла�
дывают средства в капитализацию
ямальцев, участвуя в строительстве
жилья и социальных учреждений. Отк�
рыто 40 школ и детских садов с совре�
менной образовательной инфраструкту�
рой. Очередь в детские сады значитель�
но сократилась. Юные ямальцы занима�
ются спортом, наукой и искусством. Та�
кие условия созданы в любом населен�
ном пункте.

Постепенно формируется наше
собственное профессиональное образова�
ние и здравоохранение, хотя, не скрою,
нарекания по качеству их работы есть.
Но у нас не было иллюзий, что за столь
короткий срок практически с нуля мы
сможем сформировать свою высококла�
ссную медицину. Мы понимаем, что ра�
но отказываться от лечения жителей в
соседних субъектах Федерации или соз�
давать свои учреждения высшего обра�
зования, не имея крепкой профессио�
нальной базы. Наша задача � поднять
собственное здравоохранение и образо�
вание на новый востребованный профес�
сиональный уровень. Именно поэтому
мы столько внимания уделяем привле�
чению и созданию собственных квали�
фицированных кадров.

Говоря о социальном развитии, не мо�
гу не упомянуть коренные малочислен�
ные народы Севера. Наш регион � одно
из немногих мест в мире, где сохранился
и в таких масштабах на государственном
уровне оберегается традиционный образ
жизни и хозяйствования коренных жи�
телей. Позитивность ямальского опыта
не раз отмечалась на самых разных
уровнях, в том числе в профильных
структурах Организации Объединенных
Наций. Мы гордимся тем, что коренные
жители тундры ежегодно значительно
увеличивают свою численность. Считаю
правильным, что малочисленные наро�
ды у нас представлены в различных го�
сударственных и общественных инсти�
тутах: от Государственной Думы России
до консультативных органов на муници�
пальном уровне.

Наш округ � один из немногих субъек�
тов, который смог воплотить поручение
Президента России об увеличении дохо�
дов населения. Но Ямал � это не другая
планета. Важно, чтобы аналогичная си�
туация была и во всех субъектах Федера�
ции. Только так мы сможем построить
сильную Россию! Сегодня не время ме�
риться рейтингами и выяснять, кто важ�
нее.

Я убежден, что для России важен и ну�
жен каждый субъект Федерации, люди,
которые в них живут, вера в свое Отече�
ство! Но самое главное � вера в собствен�
ные силы!

У каждого региона � своя миссия.
Важно правильно ее понять и стараться
выполнить. Сегодня на Ямале запуска�
ются крупные проекты, которые позво�
ляют нам быть локомотивом развития
страны, формировать ее доходы. Проис�
ходящие в округе перемены нельзя счи�
тать простым совпадением или удачей.
Ямал никогда не был баловнем судьбы.
Наш регион � это созидатель�производ�

Ямал � путь в Арктику!
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ственник с умелыми, трудолюбивыми
руками, с горячим сердцем и твердой во�
лей. Всё, чего мы с вами добились, � ре�
зультат нашего общего труда в нефтега�
зовой, промышленной и бюджетной сфе�
рах, в агропромышленном комплексе,
это результат нашего северного характе�
ра. Нельзя сказать, что наши усилия не
встречали сопротивления, но мы не сда�
вались и продолжали свой путь. Мы и
сейчас не сдаемся! Наша заслуга в том,
что мы не шли на поводу у отстающих,
предпочитая их тянуть за собой, не боя�
лись идти против течения. Мы знаем,
куда и зачем движемся, мы понимаем
свою ответственность за судьбу не толь�
ко нашего округа, но и всей России. Мы
не просто внимаем общим для всей стра�
ны направлениям развития, но и успеш�
но воплощаем их в жизнь, ставя во главу
угла благополучие человека. Мы доказа�
ли, что наша ямальская система жизнес�
пособна и входит в число передовых.

Конечно, достижения радуют, но нам
нельзя успокаиваться. Предстоящие го�
ды станут для нас переломными. Это
связано не только с общей ситуацией в
экономике страны, необходимостью мо�
билизации сил, но и с теми возможнос�
тями, которые откроются перед округом
благодаря нашим совместным усилиям.

Основные направления движения и
задачи изложены в "Народной програм�
ме", которую мы с вами совместно писа�
ли до 2020 года.

Коротко напомню о них:
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ И ПРО�

МЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
В первую очередь оно связано со стро�

ительством Северного широтного хода, с
формированием выхода в Мировой оке�
ан через порт Сабетта. Готов к сдаче в
эксплуатацию автомобильный мост че�
рез реку Надым. С завершением строи�
тельства участка Надым � Салехард и ка�
питальным ремонтом автомобильной до�
роги от южных границ округа до Нового
Уренгоя, включая мостовые переходы,
появятся дополнительные возможности
для строительства железнодорожной
магистрали, развития малого и среднего
бизнеса, агропромышленного комплек�
са, общего оживления экономики. Вло�
жившись в инфраструктуру, мы превра�
тим Ямал в крупный логистический
центр, который даст дополнительные
источники дохода и возможности разви�
тия. Это касается как традиционных от�
раслей, так и новых производств.

На уровень выше мы должны вывести
нашу промышленность, главным обра�
зом за счет увеличения объемов перера�
ботки. В дополнение к действующим се�
годня Вынгапуровскому газоперераба�
тывающему заводу, Пуровскому ЗПК
нам предстоит в ближайшие годы запус�
тить завод "Ямал СПГ" и Новоуренгойс�
кий газохимический комплекс. В перс�
пективе еще несколько проектов, кото�
рые будут реализовываться одновремен�
но с ликвидацией инфраструктурных
ограничений. Ставка на переработку по�
высит экономическую безопасность ре�
гиона, обеспечит большую независи�
мость от внешних факторов влияния,
повысит ее эффективность.

Замечу, что сегодня на Ямале власть
открыта для бизнеса. Здесь создаются
максимально благоприятные условия
для обеспечения стабильности и комфо�
ртного инвестиционного климата. Это

касается не только развития инфраст�
руктуры, снятия бюрократических
барьеров и ограничений, оптимизации
административных процессов, субсиди�
рования производств и предприятий, но
и предоставления налоговых льгот.
Только крупным компаниям, реализую�
щим на Ямале инвестиционные проек�
ты, мы предоставили льгот на 36 милли�
ардов рублей. Это значительно больше
текущего внешнего долга региона, сред�
ства которого пошли в первую очередь
на реализацию самых известных и са�
мых значимых промышленных и соци�
альных проектов. Важно, что мы прив�
лекаем деньги и сохраняем темпы разви�
тия, а не ждем милостей от природы.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ КАЖДОГО
ЯМАЛЬЦА

Через повышение доходов, строитель�
ство капитального жилья, социальных
объектов, муниципальных дорог, разви�
тие коммунальной инфраструктуры,
ликвидацию энергетической зависимос�
ти. Нам предстоит сократить разрыв ка�
чества жизни в крупных городах и не�
больших селах. Добиться этого можно,
усовершенствовав качество и расширив
доступ к учреждениям образования,
здравоохранения, культуры и спорта,
повысив эффективность и надежность
коммунальной сферы, благоустроив му�
ниципальные образования. Приоритет�
ная задача � закрепление за Ямалом ста�
туса безопасного региона.

Важно объединить усилия для подго�
товки молодого поколения к жизни и
труду на ямальской земле, в условиях
освоения Арктики. Для этого нужно
поддержать молодежные проекты, нап�
равленные на защиту природы, помощь
людям особой заботы, развитие самоуп�
равления. Только в реальных делах
вместе со старшим поколением можно
заложить основы духовности и патрио�
тизма молодежи Ямала.

СОЗДАНИЕ МОЩНОЙ ОСНОВЫ НА
БУДУЩЕЕ

Главным образом речь здесь идет о
развитии научного потенциала региона
и об обеспечении экологической безопас�
ности. Во все времена наука была и оста�
ется важнейшим стимулом промышлен�
ного развития и технического прогресса,
основой экономического роста и благо�
получия. Я глубоко убежден, что в наше
непростое прагматичное время в уни�
кальном Арктическом регионе именно
наука должна идти впереди промыш�
ленного освоения. Многое уже сделано.
Ярким результатом стала работа на ост�
рове Белом, где развитие этих двух нап�
равлений привели к открытию новых
исторических фактов роли Ямала в Ве�
ликой Отечественной войне. Появились
новые данные о специфике Севера и про�
живающих здесь людей, об экологичес�
кой ситуации. И это только начало. Впе�
реди нас ждут новые открытия, важные
для всех сфер нашей жизни, для каждо�
го ямальца!

МЫ ДОЛЖНЫ ПОСВЯТИТЬ НАШИ
СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЭКОНОМИ�
КЕ

И начать необходимо с экономики зат�
рат. Что имеется в виду. Сегодня в боль�
шинстве сфер � от государственного уп�
равления до АПК � затраты обросли не�
понятными добавочными цифрами, при
этом их снижением или хотя бы стаби�
лизацией практически никто не занима�

ется. Более того, некоторые в этом заин�
тересованы, рассчитывая на всё боль�
шие государственные субсидии и подде�
ржку. Как результат, в одной и той же
сфере при равных условиях себестои�
мость продукции/услуг может карди�
нально отличаться. Причину этого не
может объяснить никто. Стоит ли гово�
рить, что общий туман выгоден немно�
гим, но только не людям, здесь живу�
щим, и не экономике. Так быть не долж�
но!

Еще раз повторю: наш потенциал � в
экономике, в ее открытости и прозрач�
ности. Поэтому необходимы своего рода
региональные стандарты для эффектив�
ного государственного и муниципально�
го управления, поддержки производств
и предприятий. Понимая, из чего у раз�
ных производителей складывается це�
на, предположим, на картофель или жи�
лой дом, мы сможем оттачивать пара�
метры субсидирования или покупки то�
вара. Ведь качественно � это не обяза�
тельно дорого. Незачем, например, по�
ливать картофель дистиллированной во�
дой и строить сказочные замки там, где
нужны просто качественная еда или доб�
ротный дом…

Мы должны перевести управление
многих сфер, включая экономику, на
новые рельсы, которые позволят нам не
только пережить непростые времена, но
и значительно увеличить достижения,
поменяв философию экономики затрат.
Выгоду получат все: у предприятий поя�
вится прибыль, а у бюджета � дополни�
тельные финансовые поступления. Но
это нельзя пускать на самотек. Этим
нужно и важно заниматься.

Таковы мои планы на будущее. Их вы�
полнение позволит нам быть готовыми к
любым неожиданностям. У нас нет вре�
мени на раскачку, действовать надо не�
замедлительно. Убежден, что для
ямальца остановка невозможна. Доказа�
тельство этого � в 85�летней истории на�
шего округа. Мы всегда были крепким
субъектом с четким видением будущего
и своей роли в благополучии России. Мы
понимаем все превратности судьбы и
опасности, которые поджидают нашу
Россию и Ямал. Мы осознаём, что в век
технологий, мобильности и коммуника�
ций распространение любой заразы не
требует много времени. Пример тому �
Украина, которая за год полностью из�
менила свой облик.

Сегодняшние реалии требуют от нас
большей мобилизации сил, направлен�
ных в первую очередь на защиту ре�
зультатов нашего труда, интересов
каждого ямальца, благополучие нашей
территории. Иными словами, на защи�
ту нашего будущего! Время требует от
нас быть еще более сплоченными, про�
фессиональными и ответственными.
Мы должны быть на несколько шагов
впереди. Как 70 лет назад, когда наш
народ своим трудом ковал Победу, нам
вновь своими руками предстоит проло�
жить дорогу в будущее.

Для благополучия нашего любимого
края, для могущества нашей Великой
России.

Я верю в силу нашего особого ямальс�
кого характера.

Я верю в наш успех!
Врио губернатора 
Ямало�Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин.
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Уважаемые 
избиратели!

13 сентября 2015 года состоятся вы�
боры депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа шестого созыва.

Это важный и ответственный день в
жизни Ямало�Ненецкого автономного
округа и каждого из нас. Уровень
важности предстоящих выборов оче�
виден для всех, независимо от поли�
тических убеждений, вероисповеда�
ния, разных взглядов на пути разви�
тия нашего общества. Все зависит от
того, с какой ответственностью мы к
ним отнесемся и какой смысл вложим
в слово "выборы": отмахнемся от них,
пустим дело на самотек или сосредо�
точимся, осознаем свой гражданский
долг и используем гарантированное
Конституцией Российской Федера�
ции высокое право гражданина своей
страны.

Мы обращаемся также к молодому
поколению, которое активно включа�
ется в решение социальных и эконо�
мических проблем, реально участвует
в определении своей судьбы, быстро
принимает решения в стремительно
меняющейся ситуации, постоянно
учится, воспринимает новое, предла�
гает идеи, необходимые для развития
России и Ямала. Не соглашайтесь с
теми, кто говорит, что от вас ничего не
зависит. Сделайте свой выбор сами! 

Уважаемые избиратели! Помните,
главное � принять участие в выборах,
прийти 13 сентября 2015 года с 8:00
до 20:00 на избирательные участки и
отдать свои голоса за тех кандидатов,
списки кандидатов, которые, по Ва�
шему мнению, наиболее достойны
представлять законодательную
власть в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе.

Избирательная комиссия 
Ямало�Ненецкого 
автономного округа.

состоялось четвертого сентября. В нем
приняли участие 13 из 15 депутатов.

Рабочая часть пленарного заседания
включала принятие решений по 22�м ак�
туальным вопросам жизнедеятельности
района.

Завершая заседание, глава района
Андрей Головин обратился к депутатс�
кому корпусу со словами благодарности.
Прошедшие пять лет законотворческой
работы депутатов второго созыва отмече�
ны плодотворным сотрудничеством с ор�
ганами исполнительной власти. Он по�
желал уходящему составу сохранить ак�
тивную жизненную позицию, использо�
вать богатый депутатский опыт для ра�
боты в своих поселениях. А тем, кто идет
на очередные депутатские выборы, он
пожелал удачи и поддержки избирате�
лей. 

В заключение прошла церемония наг�
раждения депутатов. Собравшиеся теп�

ло поздравили с юбилеем своего коллегу,
депутата Евгения Павловича Филиппо�
ва.

Со словами благодарности к коллегам
по депутатской работе обратилась пред�
седатель Районной Думы второго Мари�
на Рочева. 

Депутатам второго созыва за актив�
ную жизненную позицию и вклад в раз�
витие района были вручены почетные
грамоты, благодарности и памятные по�
дарки. 

Благодарность Законодательного
Собрания ЯНАО объявлена Рочевой
Марине Александровне, председателю
Районной Думы МО Шурышкарский
район. 

Почетной грамотой главы муници�
пального образования Шурышкарский
район награждены депутаты: Терентье�
ва Ольга Васильевна, Ильина Вера Фи�
липповна, Ребась Иван Ефимович.

Благодарность Председателя Тюменс�
кой областной Думы объявлена депутату
Тарагупта Дмитрию Ильичу.

Благодарность Законодательного Соб�
рания ЯНАО объявлена депутату Зайце�
ву Игорю Викторовичу.

Почётной грамотой Районной Думы
МО Шурышкарский район награждены
депутаты: Рочева Наталья Дмитриевна,
Шишкина Раиса Сергеевна, Кондыгина
Любовь Васильевна. 

Благодарность Районной Думы МО
Шурышкарский район объявлена депу�
татам: Ануфриевой Ольге Филипповне,
Зиновьеву Михаилу Михайловичу, Дит�
цу Геннадию Викторовичу, Филиппову
Евгению Павловичу.

В заключение завершающей второй
созыв сессии были сделаны памятные
снимки.

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.
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Завершающее заседание Районной Думы второго созыва

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2015 года на территории Шу�

рышкарского района состоятся выборы депу�
татов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа шестого созыва
и депутатов Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский района третье�
го созыва.

Избирательные комиссии Шурышкарского
района готовы предоставить каждому изби�
рателю возможность реализовать свое актив�
ное избирательное право и обеспечить закон�
ность проведения выборов. 

Мы призываем всех избирателей восполь�
зоваться своим правом, прийти на избира�
тельные участки, принять активное участие в
голосовании � сделать свой выбор. Мы верим,
что вам небезразлична судьба нашего округа,
района и вы проявите свою жизненную пози�
цию и гражданскую зрелость.

Ваш голос важен!
Территориальная 
избирательная комиссия 
Шурышкарского района.
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Дорогие мужевцы и гости!
Приглашаем вас на праздничные

мероприятия, посвящённые Дню села
Мужи. Всё начнётся 13 сентября в
полдень на центральной площади
районного центра. Музыкальная ком$
позиция ханты фольклорного ансамб$
ля "Хатл най" детской школы искус$
ств с. Мужи даст старт праздничной
программе.

Праздник села организован для жи$
телей, которые славно трудятся на на$
шей земле и должны достойно отды$
хать, потому что люди $ это наше са$
мое главное богатство. Без людей не
было бы деревень, сел, городов. Сила
России в развитии муниципалитетов.
День рождения села $ это праздник его
жителей, всего народа, который сох$
раняет и чтит свои традиции и уважа$
ет историю своей малой родины. С
приветственным словом к односельча$
нам обратится глава муниципального
образования Мужевское Степан Бори$
сович Семяшкин. Он же на правах хо$
зяина села выполнит приятную мис$
сию, поощрив и поблагодарив Почёт$
ных жителей села, работников предп$
риятий и организаций, жителей, ак$
тивно участвующих в мероприятиях
по благоустройству. 

Богата наша малая родина актив$
ными, талантливыми и творческими
людьми, которые с удовольствием
предоставят вниманию присутствую$
щих большой тематический концерт,
в котором будут прославлять родное
село, Ямал, Россию. На праздничную
сцену выйдут педагоги и учащиеся
Мужевской средней школы, дружные
коллективы детских садов и Центра
воспитания и дополнительного обра$
зования детей и, конечно же, профес$
сиональные артисты Центра народно$
го творчества. 

Все знают, что село живет и процве$
тает, пока звучит звонкий смех детей.

Дети $ наше будущее. Поэтому орга$
низаторы не забыли о маленьких жи$
телях села. Педагоги ЦВиДО прове$
дут для них озорную, шумную и весё$
лую игровую программу. Участников
ждут группы поддержки и победные
призы. 

Не обойдётся в этот день и без твор$
ческих подарков. На день села в Му$
жи из окружной столицы приезжает
национальный ансамбль танца "Сыра
Сэв", который покорил сердца зрите$
лей не только в разных уголках Рос$
сии, но и ближнего и дальнего зару$
бежья.

13$00 час. $ праздничный концерт;
13$ 00 час. $ детская игровая прог$

раммы ( детская площадка);
14$00 час. $ выступление ансамбля

танца "Сыра Сэв" (г. Салехард).

Уважаемые односельчане!
Поздравляю вас 

с юбилеем села Мужи!

Большое видится на расстоянии, и с
расстояния в 175 лет хорошо видны те
события, которые можно назвать ис$
торическими и которые навсегда оста$
ются в памяти людей. Каждое рос$
сийское село $ большое или малое, как
наше, имеет свою историю, которая
созвучна с историей великой России.
Наши предки жили своими заботами,
интересами, в тяжком труде добыва$
ли хлеб насущный, любили, растили
детей, воевали, испытывали нужду,
отмечали праздники, радовались
щедрым урожаям, устраивали свадь$
бы, старались сохранить для потом$
ков самое дорогое $ Родину. Долгий и
нелегкий путь прошла наша малая
Родина, наше родное село, но благода$
ря стойкости духа, твердости характе$
ра и силе воли наших предков, оно
выстояло и выросло.

О Мужах сложены стихи и песни,
написаны рассказы. Красивая приро$
да, талант мастеров и созидательный
труд многих поколений мужевцев соз$
дали неповторимый облик села. Река
Обь, знакомые с детства улицы, па$
мятники истории, культуры $ все это
близко и дорого каждому патриоту
земли мужевской.

Много замечательных людей вписа$
ли свои имена в биографию Мужей,
они принесли своей малой родине по$
чет и уважение.

Сейчас идет процесс обновления,
обустройства села. Оно на глазах ста$
новится современнее, комфортнее. 

Свое чувство любви к малой Родине
мы выражаем по$разному: добросове$
стным трудом на производстве и пя$
терками в ученическом дневнике,
стихами и спортивными успехами,
уважением к ветеранам и детскими
рисунками. Сегодняшние успехи и
достижения $ это заслуга нескольких
поколений мужевцев, пронесших лю$
бовь и преданность селу через всю
жизнь, разделивших с ним радости и
горести.

Пусть вечно молодое село Мужи
уверенно шагает в завтрашний день!

Пусть всех мужевцев объединит за$
бота о родном селе, стремление сде$
лать его еще более красивым и прив$
лекательным, а праздник озарит ду$
ши светом надежд, согреет теплом до$
машнего очага.

Пусть чувство гордости за наше се$
ло отразится в ваших улыбках $ они
будут лучшим украшением села в
праздничный день!

Искренне желаю всем жителям здо$
ровья, счастья, благополучия, опти$
мизма, мира вашему дому, удачи и ус$
пеха во всех делах, а родному селу $
процветания и благоденствия!

Глава МО Мужевское
С.Б. Семяшкин.
Фото Татьяны Паршуковой. 

13 сентября отмечается День села Мужи
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Первенство по спортивно�
му туризму среди школьни�
ков района по традиции про�
ходит в Восяхово дважды в
год. Весной ребята соревну�
ются на лыжных дистанциях
в рамках туристского слёта
"Экстрим � Ямальцы" и
осенью � во время проведения
фестиваля "Золотая осень".
У каждого из этих мероприя�
тий есть свои плюсы, но по
признанию самих участни�
ков, собираться осенью и
жить в палатках среди золо�
тых берёз и багряных осин
им особенно нравится. Как
показывает практика, имен�
но осеннее первенство по
спортивному туризму соби�
рает большее количество
участников. 

С 5 по 9 сентября ребята об�
щались, тренировались, обу�
чались навыкам туризма, со�
ревновались и самостоятель�
но готовили себе еду. 

В этом году на "Золотую
осень" прибыли команды из
Мужей, Горок, Лопхарей,
Шурышкар, Овгорта и Вося�
хово. Причём, последние две
сборные были представлены
несколькими составами. И
если то, что "Васюки next"
выставляют сразу по три�че�
тыре команды, уже никого не
удивляет, то "Патриоты Сы�
ни" порадовали организато�
ров, прибыв солидной делега�
цией.

� На этот раз мы привезли
три команды, и все "Патрио�
ты Сыни", � рассказывает ру�
ководитель Алексей Михай�
лов. � Ребята с удовольствием

откликнулись на призыв по�
участвовать в фестивале. Же�
лающих было даже ещё боль�
ше, но я пока взял только
учащихся 8�11 классов. В
прошлом учебном году я наб�
рал желающих заниматься
спортивным туризмом. Зани�
маемся регулярно. Постоян�
но секцию посещают 30 чело�
век. Вот и эти ребята, кото�
рые здесь сейчас присутству�
ют, занимались всю зиму.
Парни и девушки все вынос�
ливые, половина из них �
лыжники, многоборцы, ос�
тальные � волейболисты, бас�
кетболисты. Жаль только,
что у нас снаряжения не хва�
тает, поэтому мы не можем
пока выполнять упражнения
третьего класса сложности.
Все (и в личке, и в связке, и в
группе) бежали вторым клас�
сом.

За первые два дня соревно�
ваний овгортские туристы
уже громко заявили о себе.
Как не без гордости заметил
наставник "Патриотов Сы�
ни", неплохо проявили себя и
девушки, и юноши. Так, в
личном первенстве среди де�
вушек �"второклассниц" ли�
дером стала Анастасия Епри�
на, третье место заняла Ксе�
ния Тыликова, среди юно�
шей в этом виде состязаний
Никита Лонгортов занял вто�
рое место, Иван Коротких �
третье. На дистанции "связ�
ка" Никита Лонгортов и Аль�
берт Куртямов добыли для
команды "золото", серебря�
ными призерами на этой же
дистанции стали Роман Та�

лигин и Матвей Ребась. Что
ж, сынских дебютантов мож�
но поздравить, прошлая зима
не прошла для них даром.

Как, впрочем, и для ребят
из Лопхарей. На этот раз ко�
манда из этого села участво�
вала в обновленном составе и
с новым название � "Легионы
времени", но с прежним ру�
ководителем. Учитель физ�
культуры Вячеслав Гарку�
шин, как и на прошлых со�
ревнованиях, настроен опти�
мистично. Ко второму дню
первенства у этой команды
тоже появились свои герои. 

� Десятиклассник Игорь
Мулда�Фрейберг в личном
первенстве по второму классу

занял первое место, � расска�
зывает педагог. � А Ксюша
Рылова и Витя Нензелов в
связке всего несколько се�
кунд уступили восяховским
призёрам. Я считаю, это ус�
пех. Наши тренировки не
связаны именно со спортив�
ным туризмом, ребята просто
выполняют упражнения на
выносливость � бег с препят�
ствиями и т.д. К тому же все
они азартны и активны.

Сами "легионы" в подтве�
рждение слов своего настав�
ника признались в беседе,
что с удовольствием участ�
вуют в фестивале, на "Золо�
той осени" им интересно и
на следующий год они обя�

Новые высоты "Золотой осени � 2015"

Все дни пребывания в лесу ребята
готовили себе пищу самостоятельно

Команда из Шурышкар "Искра" 
в этом году наполовину сформировалась из новичков

С показательными выступлениями на дистанцию
вышли выпускники клуба "Васюки next" % 

Илья Озелов и Даниил Филиппов



12 сентября 2015 года № 37 Северная панорама стр. 77

Понедельник, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лучше не бывает"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости" 
01.20 Т/с "Код 100" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мотель Бейтс" (16+)
04.00 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.45 Х/ф "Три дня в Москве".
1�я серия
02.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.00 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Линия жизни"
13.05 "Мировые сокровища
культуры"
13.25 Х/ф "Прощание с Петер�
бургом"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Екатерина Еланс�

кая. Диалог со зрителем"
15.50 Х/ф "Живет такой па�
рень"
17.25 Д/ф "Роберт Бернс"
17.35 XV Международный кон�
курс имени П.И.Чайковского 
18.30 "Мировые сокровища
культуры"
18.45 Д/с "Влюбиться в Аркти�
ку"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
20.40 "Правила жизни"
21.10 "Тем временем"
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.45 "Кто мы?"
23.10 "Мировые сокровища
культуры"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Дед и внук"
00.20 К.Орф. Кантата "Карми�
на Бурана"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ#РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" (16+)
06.30 "Know How. Асфальт"
(12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.20 "Российская летопись"
(12+)
08.40 Т/с "Татьянин день"
(16+)
09.35 Х/ф "С юбилеем подож�
дем" (12+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.05 "Время Ямала. Итоги"
(16+)
12.30 "Ямал плюс" (16+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "В контексте" (12+)
13.30 Х/ф "Единственная…"
(12+)
15.15 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Азбука ЖКХ" (16+)
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Полярные истории"
(12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Усатый нянь" (12+)
21.35 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем"
(12+)
22.00 "С полем!" (16+)
22.15 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
22.30 "Основной инстинкт"
(16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Жизнь прекрасна"
(16+)
01.00 Х/ф "Бедный, бедный
Павел" (16+)
02.55 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

03.10 "Основной инстинкт"
(16+)
03.25 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
03.55 Х/ф "С юбилеем подож�
дем" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия. Легендарные
войска" (6+)
06:15 � "Дела сердечные". Х/ф
(6+)
08:05 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Благословите женщи�
ну". Х/ф (12+)
11:45, 12:05 � "Бумеранг". Х/ф
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Группа Zeta".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Война после Победы".
Д/с. "Разгром Квантунской
армии" (12+)
19:15 � "Здравствуй и про�
щай". Х/ф (0+)
21:10 � "Нежданно � негадан�
но". Х/ф (0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "Группа Zeta". Т/с. 1�4

серии (16+)
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Лучше не бывает"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лучше не бывает"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости" 
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 Х/ф "Мой кусок пирога"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Мой кусок пирога".
Продолжение (16+)
03.40 "Мотель Бейтс" (16+)
04.30 "Контрольная закупка" 

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

09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.00 Х/ф "Три дня в Москве".
2�я серия
02.30 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.20 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Пятое измерение"
12.40 Д/ф "Филолог. Николай
Либан"
13.10 К 2000�летию города
Дербента. "Древняя земля
лакцев"
13.40 Х/ф "Братья Карамазо�
вы"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства". "Виталий Бианки.
Редактор "Лесной газеты"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
16.20 "Кто мы?" 
16.50 Д/ф "Прожить достой�
но"
17.35 XV Международный кон�
курс имени П.И.Чайковского 
18.45 Д/с "Влюбиться в Аркти�
ку" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Искусственный отбор"
20.45 Д/ф "Дед и внук"
21.15 "Острова"
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.45 "Игра в бисер" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет
23.50 Х/ф "Братья Карамазо�
вы"
01.15 Б.Барток. Квинтет для
фортепиано и струнного квар�
тета 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ#РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" (16+)
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке
(12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.20 "Российская летопись"
(12+)
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08.40 Т/с "Татьянин день"
(16+)
09.35 Х/ф "Мальчик и девочка" 
10.50 "Российская летопись" 
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей" (12+)
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
12.30 "Полярные истории"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Служба спасения 112"
(16+)
13.30 Х/ф "Усатый нянь" (12+)
14.50 "Великая Отечествен*
ная война. День за днем"
(12+)
15.20 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Родительское собра*
ние" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
21.45 "Великая Отечествен*
ная война. День за днем"
(12+)
22.00 Д/ф "Кремлевские лей*
тенанты" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Ловушка" (16+)
00.45 Д/ф "Кремлевские лей*
тенанты" (16+)
01.30 Х/ф "Никколо Паганини"
(12+)
03.45 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.15 Х/ф "Мальчик и девочка"
(12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 * "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:30 * "Белый ворон". Х/ф
(12+)
08:25 * "Служу России"
09:00, 23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
09:15 * "Деревенский детек*
тив". Х/ф (0+)
11:00, 12:05 * "Анискин и Фан*
томас". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
14:05, 16:05 * "Группа Zeta".
Т/с. 5*8 серии (16+)
18:30 * "Война после Победы".
Д/с. "Битва за Сахалин" (12+)
19:15 * "Торпедоносцы". Х/ф
(0+)
21:05 * "Шестой". Х/ф (12+)
23:15 * "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 * "Одень меня, ну пожа*
луйста" (6+)
01:40 * "Группа Zeta". Т/с. 5*я
и 6*я серии (16+)
03:20 * "Воины мира. Сикхи"
(12+)

Среда, 16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут*
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"

09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Лучше не бывает"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Танкисты своих не
бросают" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости" 
00.20 "Политика" (16+)
01.25 Х/ф "Кагемуша" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кагемуша". Про*
должение (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести*
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион*Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
21.00 Т/с "Чужая милая" (12+)
22.55 "Специальный коррес*
пондент" (16+)
00.35 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо". 1*я серия
02.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.55 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Красуйся, град Пет*
ров!" 
12.40 "Правила жизни"
13.10 К 2000*летию города
Дербента. "Лезгины из Дер*
бента"
13.40 Х/ф "Братья Карамазо*
вы"
14.50 Д/ф "Томас Алва Эди*
сон"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства". "Валентин Берес*
тов. Быть взрослым очень

просто…"
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 "Кто мы?".
16.50 "Острова"
17.35 XV Международный кон*
курс имени П.И.Чайковского
18.40 "Франческо Петрарка"
18.45 Д/с "Влюбиться в Аркти*
ку"
19.15 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Правила жизни"
21.10 "Власть факта". "Об ис*
токах Руси"
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.45 "Кто мы?"
23.10 "Мировые сокровища
культуры"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Братья Карамазо*
вы"
01.00 "Потешки" без потех".
Национальный академичес*
кий оркестр им.Н.Осипова.
Дирижер В.Андропов
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4*27*28
06.00 "День" (16+)
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.20 "Российская летопись"
(12+)
08.40 Т/с "Татьянин день"
(16+)
09.35 Х/ф "Адам и Хева" (12+)
10.50 "Российская летопись"
(12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей" (12+)
12.00 "Изьватас олэм". Прог*
рамма на языке коми (12+)
12.30 "Полярные истории"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Азбука ЖКХ" (16+)
13.30 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
15.00 "Великая Отечествен*
ная война. День за днем"
(12+)
15.15 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Пути*дороги" (16+)
18.45 "Актуальное интервью"
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи*
данный Таиланд. Змеиная
ферма" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
21.45 "Великая Отечествен*
ная война. День за днем"
(12+)
22.00 Д/ф "Кремлевские лей*
тенанты" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Рыжий пес" (16+)
00.45 Д/ф "Кремлевские лей*

тенанты" (16+)
01.30 Х/ф "Никколо Паганини"
(12+)
03.50 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.20 Х/ф "Адам и Хева" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" 

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 * "Русская императорс*
кая армия. Легендарные
войска" (6+)
16:05 * "Группа Zeta*2". Т/с. 1*
4 серии (16+)
19:55 * "Война после Победы".
Д/с. "Десант на Курилы" (12+)
20:45 * "По данным уголовно*
го розыска..." Х/ф (0+)
22:10, 23:15 * "Свадьба с при*
даным". Х/ф (6+)
23:00 * НОВОСТИ ДНЯ
00:35 * "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
02:10 * "Группа Zeta". Т/с. 7*я
и 8*я серии (16+)
04:05 * "Красиво жить не зап*
ретишь". Х/ф (12+)
05:25 * Хроника Победы". Д/с
(12+)

Четверг, 17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут*
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Танкисты своих не
бросают" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Танкисты своих не
бросают" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости" 
00.20 "Круговорот Башмета"
(12+)
01.20 Х/ф "В поисках Ричар*
да" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В поисках Ричар*
да". Продолжение (12+)
03.40 "Мотель Бейтс" (16+) 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести*

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 4  п о  2 0  с е н т я б р яс  1 4  п о  2 0  с е н т я б р я



12 сентября 2015 года № 37 Северная панорама стр. 99

Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Чужая милая" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо". 2�я серия.
02.00 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.55 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 Д/ф "Георгий Сперанс�
кий"
12.40 "Правила жизни"
13.10 "Россия, любовь моя!".
"Дагестан � страна языков,
страна ремесел" 
13.40 Х/ф "Братья Карамазо�
вы"
14.50 Д/ф "Эдуард Мане"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Писатели нашего
детства". "Юрий Коваль. На
самой легкой лодке"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Кто мы?"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.35 XV Международный кон�
курс имени П.И.Чайковского 
18.45 Д/с "Влюбиться в Аркти�
ку"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Правила жизни"
21.10 "Культурная революция"
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.45 "Кто мы?"
23.15 "Мировые сокровища
культуры"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Братья Карамазо�
вы"
01.10 "Розы с юга". Концерт 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" (16+)
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми (12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.20 "Российская летопись"
(12+)
08.40 Т/с "Татьянин день"
(16+)
09.35 Х/ф "Магистраль" (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей" ( (12+)
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты (12+)
12.30 "Полярные истории"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)

13.15 "Пути�дороги" (16+)
13.30 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
15.00 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем"
(12+)
15.20 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" (12+)
19.00 "Полярные исследова�
ния. Подо льдом" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" (16+)
22.00 Д/ф "Кремлевские лей�
тенанты" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Шесть жен Генри
Лефэя" (16+)
00.50 Д/ф "Кремлевские лей�
тенанты" (16+)
01.35 Х/ф "Ключ без права пе�
редачи" (16+)
03.20 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
03.50 Х/ф "Магистраль" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:25 � "Военная приемка"
(6+)
07:25, 09:15 � "Торпедонос�
цы". Х/ф (0+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05 � "И снова Анис�
кин". Т/с. 1�3 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Группа Zeta�2".
Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Война после Победы".
Д/с. "Освобождение Кореи"
(12+)
19:15 � "Розыгрыш". Х/ф (0+)
21:05 � "Соленый пес". Х/ф
(0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Три процента риска".
Х/ф (12+)
02:10 � "Группа Zeta�2". Т/с. 1�
4 серии (16+)

Пятница, 18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Танкисты своих не
бросают" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)

21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.50 "Вечерний Ургант" (16+)
00.45 "Городские пижоны"
(16+)
02.40 Х/ф "Голубая волна"
(16+)
04.35 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+) 
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Кривое зеркало" (16+)
22.50 Х/ф "Молодожены"
(12+)
00.45 Х/ф "Люблю, потому что
люблю" (12+)
02.45 "Горячая десятка" (12+)
03.50 "Тайная власть генов"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Молодой Карузо"
11.50 Д/ф "Владимир Фила�
тов"
12.20 "Письма из провинции"
12.45 "Правила жизни"
13.15 Х/ф "Кутузов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Царская ложа"
15.50 "Кто мы?"
16.20 "Перед заходом солн�
ца". Спектакль
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались"
22.05 "Линия жизни"
23.00 "Кто мы?"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Художник"
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" (16+)
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты (12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.20 "Российская летопись"
(12+)

08.40 Т/с "Татьянин день"
(16+)
09.35 Х/ф "Незнакомый нас�
ледник" (12+)
11.10 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке
(12+)
12.30 "Полярные истории"
(12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Специальный репор�
таж" (16+)
13.30 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" (16+)
15.20 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день"
(16+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Жизнь прекрасна"
(12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы" (16+)
22.10 Д/ф "За Победу" из цик�
ла "Большой репортаж" (16+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Бобер" (16+)
00.50 Х/ф "Альфа дог" 18+
02.50 Х/ф "Незнакомый нас�
ледник" (12+)
04.20 Х/ф "След росомахи"
(16+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Победоносцы". Д/с.
"Конев И.С." (6+)
06:25 � "Портрет с дождем".
Х/ф (0+)
08:15, 09:15 � "Ермак". Т/с. 1�3
серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:55, 12:05 � "Ермак". Т/с. 4�я
и 5�я серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:10, 16:05 � "Свадьба с при�
даным". Х/ф (6+)
16:30 � "По данным уголовно�
го розыска..." Х/ф (0+)
18:30 � "Возвращение рези�
дента". Х/ф (0+)
21:15, 23:15 � "Конец опера�
ции "Резидент". Х/ф (0+)
00:15 � "Отклонение � ноль".
Х/ф (0+)
01:55 � "Группа Zeta�2". Т/с. 5�
8 серии (16+)

Суббота, 19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь"
06.00 Новости
06.15 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь". Продолже�
ние
07.40 Т/с "Лист ожидания"
(16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Вера Васильева. Неча�
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янная радость" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 Х/ф "Опекун" (12+)
15.45 "Голос" (12+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.10 "Кто хочет стать милли!
онером?" 
19.10 "ДОстояние РЕспубли!
ки: Михаил Боярский" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Хоть раз в жизни"
(16+)
01.00 Х/ф "Хищники" (18+)
03.00 Х/ф "Джек!медвежонок"
(16+)
04.50 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
04.50 Х/ф "Перехват" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.20 "Местное время. Вести!
Ямал"
08.30 "Военная программа" 
09.00 "Танковый биатлон"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион!Тюмень"
11.20 "Моя жизнь сделана в
России"
12.00 Х/ф "Не уходи" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион!Тюмень"
14.30 Х/ф "Не уходи". Продол!
жение (12+)
16.20 "Субботний вечер"
17.15 Х/ф "Весомое чувство"
(12+)
19.10 "Знание ! сила"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Холодное блюдо"
(12+)
00.35 Х/ф "Кружева" (12+)
02.45 Х/ф "Пристань на том
берегу" 
04.15 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Мы с вами где!то
встречались"
12.10 "Большая семья"
13.05 Д/с "Нефронтовые за!
метки"
13.35 "Очевидное!невероят!
ное"
14.45 Х/ф "Мистер Икс"
16.20 Д/ф "Дагестан. Древние
ворота Кавказа"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"
18.25 Х/ф "Иван Грозный"
21.20 Д/ф "Горе уму, или Эй!
зенштейн и Мейерхольд:
двойной портрет в интерьере
эпохи"
22.20 Х/ф "Вечное сияние
чистого разума"
00.10 Д/ф "Жизнь пингвинов"
01.00 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в Сент!
Эмильоне
01.50 Мультфильм для взрос!
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4!27!28
06.05 "Тысячи миров. Жители
"Рая" (12+)
06.35 Х/ф "Крепыш" (12+)
08.10 М/с "Смешарики" (0+)
08.40 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом"
(12+)
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.35 Мультфильм (6+)
10.45 Х/ф "Осторожно ! Ва!
силек!" (12+)
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Чемоданное настрое!
ние" (12+)
13.00 "Полярные истории"
(12+)
13.30 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы" (16+)
15.30 Д/ф "За Победу" из
цикла "Большой репортаж"
(16+)
16.10 Х/ф "Емельян Пугачёв"
(12+)
19.00 "Древнейшие Боги
Земли. Животные, которых
открыли в последние годы"
(12+)
19.30 "Know How. Тромбоди!
намика" (12+)
19.55 "Открытый мир. Нео!
жиданный Таиланд. Ночная
жизнь" (12+)
20.20 Х/ф "Анна Каренина"
(12+)
22.40 Х/ф "Банды Нью!Йор!
ка" (16+)
01.25 Х/ф "Емельян Пугачев"
(12+)
04.05 Х/ф "Осторожно ! Ва!
силек!" (12+)
05.15 "Российская летопись"
(12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Таможня". Х/ф (6+)
07:30 ! "После дождичка, в
четверг..." Х/ф (0+)
09:00, 13:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
09:15 ! "Легенды цирка с Эд!
гардом Запашным" (6+)
09:40 ! "Последний день".
Андрей Миронов. ПРЕМЬЕРА
(12+)
10:25 ! "Не ФАКТ!" ПРЕМЬЕ!
РА (6+)
11:00 ! "Трактористы". Х/ф
(0+)
13:15 ! "Смерть шпионам.
Скрытый враг". Т/с. 1!4 се!
рии (16+)
17:30 ! "Актуальный эфир".
ПРЕМЬЕРА (12+) 
18:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
18:20 ! "Актуальный эфир".
Продолжение (12+)
19:05 ! "Небесный тихоход".
Х/ф (0+)
20:35 ! "Личный номер". Х/ф
(16+)
22:45 ! "Небо падших". Х/ф
(16+)
01:15 ! "Прикованный". Х/ф
(12+)
03:30 ! "Обыкновенное чудо".
Х/ф (0+)
05:25 ! "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Воскресенье, 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 М/ф "Храбрая сердцем"
(12+)
06.00 Новости
06.10 М/ф "Храбрая серд!
цем". Продолжение (12+)
07.00 Т/с "Лист ожидания"
(16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН!код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 Х/ф "Суета сует"
15.00 Новости
15.15 "Люди, сделавшие Зем!
лю круглой" (16+)
17.20 "Время покажет" (16+)
19.00 "Точь!в!точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Точь!в!точь" (16+)
23.40 "Сказки Пушкина. Вер!
сия авангардиста"
00.45 Х/ф "Восход Меркурия"
(16+)
02.50 Х/ф "Домашняя работа"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1" 
05.30 Х/ф "Одиноким предос!
тавляется общежитие" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести!
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает!
ся" 
13.25 Х/ф "Время любить"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Время любить".
Продолжение (12+)
17.30 "Главная сцена"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "От праздника к
празднику" (12+)
02.30 "Стаханов. Забытый ге!
рой" (12+)
03.30 "Смехопанорама" 
03.55 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Дон Сезар де Ба!
зан"
12.10 Д/ф "Зураб Соткилава:
"Добавьте сердце!"
12.50 "Россия, любовь моя!"
13.15 "Кто там..." 
13.45 Д/ф "Жизнь пингвинов"
14.30 "Что делать?"
15.15 "Гении и злодеи"
15.45 "Пиквикский клуб".
Спектакль 
18.15 "Пешком...". Москва
парковая
18.45 "Линия жизни"
19.40 "100 лет после детства"

19.55 Х/ф "Белый Бим Черное
ухо"
22.50 "Шедевры мирового му!
зыкального театра" (16+)
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
РЕКЛАМА 4!27!28
06.05 "Древнейшие Боги Зем!
ли. Животные, которых откры!
ли в последние годы" (12+)
06.35 Х/ф "До первой крови"
(12+)
08.05 М/с "Смешарики" (0+)
08.40 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" (0+)
10.35 Мультфильм (6+)
10.45 Х/ф "Как стать мужчи!
ной" (12+)
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Отцы и дети, или Ба!
зарoff" (12+)
13.30 Х/ф "Анна Каренина"
(12+)
16.00 "Тысячи миров. Страна
вечно синего неба" (12+)
16.30 Х/ф "Жили!были старик
со старухой" (12+)
19.00 "Полярные исследова!
ния. Неизведанные глубины
Евгения Черняева" (12+)
19.30 "Время Ямала. Итоги"
(16+)
19.55 "Ямал плюс" (16+)
20.20 Х/ф "Сказка стран!
ствий" (16+)
22.00 Х/ф "На гребне волны"
(16+)
00.05 Х/ф "Теория хаоса"
(16+)
01.30 Х/ф "Жили!были старик
со старухой" (12+)
03.50 "Диалоги о рыбалке"
(16+)
04.20 Х/ф "Как стать мужчи!
ной" (12+)
05.30 "Диалоги о рыбалке" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Шаг с крыши". Х/ф
(0+)
07:45 ! "Летающий корабль". 
09:00 ! НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:20 ! "Служу России"
09:55 ! "Военная приемка"
(6+)
10:45 ! "Поступок". Ток!шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
11:30 ! "Научный детектив"
(12+)
11:50, 13:15 ! "В добрый час!"
Х/ф (0+)
13:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
14:00 ! "Личный номер". Х/ф
(16+)
16:15 ! "Чаклун и Румба". Х/ф
(16+)
18:00 ! НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 ! "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:30 ! "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
21:55 ! "Особо опасные..." Х/ф
(12+)
23:45 ! "Ермак". Т/с (Россия,
1996). 1!5 серии (16+)
04:55 ! "Воины мира" (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 4  п о  2 0  с е н т я б р яс  1 4  п о  2 0  с е н т я б р я
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Ямало�Ненецкий автономный округ
на протяжении десяти лет сохраняет за
собой статус территории с благоприят�
ной демографической ситуацией. "Для
Севера России с его глобальными зада�
чами, закреплёнными в Стратегии раз�
вития Арктической зоны РФ, и запаса�
ми сырьевых ресурсов это особенно важ�
но", � не раз отмечал в интервью сред�
ствам массовой информации временно
исполняющий обязанности Губернатора
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. 

В регионе рождаемость превышает
смертность в три раза. В 2012 году дос�
тигнут максимальный естественный
прирост населения (6 148 человек � на
29% больше, чем за аналогичный пери�
од 2007 года). Почти 60% родившихся �
вторые и последующие дети. А количе�
ство многодетных семей с 2007 года уве�
личилось на 62%. Растёт и численность
коренных народов: за 10 лет рост соста�
вил 11%.

Этим изменениям способствуют де�
мографические, социальные и семейные
программы, которые реализуются как
на федеральном, так и на региональном
уровне. За последние годы в ЯНАО про�
делана большая работа по обеспечению
комфортных условий проживания се�
мей с детьми. В регионе активно возво�
дятся новые жилые комплексы для пе�
реселения северян из ветхого и аварий�
ного жилья, строятся детсады, медици�
нские учреждения и спортивные соору�
жения. Планомерно проводится работа
по доведению до средней по экономике

региона зарплаты бюджетников, кото�
рые работают в сферах образования,
здравоохранения, культуры и других
социальных отраслях.

� Решать вопросы материнства и
детства необходимо комплексно. Мы
строим детсады и укрепляем профессио�
нальную базу медицинских учрежде�
ний, мы совершенствуем меры социаль�
ной поддержки. Задача и у федерально�
го центра, и у регионов одна: дети долж�
ны рождаться в счастливой, здоровой и
благополучной семье. И семья должна
быть уверена в "завтра", она должна
знать, что в случае беды она не останет�
ся один на один с проблемой, � отмечает
Дмитрий Кобылкин.

В целях поддержки многодетных се�
мей и улучшения их благосостояния на
Ямале еще в 2011 году был принят реги�
ональный закон о материнском (семей�
ном) капитале, размер которого состав�
ляет 350 тыс. рублей, предоставляется
он после рождения (усыновления)
третьего или последующих детей. Кро�
ме того, при рождении третьего ребенка
и последующих детей ямальцы получа�
ют единовременное пособие в размере 15
тыс. рублей. С начала этого года все мно�
годетные семьи могут пройти санатор�
но�курортное лечение, получить выпла�
ту на сборы детей в школу к 1 сентября
(более трех тысяч рублей) и льготы по
оплате коммунальных услуг. Ранее та�
кую поддержку получали только малои�
мущие многодетные семьи. 

Многодетным семьям бесплатно пре�

доставляются земельные участки для
индивидуального жилищного строи�
тельства. В настоящее время в муници�
пальных образованиях ЯНАО генераль�
ными планами предусмотрено 60 терри�
торий под индивидуальное жилищное
строительство, в составе которых 3 909
земельных участков, в том числе 3 089 �
могут быть предоставлены многодет�
ным семьям. Из них 1 787 земельных
участков уже обеспечены градострои�
тельной документацией, на 1 302 участ�
ках проекты планировки находятся в
стадии разработки и утверждения. По
итогам первых семи месяцев 2015 года
многодетные семьи ЯНАО получили 80
участков земли. В общей сложности
многодетным семьям Ямала к концу го�
да планируется выделить 242 земель�
ных участка.

На сегодняшний день в округе прожи�
вает почти 136 тысяч детей � это более
25% всего населения, т.е. каждый чет�
вертый житель региона � ребёнок. По
данным ямальской службы записи ак�
тов гражданского состояния, за 2014 год
на Ямале зарегистрировано 9 119 ново�
рожденных детей. Из них 3416 � первые
дети в семье, 3531 � вторые, 1480 �
третьи, 383 � четвертые и 286 � последу�
ющие. В округе постоянно растёт число
многодетных семей. На начало 2015 го�
да их было более 8,5 тысяч, что больше,
чем на тысячу превышает цифру прош�
лого года. 

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО. 

зательно снова приедут в Во�
сяхово. 

Как обычно, программа
фестиваля включала в себя
не только спортивную часть,
но и конкурсную. "Обед ту�
риста", "Туристская песня",
конкурс стенгазет, краевед�
ческая викторина внесли раз�
нообразие и помогли ребятам

раскрыться с другой, твор�
ческой, стороны. Так, напри�
мер, команды из Овгорта и
Шурышкар творчески по�
дошли к приготовлению обе�
да туриста и оформлению
стола. Жаркое из утки, гу�
ляш из рябчика, рыба, запе�
ченная в фольге на костре,
бутерброды с грибной икрой

и напитки из лесных ягод �
всё это и многое другое и выг�
лядело аппетитно, и, как от�
метили судьи, на вкус оказа�
лось отменным. Стоит отме�
тить, что ребята из всех ко�
манд самостоятельно готови�
ли блюда. 

Об итогах конкурсной и
спортивной частей фестива�

ля мы расскажем подробнее
на страницах "Территории
общения". Пока же можно
сказать, что больше всего
дипломов и медалей завоева�
ли туристы из Восяхово и Ов�
горта. 

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Социальная поддержка многодетных семей
значительно расширилась

Переправы, спуски, подъёмы и бег � 
нелёгкие испытания для бесстрашных и выносливых

"Патриоты Сыни" даже к конкурсу "Обед туриста"
подошли с юмором
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Идём за знаньями в поход! 
Сегодня � праздник,

школьный праздник! 
Встречаем мы учебный

год...
Хорошо, когда 1 сентября

на улице тёплая солнечная
погода: первое мероприятие
школьного года � "День зна�
ний" можно проводить на
просторном школьном дво�
ре. Да и настроение у дети�
шек, учителей и родителей
радостное, приподнятое. Но
и в ненастную погоду празд�
ник остаётся праздником. 

В Горковской средней
школе в дождливый день 1
сентября торжественное ме�
роприятие пришлось прово�
дить в помещении столовой,
которую пристроили к зда�
нию старой школы четыре
года назад. Ни актового, ни
спортивного зала ведь в этом
обновлённом по необходи�
мости, но всё же старом зда�
нии школы нет. Новая шко�
ла, где имеются просторные
актовый и спортивный за�
лы, до сих пор � в ремонте.
Поэтому в тесноте на торже�
ственной линейке выстрои�
лись все пятнадцать классов
школы � около трёхсот уче�
ников. Присутствовали, бе�
зусловно, учителя, пришли
на этот праздник и родители
многих детей.

А в самый торжественный
момент в помещение втисну�
лись ещё и первоклашки в
сопровождении учительни�
цы Галины Айдаковой и бу�
дущие выпускники. 

� Особенно радостный и
волнительный день сегодня
у тех ребят, которые впер�
вые перешагнули порог на�
шей школы � двадцать два
первоклассника вливаются в
число учащихся Горковской
средней общеобразователь�
ной школы, � объявили веду�
щие праздника Наталья
Цапкина, педагог�организа�
тор, и Екатерина Шибова,
ученица десятого класса. 

Звучит гимн Российской
Федерации, и все присут�
ствующие застывают в тор�
жественном молчании.
Праздничная линейка нача�
лась. 

Но как же провели летние
каникулы старшие школь�
ники Горковской средней
школы?

� Ближайшей зоной отды�
ха для наших школьников,
оставшихся в Горках, был
пришкольный лагерь, где
отдыхали 60 ребят, � расска�
зала Ирина Зиновьева, за�
меститель директора школы

по воспитательной работе. �
На Черноморском побе�
режье, в Туапсе, в лагере от�
дыха "Шахтинский текс�
тильщик" отдыхали пятнад�
цать наших учеников. В
детском лагере "Патриот
Ямала" Курганской области
проводили каникулы четы�
ре ученика. В лагере отдыха
"Ребячья республика" под
Тюменью отдыхали в авгус�
те шесть человек из нашей
школы. В Болгарии, в детс�
ком лагере "Ямал", отдыха�
ли четыре ученика. В летний
период были трудоустроены
и работали на территории се�
ла два ученика. 

Какие новшества ожидают
учителей и учеников в новом
учебном году?

� Сегодня мы начали и, на�
деюсь, продолжим каждый
учебный день перед первым
уроком, за пять минут до
звонка проводить в каждом
классе утреннюю гимнасти�
ку, � сказал Михаил Зиновь�
ев, директор Горковской
средней школы. � Всё осталь�
ное � в прежнем режиме. С
нетерпением ждём рекон�
струкции новой школы.
Проекты утверждены, те�
перь ожидаем финансирова�
ния на эти работы. 

А вот в учебной программе
школы имеются некоторые
изменения, о которых рас�
сказала Екатерина Дитц, за�
меститель директора школы
по методической работе. 

� В этом учебном году пя�

тые классы начнут обучение
по новым федеральным
стандартам, � рассказала
Екатерина Александровна. �
Рассмотрим и обсудим прог�
раммы по оказанию плат�
ных образовательных услуг.
Продолжим программу "Се�
тевой город": электронная
система взаимодействия
учителей и родителей учени�
ков, своеобразный электрон�
ный журнал успеваемости
учащихся. В этом году мы
планируем возобновить сот�
рудничество с Томским госу�
дарственным университе�
том, где наши дети получали
специализированное образо�
вание по компьютерной гра�
мотности, с получением пос�
ле обучения сертификатов.
В первом классе продолжит�
ся программа "Один ученик
� один компьютер". Наша
школьная библиотека уже
получила необходимые
учебники, обновляем фонд:
новые федеральные прог�
раммы требуют и новые
учебники, и новое методи�
ческое обеспечение. 

Первому на линейке слово
было предоставлено Михаи�
лу Зиновьеву, директору
Горковской средней школы,
который поздравил учени�
ков, родителей и гостей с на�
чалом учебного года. Миха�
ил Михайлович пожелал
ученикам успешной учёбы в
течение года, творчества и
здоровья, а учителям и роди�
телям � сотрудничества в

воспитании подрастающего
поколения. 

Михаил Зиновьев вручил
медаль за особые успехи в
учебе недавней выпускницы
школы Анастасии Некрасо�
вой. По словам Михаила Ми�
хайловича, аттестат особого
образца был ей вручён после
выпускных экзаменов, а ме�
даль только пришла, поэто�
му её получила мама выпу�
скницы. В прошлом учебном
году Горковскую школу
окончили 33 отличника. 

С напутственным словом к
ученикам школы и к первок�
лассникам обратилась педа�
гог � ветеран Нина Георгиев�
на Рочева, поздравив всех с
Днём знаний и пожелав ус�
пешной учёбы и радости от
постижения новых для себя
знаний. Коллектив школы в
лице учителя первого класса
Галины Айдаковой и дирек�
тора Михаила Зиновьева
поздравил Нину Георгиевну
с юбилеем. С юбилейным
днём рождения поздравили
и завуча школы Любовь Вла�
димировну Рожкову. 

С поздравлением и напут�
ственным словом к учени�
кам, педагогам и родителям
обратился Виктор Фризор�
гер, глава администрации
МО Горковское.

� Родителей первоклашек
прошу не волноваться � ва�
ши дети в надёжных руках, �
сказал Виктор Владимиро�
вич. � Преподавателям хочу
пожелать хороших и при�
лежных учеников, а всем
ученикам � успешного учеб�
ного года и новых достиже�
ний. 

С поздравлением выступи�
ла Ирина Саенко, председа�
тель управляющего совета
школы. Наконец, слово пре�
доставили и виновникам
торжества � первоклассни�
кам, которые с волнением
читали стихи о своих пер�
вых впечатлениях, о школе,
о будущей учёбе и новых на�
деждах. Поздравила всех с
началом учебного года и пер�
вая учительница юных уче�
ников Галина Айдакова. 

После поздравлений и
выступлений самых стар�
ших учеников этой школы �
будущих выпускников, пер�
вый звонок прозвучал в ру�
ках ученика одиннадцатого
класса Вячеслава Киселёва и
ученицы первого класса Ли�
дии Киселёвой.

Счастливого учебного го�
да!

Николай Письменный. 
Фото автора. 
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Учёба, здравствуй! Школа, здравствуй!

Первый звонок звучит в руках Вячеслава Киселёва 
и Лиды Киселёвой



113312 сентября 2015 года № 37 Северная панорама стр.

К Обской ярмарке, которая пройдёт в
селе Мужи 19 сентября, готовится и
Горковская коррекционная агрошко�
ла. В школе имеется несколько прог�
рамм обращения детей с природой, рас�
тениями. На начальном этапе ребята
проращивают растения из семян, уха�
живают за рассадой, которую весной
высаживают в парники. Группа маль�
чиков с преподавателями готовят пар�
ники и почву под растения, затем все
вместе высаживают рассаду огородных
культур. Другое направление, когда
рассаду высаживают в открытый
грунт, в прогревшуюся землю. А сей�
час, когда овощи созрели, пришло вре�
мя собрать урожай и продемонстриро�
вать плоды своего труда.

� Всё лето преподаватели и воспитате�
ли выращивали овощи, высаженные на
грядках, сейчас же собираем урожай,
который будем демонстрировать перед
односельчанами на День села, и пове�
зём на Обскую ярмарку, � рассказала
Светлана Аксарина, заместитель ди�
ректора школы по воспитательной ра�
боте. � Помимо обучения овощеводству,
в прошедшем учебном году у в школе
действовала программа гарденотера�
пии � оздоровление детей с ограничен�
ными возможностями методом тесного
общения с растениями. 

Гарденотерапия � английское слово,
что означает garden (сад, растения): те�
рапия � лечение, то есть, лечение са�
дом, лечение растениями. Это особое
направление психосоциальной, трудо�
вой и педагогической реабилитации
при помощи приобщения детей к рабо�
те с растениями. Природа является бо�
гатейшей средой для развития сенсор�
ных систем ребенка � слуха, зрения,
обоняния, осязания, вкуса. 

� В прошлом учебном году родился и
проект "Моё растеньице", � рассказы�
вает Галина Черноокая, преподава�
тель дополнительного образования,
которая непосредственно занималась
этой программой. � Мы с ребятами на�
чали высаживать растения � каждый
ученик высадил какое�нибудь комнат�
ное растение и весь учебный год уха�
живал за ним. Из комнатных цветов
это � фикусы, герани, толстянки, золо�
той ус, три разновидности бегонии,
разного вида коланхое, спатифилиум,
традесканции. Разновидностей расте�
ний было много. Да и подросших рас�
тений в школе уже собралось доста�
точно, поэтому мы решили большую
часть продать жителям нашего села,
которые с удовольствием покупали на�
ши цветы. На вырученные деньги за�
купили необходимые для рукоделия

материалы, кашпо, горшочки под цве�
ты, подставки. Уже сейчас мы распро�
странили объявления о продаже на�
ших растений. Многие растения и цве�
ты, выращенные нашими учениками,
мы повезём на Обскую ярмарку в Му�
жи. 

Помимо домашних цветов, на Обс�
кую ярмарку преподаватели Горковс�
кой коррекционной школы повезут на
продажу продукты школьной консер�
вации, чтобы люди могли увидеть, че�
му детей учат в агрошколе.  

� На ярмарку мы повезём выращен�
ный на пришкольном участке карто�
фель, морковь, репу, зелень, огурцы и
помидоры, � говорит Светлана Алекса�
ндровна. � Но это только для того, что�
бы показать, чему наши дети обучают�
ся в школе. И всё же на вырученные в
прошлом году от продажи сельхозпро�
дукции деньги мы вновь закупили
учебники, пособия, семена для занятий
в следующем учебном году. В прошлом
году на Обской ярмарке мы получили
среди трех агрошкол Диплом лучшей
аграрной школы за участие в ярмарке.
Надеюсь, что и в этом году также ус�
пешно представим продукцию нашей
агрошколы на Обской ярмарке в Му�
жах. 

Николай Письменный.
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Моё растеньице � на Обскую ярмарку

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1015ра

01 сентября 2015 г. с. Мужи
О запрете на проведение земляных и иных

строительных работ на территории муници
пального образования Шурышкарский

район
Во исполнение распоряжения Правитель�

ства Ямало�Ненецкого автономного округа от
25 мая 2015 года № 294�РП "О содействии из�
бирательным комиссиям в Ямало�Ненецком
округе в организации подготовки и проведе�
ния выборов депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга шестого созыва и в органы местного са�
моуправления муниципальных образований
в Ямало�Ненецком автономном округе 13
сентября 2015 года", для обеспечения беспе�
ребойной работы и надлежащего качества
предоставления услуг связи и телекоммуни�
каций на объектах избирательных кампаний

1. Ввести запрет на проведение земляных и
иных строительных работ в охранных зонах
объектов и линий связи в период проведения
единого дня голосования с 11 сентября 2015
года по 15 сентября 2015 года на территории
муниципального образования Шурышкарс�
кий район.

2. Опубликовать настоящее распоряжение
в районной общественно�политической газе�
те "Северная панорама" и разместить на офи�
циальном сайте Администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район. 

3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на первого замес�
тителя главы администрации Маматулина
М.А.

Глава муниципального 
образования А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 127/642

07 сентября 2015 года с. Мужи  
О регистрации доверенных лиц

кандидата в депутаты Районной
Думы муниципального образова

ния Шурышкарский район третье
го созыва по Овгортскому много

мандатному избирательному окру
гу № 3 В.В. Долгополовой

Рассмотрев документы, предс�
тавленные в Территориальную из�
бирательную комиссию Шурышка�
рского района для регистрации до�
веренных лиц кандидата в депута�
ты Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский
район третьего созыва по Овгор�
тскому многомандатному избира�
тельному округу № 3 В.В. Долгопо�
ловой, выдвинутой Шурышкарс�
ким местным отделением Всерос�
сийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", на основа�
нии статьи 27 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа "О му�
ниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе", поста�
новления Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 26 ноября 2010 года №
118/708 "О возложении полномо�
чий избирательной комиссии му�
ниципального образования Шу�
рышкарский район на территори�
альную избирательную комиссию
Шурышкарского района", Терри�
ториальная избирательная комис�

сия Шурышкарского района реши�
ла:

1. Зарегистрировать доверенных
лиц кандидата в депутаты Район�
ной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район
третьего созыва по Овгортскому
многомандатному избирательному
округу № 3 В.В. Долгополовой,
выдвинутой Шурышкарским мест�
ным отделением Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" � Боярина Ивана Викто�
ровича, Кельчина Кирилла Гераси�
мовича, Кельчина Михаила Юрье�
вича, Мелехина Тихона Семёнови�
ча, Турзай Михаила Михайловича.

2. Выдать И.В. Боярину, К.Г.
Кельчину, М.Ю. Кельчину, Т.С.
Мелехину, М.М. Турзай удостове�
рения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее ре�
шение в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама" и
разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной
комиссии Шурышкарского района
в информационно � телекоммуни�
кационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением нас�
тоящего решения возложить на
председателя Территориальной из�
бирательной комиссии Шурышка�
рского района Е.Л. Шахову.

Председатель 
Территориальной 
избирательной комиссии 
Шурышкарского района 
Е.Л. Шахова.
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 
Шурышкарского района 
Е.Н. Куляева.

âûáîðû - 2015                                                                                    
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Перечень многоквартирных домов

№ Населенный Наименование               № дома/ 
пункт улицы                                  корпус

1. Муниципальное образование 
Мужевское

1 с. Мужи ул.Истомина 1
2 с. Мужи ул.Комсомольская 4
3 с. Мужи ул.Комсомольская 13
4 с. Мужи ул.Республики 15
5 с. Мужи ул.Советская 13
6 с. Мужи ул.Советская 25
7 с. Мужи ул.Советская 67
8 с. Мужи ул.Уральская 30
9 с. Мужи ул.50 лет Октября 9
10 с. Мужи ул.Архангельского 18
11 с. Мужи ул.Архангельского 22
12 с. Мужи ул.Гагарина 11
13 с. Мужи ул.Истомина 5А
14 с. Мужи ул.Истомина 7А
15 с. Мужи ул.Комсомольская 24
16 с. Мужи ул.Речная 4
17 с. Мужи ул.Республики 4
18 с. Мужи ул.Республики 24
19 с. Мужи ул.Республики 35А
20 с. Мужи ул.Республики 40
21 с. Мужи ул.Рыбацкая 39
22 с. Мужи ул.Уральская 28
23 с. Мужи ул.Юганская 28
24 с. Мужи ул.50 лет Победы 12
25 с. Мужи ул.Кедровая 12
26 с. Мужи ул.Советская 15
27 с. Мужи ул.Уральская 20А
28 с. Мужи ул.Уральская 22
29 с. Мужи ул.Уральская 28Б
30 с. Мужи ул.Уральская 30Б
31 с. Мужи ул.Уральская 32А
32 с. Мужи ул.Юганская 28Б
33 с. Мужи ул.50 лет Октября 11
34 с. Мужи ул.50 лет Октября 17
35 с. Мужи ул.Архангельского 3а

36 с. Мужи ул.Уральская 28Г
37 с. Мужи ул.50 лет Октября 19
38 с. Мужи ул.50 лет Октября 21
39 с. Мужи ул.50 лет Октября 23
40 с. Мужи ул.Советская 27
41 с. Мужи ул.Советская 51
42 с. Мужи ул.Архангельского 5
43 с. Мужи ул.Архангельского 5 

корп.3
44 д. Новый ) Киеват

ул.Луговая 5
45 д. Новый ) Киеват

ул.Нагорная 5
46 с. Восяхово ул.Советская 6
47 с. Восяхово ул.Береговая 9
48 с. Восяхово ул.Береговая 11

2. Муниципальное образование 
Горковское

1 с. Горки ул.Кирпичная 14а
2 с. Горки ул.Кирпичная 14
3 с. Горки ул.Кирпичная 22
4 с. Горки ул.Кооперативная 11
5 с. Горки ул.Мира 2
6 с. Горки ул.Новая 10
7 с. Горки ул.Новая 12
8 с. Горки ул.Первомайская 7
9 с. Горки ул.Рабочая 18
10 с. Горки ул.Северная 2
11 с. Горки ул.Школьная 

(Рабочая, 21, кв.4) 1
12 с. Горки ул.Заводская 7
13 с. Горки ул.Кооперативная 2
14 с. Горки ул.Новая 17
15 с. Горки ул.Октябрьская 2
16 с. Горки ул.Октябрьская 2а
17 с. Горки ул.Октябрьская 3
18 с. Горки ул.Октябрьская 19
19 с. Горки ул.Первомайская 31
20 с. Горки ул.Северная 14
21 с. Горки ул.8 Марта 8

22 с. Горки ул.8 Марта 13
23 с. Горки ул.8 Марта 15
24 с. Горки ул.8 Марта 17
25 с. Горки ул.Кооперативная 17

3. Муниципальное образование 
Овгортское

1 с. Овгорт ул. Советская 31
2 с. Овгорт ул. Кооперативная 24
3 с. Овгорт ул. Кооперативная 26
4 с. Овгорт ул. Кооперативная 28
5 с. Овгорт ул. Молодежная 28

4. Муниципальное образование 
Шурышкарское

1 с. Шурышкары ул.Центральная 25
2 с. Шурышкары ул.Центральная 27
3 с. Шурышкары ул.Мира 30
4 с. Шурышкары ул.Молодежная 16
5 с. Шурышкары ул.Набережная 12
6 с. Шурышкары ул.Мира 39

5. Муниципальное образование 
село Питляр

1 с. Питляр ул.Набережная 3
2 с. Питляр ул.Советская 6
3 с. Питляр ул.Советская 14
4 с. Питляр ул.Совхозная 10
5 с. Питляр ул.Совхозная 12
6 с. Питляр ул.Лесная 7
7 с. Питляр ул.Победы 10
8 с. Питляр пер. Рабочий 1
9 с. Питляр пер. Рабочий 3

6. Муниципальное образование 
Лопхаринское

1 с. Лопхари ул. Советская д. 4

7. Муниципальное образование 
Азовское

1 с. Азовы ул. Школьная 11

Уважаемые собственники!
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов в Ямало)Ненецком автономном округе"
(далее ) региональный оператор) сообщает, что в 2016 году в соот)
ветствии с региональной программой капитального ремонта об)
щего имущества в многоквартирных домах и краткосрочным пла)
ном ее реализации запланировано проведение ремонтных работ в
126 многоквартирных домах, расположенных на территории
Ямало)Ненецкого автономного округа.

Предложения о перечне многоквартирных домов, объемах ус)
луг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости, источ)
никах финансирования и иные сведения размещены на сайте ре)
гионального оператора по адресу http://fondkr89.ru в разделе
"Капитальный ремонт ) 2016".

На основании части 4, части 5 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, части 5 статьи 20 Закона Ямало)Ненец)
кого автономного округа от 28.03.2014 № 11)ЗАО "Об организа)
ции проведения капитального ремонта общего имущества в мно)
гоквартирных домах, расположенных на территории Ямало)Не)
нецкого автономного округа" сообщаем о необходимости в трех)

месячный срок провести общее собрание собственников многок)
вартирного дома и решением собрания определить или утвердить:

) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
) смету расходов на капитальный ремонт;
) сроки проведения капитального ремонта;
) источники финансирования капитального ремонта;
) лицо, которое от имени всех собственников помещений в мно)

гоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказан)
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту,
в том числе подписывать соответствующие акты.

Обращаем внимание, что в случае, если до 01 декабря 2015 года
решение о проведении капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома собственниками принято не будет, орган
местного самоуправления принимает решение о проведении тако)
го капитального ремонта в соответствии с региональной програм)
мой капитального ремонта и предложениями регионального опе)
ратора.

Копию решения общего собрания собственников просим напра)
вить в уполномоченный орган вашего муниципального образова)
ния и в адрес регионального оператора.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474$а
24 августа 2015 г. с. Мужи

О формировании фонда капитального ремонта общего имуще$
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории

муниципального образования Шурышкарский район
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2, пунктом 7 статьи 4

Закона Ямало)Ненецкого автономного округа от 28.03.2014 года
№ 11)ЗАО "Об организации проведения капитального ремонта об)
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ямало)Ненецкого автономного округа", постановле)
нием Правительства Ямало)Ненецкого автономного округа от
29.12.2014 года № 1136)П "Об утверждении региональной прог)
раммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир)
ных домах, расположенных на территории Ямало)Ненецкого ав)
тономного округа, на 2016)2045 годы", письма (исх. № 3501)
15/1503 от 17.07.2015 г.) департамента государственного жилищ)
ного надзора Ямало)Ненецкого автономного округа "О необходи)
мости принятия решения о формировании фонда капитального
ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования Шурышкарский
район, включённых в региональную программу капитального ре)

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположен)
ных на территории Ямало)Ненецкого автономного округа, на
2016)2045 годы", Администрация муниципального образования
Шурышкарский район постановляет:

1. Принять решение о формировании фонда капитального ре)
монта на счёте регионального оператора в отношении многоквар)
тирных домов, расположенных на территории муниципального
образования Шурышкарский район, собственники помещений
которых в установленный срок, частью 4 статьи 4 Закона Ямало)
Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11)ЗАО
"Об организации проведения капитального ремонта общего иму)
щества в многоквартирных домах, расположенных на террито)
рии Ямало)Ненецкого автономного округа" не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован, согласно приложению к настоящему
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
Северная панорама", на официальном сайте Администрации му)
ниципального образования Шурышкарский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло)
жить на первого заместителя главы администрации Маматулина
М.А.

Глава муниципального образования А.В. Головин.

Фонд капремонта многоквартирных домов информирует
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Продам
Пеноблок 10,8 куб.м. � 47000 руб. Тел.:

89088644235, 89088626217.
* * * * *

В с. Мужи, ул. Истомина, 25а новый
двухэтажный жилой дом в капитальном
исполнении 156,2 кв.м. (чистовая отдел�
ка), цена 8 млн. руб. или меняю на квар�
тиру с доплатой. Тел.: 89519852717,
89224500367.

* * * * *
Земельный участок в Салехарде. Тел.

89088616393.
* * * * *

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру, 54 кв.м. Тел.: 89088602600,
89088628478.

* * * * *
Моторная лодка “Казанка 5М4” в хо�

рошем состоянии в п.Березово. Тел.
89028280258.

* * * * *
Черви для рыбалки по 170 руб за ло�

ток, 30 руб. доставка по с.Мужи. Тел.
89003986005.

* * * * *
Снегоход “Yamaha Venture”, пробег

600 км. Новый. Тел. 89088642364.
* * * * *

Дом 106 кв.м. капитальный, недостро�
енный, недорого. Тел. 89088644575.

* * * * *
А/м “Lifan Х60” 2013 г.в., пробег 35

тыс. км. Тел.: 89924060405,
89222899507.

* * * * *
Электроплиту “Вятка” четырехконфо�

рочная, духовка (б/у), недорого. Тел.
89088626552.

* * * * *
Шубу мутоновую черную 48 р.; ветров�

ку мужскую серую tom farr 54 р.; пальто
мужское черное классическое 54 р. Тел.
89519968219.

* * * * *
Свежий алтайский мед. Тел.

89088626211.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру 65 кв.м. в
капитальном исполнении; а/м “ВАЗ�
2112”. Тел. 89220526013.

* * * * *

Недорого корпусную мебель (можно по
отдельности): стол с книжными полка�
ми, шкаф�пенал, шкаф комбинирова�
ный, угловая полка. Тел. 89088616393.

* * * * *
Трехкомнатную квартиру в брусовом

доме. Тел. 89088629816.
* * * * *

Участок. Тел. 89224892121.
* * * * *

Кедровые орехи; а/м “ВАЗ�2112”.
Тел.: 89003989193, 89003986323.

* * * * *
Земельный участок в с.Горки (ул. За�

водская). Тел.  89088626609.
* * * * *

Однокомнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении в Мужах. Тел.
89088616091.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в деревян�

ном исполнении или меняю на жилье в
Салехарде; а/м “Урал”�вахта грузовой;
палатку для летнего кафе. Тел.
89044730958.

* * * * *
Трейлер, сани для снегохода. Тел.

89088633255.
* * * * *

Подростковую мебель. Недорого. Тел.
89028273787.

* * * * *
Снегоход “Буран” (двигатель новый 35

л.с) с карбюратором “Mikuni”, цена 100
тыс. руб.; прицеп�телегу 2х1,18м. (высо�
та борта 0,5м. к автомобилю, квадроцик�
лу, цена 20 тыс. руб. Тел. 89519850636.

* * * * *

Однокомнатную благоустроенную
квартиру 42,2 кв.м. в Мужах. Тел.
89924005748, звонить после 19�00.

Разное

Такси с 8.00 до 23.00. Тел.:
89519827998, 89003995049.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Ремонт обуви, кожаных изделий, под�

шивка бурок. Тел. 89519857396.
* * * * *

Пятеро милых веселых щенят ждут
своих хозяев. Тел. 89088629887.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя Яр Марии

Одеровны, выданный Самбургской сред�
ней школой в 1991 году, считать недей�
ствительным.

* * * * *
Семья из 3 человек снимет одно� двух�

комнатную благоустроенную квартиру.
Тел.: 89224029477, 89220499910.

* * * * *
МБУ “Центр физкультуры и спорта” с

25 по 28 сентября проводит III Параспар�
такиаду, фестиваль “День здоровья для
детей с ограниченными возможностями
здоровья”.

Торжественное открытие состоится 26
сентября в 10�00 часов в Большом спор�
тивном зале МБОУ “Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского”.

Приглашаем всех желающих принять
участие в III Параспартакиаде, фестива�
ле “День здоровья для детей с ограничен�
ными возможностями здоровья” и бо�
лельщиков.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Татьяна Ивановна!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.

И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.

Как работник ты в почёте,
Никогда не подведёшь.

Комплимент от нас коллег "
Ты " отличный человек.

Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.

Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Коллектив редакции “СП”.

Дорогую, любимую мамочку,
бабушку

Ануфриеву 
Зинаиду Ивановну

с юбилеем!
Спасибо тебе за заботу, внимание,

И за поддержку, и за понимание,
За добрую душу и теплое слово,

За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила.
Всегда ты добра, терпелива, нежна.

Поверь, ты нам очень важна 
и нужна!

Спасибо тебе, 
наш родной человек!

Желаем здоровья на добрый
твой век.

С любовью 
дочери, зятья, внуки.

Поздравляем!

Выражаем глубокое соболезнование
Филипповой Любови Анатольевне в
связи со смертью отца.

Одноклассники.
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12.00�12.30 Торжественное открытие III Обской сельс�
кохозяйственной ярмарки.

(Центральная площадь с. Мужи)

12.30 Концертно�игровая программа с участием артис�
тов г. Салехард, г. Москвы и артистов села Мужи.

(Сценический комплекс, 
центральная площадь с. Мужи)

13.00 Проведение I этапа конкурса «Лучшее на Ямале».

13.00�15.30 Вторые открытые сельские спортивные иг�
ры 2015 года на кубок Главы муниципального образова�
ния Шурышкарский район.

14.00 Краеведческая викторина о развитии сельскохо�
зяйственной отрасли в Шурышкарском районе «Во саду
ли, в огороде».

(Центральная площадь, Гостевой чум с. Мужи)

15.30�16.00 Подведение итогов вторых открытых сельс�

ких спортивных игр 2015 года на кубок Главы муници�
пального образования Шурышкарский район.

(Сценический комплекс, 
центральная площадь с. Мужи)

16.00�16.30 Подведение итогов Ш Обской сельскохозяй�
ственной ярмарки.

(Сценический комплекс, 
центральная площадь с. Мужи)

18.00�22.00 Дискотека с участием ди�джея и ведущего
МС г. Екатеринбург.

(Сценический комплекс, 
центральная площадь с. Мужи)

12.00�18.00 Функционирует детская игровая площадка
с батутом, передвижная выставка «Изюминки Шурышка�
рского района», передвижная выставка «Княжеский
чум», работа гостевых чумов, работа выставочных волье�
ров с домашними животными, выставка сельскохозяй�
ственной ярмарки.

Программа
III Обской сельскохозяйственной ярмарки
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