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"Мы такие как все, только сильнее!"
Так организаторы решили назвать 

III параспартакиаду Шурышкарского района

Сборная села Горки � победительница в командном зачете
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25 сентября в администрации района
состоялось заседание межведомствен�
ной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости де�
тей и молодёжи Шурышкарского райо�
на под председательством заместителя
главы администрации Ирины Бали�
ной. 

В ходе совещания были заслушаны
отчёты руководителей подразделений,
заинтересованных в организации и
проведении летней кампании. Депар�
таментом по молодёжной политике и
туризму на наш район была выделена
171 путевка. Юные шурышкарцы от�
дохнули в детских оздоровительных
учреждениях, расположенных за пре�
делами округа: юг Тюменской области,
Черноморское побережье Краснодарс�
кого края, Курганская область,
г.Санкт�Петербург, г.Китен (Болга�
рия). Кроме того, 18 детей приняли
участие в работе палаточного лагеря
"Северные просторы" (п.Харп) и 25 де�
тей побывали в районной туристичес�
кой экспедиции "Одиссея". Таким об�
разом, по словам главного специалиста
районного молодёжного центра Анны
Лейднер, общее число детей, охвачен�
ных отдыхом и оздоровлением в летний
период, составило 200 человек. Из них
59 детей, оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации, 17 детей, оставших�
ся без попечения родителей, 22 � состо�
ящих на учете в КДН и 24 ребёнка из
малоимущих семей. 

Начальник управления образования
Марина Заваруева рассказала, что в
июне 2015 года на базе школ района
действовали 8 оздоровительных пло�
щадок, которые посещали 335 учащих�
ся начального звена. Во всех лагерях
дневного пребывания было организова�
но двухразовое питание детей. Стои�
мость питания на одного ребенка соста�
вила 140 рублей. На базе Центра воспи�
тания и дополнительного образования
также работала детская площадка
"Альтернатива". Её на протяжении
первого летнего месяца посещало 55 де�
тей. В ежегодной эколого�краеведчес�
кой экспедиции "Живая вода" приня�
ли участие 14 человек. В этом году она
проходила под названием "Дорогами
родного края", и была посвящена 85�
летию Ямала и Шурышкарского райо�
на. Экспедицию возглавили директор
Питлярской школы Нина Горнова и
учитель истории, географии, общест�
вознания этого же ОУ Тамара Малько�
ва. В течение десяти дней ребята и их
наставники посетили Дом ремёсел в Са�
лехарде, побывали на обзорной экскур�
сии по столице Ямала, посетили "Коми
избу" и районный музей в Мужах, схо�
дили в Овгортский краеведческий му�
зей и побывали в Кушевате. Таким пу�
тешествием ребята остались довольны. 

� Особое внимание уделялось отдыху
несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, а также де�

тей и подростков, проживающих в со�
циально опасных семьях, � отметила
Марина Леонидовна. � 7 школьников,
состоящих на учете в КДН и 11 детей,
находящихся в семьях СОП, были за�
няты в лагерях дневного пребывания.
За пределами района по линии управ�
ления образования отдохнуло 115 де�
тей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Также 17 ребят
данной категории съездили в лагеря по
линии молодежной политики, из них
12 детям�сиротам нашим управлением
был оплачен проезд. 

В филиалах централизованной клуб�
ной системы, по словам заведующей
сектором по культуре Натальи Бали�
ной, в летнее время действовали 12
клубных формирований, в которых
еженедельно занимались 154 ребенка.
Всего клубными работниками за три
месяца проведено 535 мероприятий,
число их посещений составило почти 7
тысяч единиц. Библиотекари и музей�
щики также были вовлечены в реали�
зацию летней досуговой программы.
Так, в этом году в филиалах ЦБС в те�
чение лета прошло 183 мероприятия
различной направленности. В их число
вошли и книжные выставки, и игры, и
викторины, и разгадывание кроссвор�
дов. 

В музейном комплексе и его филиа�
лах частыми посетителями в первом
летнем месяце были ребята из приш�
кольных площадок. Для них и других
детей проводились игровые програм�
мы, конкурсы, экскурсии. А в июле на
территории природно�этнографическо�
го парка�музея "Живун" состоялась эт�
нографическая экспедиция "Кедровый
остров � 2015". 24 ребёнка из Мужей,
Восяхово, Усть�Войкар, Овгорта и Ям�
горта получали знания о быте коренно�
го населения, приобщались к основ�
ным видам хозяйственной и промысло�
вой деятельности северных ханты. Во�
жатыми в лагере были подростки из
Мужей и Восяхово. 

В июле же состоялась ещё одна му�
зейная смена, только местом её прове�
дения стал пос.Ольгино (приморский
район Санкт�Петербурга). В течение 21
дня 10 мужевских школьников от 12 до
16 лет жили в 500 метрах от Финского
залива на базе международной гимна�
зии "Ольгино". Смена была посвящена
70�летию Победы в Великой Отечест�
венной войне и носила название "Жи�
вая память. Наследники Победы". 

� Кроме того, дети из нашего района
приняли активное участие в массовом
мероприятии "День Ямала", проходив�
шем в г.Выборг, � поделилась Наталья
Геннадьевна. � Мероприятие было при�
урочено к 85�летнему юбилею ЯНАО.
Наши дети побывали на Сестрорецком
рубеже, где экскурсию для них прове�
ли сотрудники поискового отряда. Ре�
бятам выпала уникальная возмож�
ность увидеть дзот времен Великой

Отечественной войны, ознакомиться с
большой коллекцией стрелкового ору�
жия и оборонительных сооружений.
Кроме того, они выезжали на экскур�
сию в Петергоф. А ещё в гости к детям
приезжали фанаты футбольного клуба
"Зенит", которые провели викторины
по истории клуба и товарищеский матч
с участием детей и членов клуба. Был
организован также выезд на матч "Зе�
нит�2". Ребята признались, что эта по�
ездка им запомнится надолго.

Дети Шурышкарского района прове�
ли лето не только на площадках и в ла�
герях, но и в лечебно�оздоровительных
учреждениях санаторного типа. Так,
по информации начальника по труду и
социальной защиты населения Марии
Пуйко, в 2015 году из местного бюдже�
та было выделено чуть более 3 миллио�
нов рублей, приобретена 61 путевка
"Мать и дитя". В том числе путевками
воспользовались 15 семей, чьи доходы
ниже прожиточного минимума. Жалоб
от отдохнувших в этом году не поступи�
ло.

Что касается трудовой занятости
подростков в летний период, следует
отметить, что на реализацию этой прог�
раммы выделены также немалые день�
ги. Только на возмещение затрат рабо�
тодателей на выплату заработной пла�
ты несовершеннолетним, по словам ди�
ректора ЦЗН Татьяны Кадыровой, из
окружного бюджета выделено 1 380
800 рублей. По направлению Центра
занятости населения нынешним летом
были трудоустроены 203 подростка.
Ребята были заняты на благоустрой�
стве сёл, уборке улиц от мусора, подро�
стки также высаживали цветы и вос�
станавливали книжный фонд. Нес�
колько ребят попробовали себя в роли
вожатых, культорганизаторов, коррес�
пондентов, курьеров, младших науч�
ных сотрудников в музее. Договоры на
компенсацию затрат заработной платы
работодателям были заключены с МСП
"Мужевское", ООО "СП Горковское",
МП "Жилфонд", Мужевским ПО, МУП
"СпецТрансСервис", МУП "Партнер",
ИП Шелементьев А.Н., Горковским
ПО, ООО УК "ОНИКС" (с. Овгорт). Все�
го в этих предприятиях поработали ле�
том 97 человек. Кроме этого, 71 подрос�
ток был трудоустроен в рамках муни�
ципальной программы "Основные нап�
равления развития культуры и моло�
дежной политики в МО Шурышкарс�
кий район на 2014�2016 годы", и 35 не�
совершеннолетних граждан получили
свои кровные из средств организаций
(в основном, администраций поселе�
ний). 

В целом, лето 2015 года можно наз�
вать успешным, интересным и полез�
ным. Охват детей всеми видами дея�
тельности был больше, чем в прошлые
годы. Случаев травматизма детей и под�
ростков, к счастью, не зафиксировано.

Тамара Куляева.

Отдыхали, трудились, укрепляли здоровье
Итоги оздоровительной кампании и трудозанятости подростков 

подвели на заседании межведомственной комиссии
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В канун торжественного открытия III
районной параспартакиады в Мужевс�
кой школе состоялось очередное заседа�
ние координационного совета по делам
инвалидов Шурышкарского района.

По традиции в работе заседания при�
няли участие заместители главы муни�
ципалитета по социальным вопросам,
руководители и специалисты управле�
ния по труду и социальной защите насе�
ления, управления образования, управ�
ления по физической культуре и спорту,
службы занятости населения, отделе�
ния Пенсионного фонда, а также предс�
тавители общественной организации
"Шурышкарское отделение региональ�
ной общественной организации инвали�
дов ЯНАО "Надежда". 

Напомним, что районное отделение
этой организации было создано в 2013
году на одном из заседаний координаци�
онного совета. Тогда же его председате�
лем был избран Шериф Ахмедов. 

� В течение двух лет работаем успеш�
но, � отметил Ахмедов, выступая перед
членами совета с отчётом о деятельности
объединения. � Основными функциями
организации являются оказание юриди�
ческой и материальной помощи инвали�
дам, защита их прав и интересов. Члены
отделения являются активными участ�
никами различных мероприятий в райо�
не, как спортивных, так и культурных.
Сотрудничаем часто с управлением по
труду и социальной защите населения,
детской школой искусств с.Мужи. Так,
в 2015 году совместно с этими учрежде�
ниями мы провели благотворительную
акцию "Шаг навстречу", в ходе которой
было собрано 158 тысяч рублей. Благо�
даря этим средствам стало возможным
участие ребёнка�инвалида из нашего
района в Международном фестивале
прикладного искусства, который прохо�
дил в июле в Санкт�Петербурге. Все вы,
наверное, знаете, что поездка оказалась
успешной: Лена Вануйто привезла отту�
да первое место. 

Шериф Мусабегович предложил про�
водить подобные акции и в канун парас�
партакиад, привлекая, таким образом,
внимание общественности и приглашая
к сотрудничеству спонсоров.

� Стоит отметить, что вот уже третий
год в организации и проведении парас�
партакиад посильную помощь оказыва�
ют индивидуальные предприниматели и
строительные организации района, �
продолжил председатель отделения. 

По словам докладчика, люди готовы
оказывать "Надежде" материальную
поддержку на постоянной основе, но де�
ло осложняется тем, что организация не
является юридическим лицом, а значит,
не имеет лицевого счёта, куда бы могли
поступать средства. Дело в том, что
присвоение отделению нового статуса
повлечёт за собой дополнительные обя�
зательства (налогообложение, финансо�
вая отчётность и т.д.), и на сегодняшний
день в организации нет человека, кото�
рый бы взял на себя такую нагрузку.
Ирина Балина, заместитель главы райо�
на, посоветовала общественникам обра�
титься за консультацией в кадрово�пра�

вовое управление администрации МО,
и, взвесив все "за" и "против", решить
этот вопрос до следующего заседания со�
вета. 

Шериф Ахмедов, продолжая своё выс�
тупление, рассказал также о других ме�
роприятиях, проведённых совместно с
различными учреждениями и ведом�
ствами. К примеру, в канун Нового года
прошла встреча главы района с детьми�
инвалидами. В программу мероприятия
вошёл не только сам новогодний утрен�
ник, но и общение ребят и их родителей
с руководителем муниципалитета за
чашкой чая. На встрече был обозначен
ряд вопросов и поставлены задачи как
перед главой, так и перед общественной
организацией. Некоторые проблемы
удалось решить. В феврале текущего го�
да была проведена встреча инвалидов с
работниками прокуратуры, где также
часть вопросов была решена положи�
тельно.

� Люди подходили, благодарили, � за�
метил Ахмедов. � Думаю, что такие
встречи необходимо проводить хотя бы
раз в полугодие. В марте 2015 года сов�
местно с районным отделением партии
"Единая Россия" мы смогли организо�
вать участие нашего параспортсмена из
Горок в окружных соревнованиях "Ку�
бок надежды". Михаил Серёдкин занял
в них третье место и был очень доволен
поездкой. В этом же месяце с согласия
ДЮСШ в расписании хоккейного корта
было отведено время для катания на
коньках инвалидам. Но практика пока�
зала, что многие пожелали участвовать
в массовом катании. Посмотрим, как бу�
дет в этом году. Если наши подопечные
захотят кататься в специально отведён�
ные для них часы, значит, организуем,
если нет, значит, будут кататься вместе
со всеми. 

Шериф Мусабегович рассказал также
о том, что общественная организация
принимает участие в согласовании актов
приёмки объектов в части адаптации
зданий потребностям инвалидов. А о по�
казателях доступности образователь�
ных учреждений требованиям лиц с ог�
раниченными возможностями здоровья
информировала специалист управления
образования Анна Важенина.

Так, на сегодняшний день 8 образова�
тельных организаций района (47 про�
центов) оборудованы пандусами при
входах. В Мужевской школе и детском
саду "Оленёнок" имеются туалетные
комнаты для инвалидов, в "Оленёнке" к
тому же установлен подъёмник. В 2016
году планируется приобрести и устано�
вить оборудование для адаптации пот�
ребностям инвалидов здания "Социо�
культурного центра" в Лопхарях и шко�
лы в Шурышкарах. Для этого в бюджет
следующего заложены средства на сум�
му 1 805 000 рублей. 

Анна Степановна доложила и о состоя�
нии обучения детей�инвалидов: 

� По состоянию на 1 сентября 2015 го�
да в системе образования Шурышкарс�
кого района обучаются 35 детей�инвали�
дов в возрасте от 1,5 до 18 лет. В основ�
ном, дети обучаются по очной форме и

индивидуально на дому. Всем детям,
обучающимся в форме индивидуального
обучения, созданы все необходимые ус�
ловия. Для одного учащегося Мужевс�
кой СОШ в текущем году организовано
дистанционное обучение на базе сана�
торно�лесной школы г.Салехарда. В до�
ме ребёнка установлен комплект компь�
ютерного оборудования, осуществлено
программное обеспечение. Хотелось бы
напомнить родителям, что, согласно но�
вому порядку обучения на дому, для ор�
ганизации такой формы обучения необ�
ходимо подать заявление непосред�
ственно в школу. Ранее родители обра�
щались в управление образования. И
ещё � количество часов для индивиду�
ального учебного плана может быть уве�
личено детям с сохранным интеллек�
том, но только по решению муниципаль�
ной ПМПК. 

Если с обучением особых детей вопро�
сов особых нет, то проблема трудоуст�
ройства по�прежнему остаётся актуаль�
ной. Хотя в последнее время и в этом
вопросе наблюдаются некоторые сдви�
ги. Так, по словам директора Центра за�
нятости населения Татьяны Кадыровой,
в 2015 году не было зафиксировано ни
одного случая необоснованного отказа
от приёма на работу инвалида. Согласно
квоте, в районе в 25 организациях созда�
но 

39 рабочих мест. Из них восемь � вака�
нтны. Все они требуют рабочих специ�
альностей: это швея, сторож, уборщик,
гардеробщик, уборщик�банщик. Основ�
ной причиной, по которой люди не же�
лают занять эти вакансии, является низ�
кая оплата труда. На это замечание на�
чальник управления по труду и социаль�
ной защите населения Мария Пуйко от�
ветила, что тем инвалидам, у кого сумма
пенсии и зарплаты не превышает двух
прожиточных минимумов, управление
соцзащиты выплачивает компенсацию
на основании социального контракта.

Татьяна Кадырова также добавила,
что благодаря поддержке администра�
ции района, удалось выполнить приказ
департамента занятости ЯНАО о созда�
нии специальных рабочих мест для ин�
валидов. 

� Совместными усилиями мы достуча�
лись до работодателей, и теперь в шести
предприятиях и учреждениях района
(это сельхозпредприятия "Горковское"
и "Мужевское", Мужевская СОШ, Овго�
ртская школа�интернат, Мужевская
ЦРБ и "Горковский рыбозавод") органи�
зовано по одному специализированному
рабочему месту, � сказала Татьяна Ви�
тальевна. � Из них три пока вакантны,
но это, думаю, вопрос времени. 

В завершение совещания Шериф Ах�
медов отметил, что на сегодняшний день
в состав ОО "ШОРООИ "Надежда" вхо�
дят 14 человек и все они � жители райце�
нтра. "Мы хотим привлечь и представи�
телей других сёл района, � подчеркнул
председатель организации. � Все участ�
ники параспартакиады получат бланки
заявлений, и каждый желающий смо�
жет вступить в наши ряды".

Тамара Куляева. 

Наша цель 	 помогать и защищать
25 сентября состоялось заседание координационного совета по делам инвалидов
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Уважаемые друзья, 
представители старшего поколения

шурышкарцев!

Искренне рад поздравить вас 
с Днём пожилого человека!

Традиционно в первый октябрьский день мы отмечаем
Международный день пожилых людей, который является
ещё одним хорошим поводом выразить вам свою любовь и глу%
бокое уважение, вспомнить о вашем неоценимом труде и лич%
ном вкладе каждого в развитие и процветание малой родины.

Вы с честью вынесли все тяготы и невзгоды военных и
послевоенных лет, самоотверженно трудились в мирное

время, благоустраивали сёла, воспитывали детей и вну%
ков. 

Ваш неоценимый опыт % основа настоящего и будущего.
Именно вы передаёте нам свои профессиональные навыки,
богатый жизненный опыт, ответственное отношение к де%
лу. Именно вы подаёте нам пример патриотизма, великого
терпения и оптимизма.

Спасибо вам за то, что вы всегда рядом с нами, помогае%
те мудростью и неоценимым опытом! 

От всей души желаю нашим уважаемым ветеранам, лю%
дям преклонного возраста, представителям старшего по%
коления крепкого здоровья, физических и душевных сил,
любви и поддержки близких, как можно больше счастли%
вых и радостных дней, благополучия и долгих лет жизни!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Мы встречаемся с этой
женщиной почти каждый
день, живём недалеко друг
от друга. Дарья Хозяинова %
живая, подвижная женщи%
на, с первого взгляда и не
скажешь, что ей уже 84 го%
да, % ровесница района. 

% Родилась я в чуме, % рас%
сказывает Дарья Алексеев%
на. % Мои родители были
оленеводами. Отец, Алек%
сей Андреевич Попов, был
бригадиром оленеводчес%
кой бригады в колхозе, а
мама, Ксения Филипповна,
была чумработницей. Я
окончила только четыре
класса % началась война. От%
ца забрали на фронт, а мать
осталась с детьми, которых
в семье было восьмеро. Мне
нужно было помогать мате%
ри по хозяйству. 

Алексея Попова ранило
под Ленинградом, и в 1943
году он возвратился домой,
без руки.

% Отец возвращался домой
зимой, на лошади, в сапо%
гах и шинели, % вспоминает
Дарья Алексеевна. % Доехал
до Берёзово, где жили его
тёща с тестем, тоже олене%
воды. Там отца переодели в
тёплую одежду, в малицу. В
те времена в Берёзово была
почтовая станция: возили
почту на лошадях, ночева%
ли, меняли лошадей. 

После возвращения с
фронта отца, Алексея Попо%
ва, как коммуниста, назна%
чили председателем сельсо%
вета села Ханты%Питляр. 

% Я в те времена была ещё
молоденькой, поэтому меня
определили техничкой в
сельсовет, % рассказывает
Дарья Алексеевна. % А ещё
работала целыми днями на
колхозном поле, помогала
колхозникам. Село Ханты%

Питляр стояло на пригор%
ке, в окружении тайги.
Красивое было место. Лю%
дей было много % не только
ханты, но и приезжие.

Датой образования села
Питляр считается 28 июня
1898 года. Село расположено

на правом берегу реки Боль%
шая Обь в 120 километрах от
окружного центра. "Пит%
ляр", в переводе с ханты
языка, означает "упавший с
неба". 27 июня 1944 года на
основании Указа Президиу%
ма Верховного Совета

РСФСР был образован Пит%
лярский сельсовет, в состав
которого вошли село Питляр
и деревня Парават. В январе
1951 года путём слияния
колхоза "Красный пахарь"
(посёлок Питляр) и "Голос
рыбака" (деревня Ханты%
Питляр) был организован
колхоз имени Жданова.

Постепенно население
Ханты%Питляра перебра%
лось в Питляр, и старая де%
ревня пришла в запустение.
В 1950 году Дарья Алексе%
евна вышла замуж за Афа%
насия Хозяинова. В 1975
году Афанасия Фёдоровича
назначили секретарём Гор%
ковского сельсовета. Так
Хозяиновы оказались в
этом селе. Тогда у них было
уже пятеро детей. 

В Горках Дарья Алексеев%
на работала няней в детс%
ком саду "Северяночка",
который в советское время
относился к Горковскому
совхозу. Оттуда и ушла на
заслуженный отдых Дарья
Алексеевна.

Несмотря на солидный
возраст, до сих пор у Дарьи
Алексеевны хорошая па%
мять и живой ум. Она вспо%
минает и советские време%
на, когда у Горковского сов%
хоза были обширные поля
под картофель и различные
овощи, и годы перестройки,
и новые времена двухты%
сячных годов. 

10 ноября, незадолго до
празднования юбилея на%
шего района и округа,
Дарья Хозяинова отметит
свой юбилей % 85%летие со
дня рождения. Хочется по%
желать этой неунывающей
женщине здоровья и ещё
многих%многих лет жизни! 

Николай Письменный. 
Фото автора. 

Родилась в чуме, 
в семье оленевода
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На III Обской ярмарке Горковская
коррекционная школа стала победи�
телем в номинации "Лучшая агрош�
кола". В третий раз педагоги этого уч�
реждения представили на празднике
урожая плоды совместного с ученика�
ми труда: овощи и зелень, выращен�
ные в теплицах и на грядках, различ�
ные соленья и варенья, сувениры и
изделия декоративно�прикладного
творчества, которые изготавливаются
на уроках по трудовому обучению.
Большим спросом у населения поль�
зовались и различные металлические
изделия: шпингалеты, засовы, зад�
вижки, ручки дверные, а также садо�
во�огородный инвентарь. Всё это
мальчики и юноши изготавливают на
уроках трудового обучения в рамках
курса "Слесарное дело". 

� Преподает слесарное дело в нашей

школе Алексей Уткин, � рассказывает
Альбина Слонова, заместитель дирек�
тора по учебной части. � Это опытный
учитель, его педагогический стаж сос�
тавляет 22 года. 

Процесс обучения по данной дис�
циплине неразрывно связан с решени�
ем специфической задачи специаль�
ных образовательных учреждений.
Эти занятия воспитывают в детях тру�
долюбие, самостоятельность, терпе�
ливость, настойчивость. "Слесарное
дело" тесно связано с другими учеб�
ными предметами и самой жизнью. 

В коррекционной школе такие за�
нятия посещают ученики с пятого по
девятый класс. Ребята учатся обраба�
тывать металл, � разметка, рубка,
опиливание напильниками, сверле�
ние, работа на токарных станках. В
пятом и шестом классе мальчики

только учатся обрабатывать металл
вручную, изучают инструменты, ко�
торыми обрабатывают металл, техни�
ку безопасности при работе с инстру�
ментами. А старшеклассники изуча�
ют станки и работу на них.

� По учебной программе цель тако�
ва, чтобы научить ребят обрабатывать
металлические изделия, � говорит
Алексей Геннадьевич. � Но я решил,
чтобы больше заинтересовать ребят в
результате своего труда, лучше нау�
чить делать какие�то практические
вещи, нужные в хозяйстве. Каждый
ученик трудится над своим изделием
несколько уроков, несколько недель
или даже месяц. Но в результате по�
лучается полезная вещь. 

Николай Письменный.
Фото автора 
и Татьяны Паршуковой.

Полезные занятия для особых детей
В Горковской коррекционной школе учащиеся получают практические знания, 

которые пригодятся им во взрослой жизни

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником � Днём учителя!

Бытует мнение, что настоящего учителя можно сравнить с
садовником, который бережно и заботливо взращивает в де�
тях ростки знаний и талантов.

Педагоги Шурышкарского района � это наша гордость! Се�
годня педагогические составы успешно осваивают новые
учебные программы, применяют в своей работе самые совре�
менные методы работы, реализуют перспективные проекты. 

Благодаря вам, наши дорогие учителя, подрастает новое,
замечательное поколение активных и творческих ребят. Их

нарастающие успехи из года в год на различных олимпиа�
дах, конкурсах, соревнованиях и фестивалях � ваша заслуга
и ваш неоценимый вклад в будущее Шурышкарского райо�
на. 

В канун вашего профессионального праздника хочется вы�
разить вам слова искренней благодарности за преданность
профессии, неравнодушие, мудрость, терпение и готовность
распахнуть свою душу для каждого ребёнка! 

Низкий поклон от всех шурышкарцев за ваш каждоднев�
ный учительский подвиг во имя наших детей! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, творчест�
вом, созидательной энергией! 

Крепкого здоровья, благополучия, добра вам и вашим
близким! Успехов и удачи в вашем нелёгком труде!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Ученик 9 класса Денис Паршуков 
работает на сверлильном станке под

наблюдением учителя Алексея Уткина

На ярмарку коррекционная школа привезла 
не только дары приусадебного участка, 

но и изделия прикладного творчества и слесарного дела
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И действительно, участники сорев�
нований ещё раз доказали, что для
них нет ничего невозможного, что они
сильные духом и открытые сердцем.
Это мероприятие в очередной раз ста�
ло не просто спортивным состязани�
ем, но и добрым праздником надеж�
ды, подарившим новые победы и при�
ятные эмоции. 

Стоит отметить, что ни один сельс�
кий район округа не проводит свою
открытую параспартакиаду. В нашем
же районе это мероприятие третье по
счёту. В этом году параспартакиада
посвящена 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне. 

37 участников из восьми сёл райо�
на, 9 видов спорта, 3 соревнователь�
ных дня, 28 комплектов медалей � та�
кова статистика этой параспартакиа�
ды. 

То, что с каждым годом растёт чис�
ло участников, не может не радовать,
но как отметил начальник управле�
ния по физической культуре, спорту и
туризму, председатель районного от�
деления региональной общественной
организации "Надежда" Шериф Ах�
медов, для организаторов главное не
столько количество, сколько качест�
во. "Нам необходимо сформировать
крепкую сборную, которая бы достой�
но представила наш район на окруж�
ной параспартакиаде", � подчеркнул
он. 

Но о результатах позже. А пока хо�
телось бы рассказать об участниках:
дебютантах и "старожилах", скром�
ных и общительных, но таких откры�
тых и чистых.

Татьяна Тыликова из Овгорта прие�
хала на параспартакиаду впервые. До
2014 года девушка находилась на ин�
дивидуальном обучении в первой
школе Салехарда. Окончив 9 классов.
Таня вернулась в родную семью, уст�
роилась работать уборщицей в музей,
который, кстати, носит звание её ба�
бушки � Елены Ильиничны Тылико�
вой. Татьяна с рождения практически
не слышит.

� У неё 75 процентов потери слуха, �
объясняет родная сестра девушки На�
талья, которая помогала Тане во вре�
мя соревнований и в ходе нашей бесе�
ды. � Мы с ней общаемся с помощью
жестов, которые сами для себя приду�
мали. Общепринятый язык жестов и
тактильный алфавит она только начи�
нает изучать. Кое�что уже получает�
ся. Она может говорить отдельные
слова и фразы, но на людях стесняет�
ся. Поучаствовать в этой параспарта�
киаде я её, можно сказать, заставила.
Мама сначала не отпускала. Я звоню
домой, успокаиваю маму, говорю, что
Тане здесь очень нравится. Мы,
действительно, не жалеем, что прие�
хали сюда. Сестра уже сейчас гово�
рит, что хочет участвовать и в следую�
щей параспартакиаде. 

Пока Татьяна играла в дартс, На�
талья рассказала, что та очень любит
рисовать, лепить, хорошо вяжет. В
Салехарде она постоянно участвовала
в различных конкурсах и выставках
по декоративно�прикладному искус�
ству. В 2013 году Татьяна участвовала
в параспартакиаде в Салехарде, прав�
да, не заняла призовых мест. Здесь
же, в Мужах, девушки надеялись хо�
тя бы на одну медаль. Ожидания сес�
тёр оправдались: Татьяна Тыликова
стала бронзовым призёром в соревно�
ваниях по дартсу среди женщин. 

Другая участница � Галина Кельчи�
на из Шурышкар � участвовала в I
районной параспартакиаде в 2013 го�
ду, и в окружной � в 2014�ом. 

� В первый раз в Мужах я участвова�
ла только в соревнованиях по дартсу, �
говорит Галина Ивановна, � а в Нады�
ме уже заявилась на участие в четы�
рёх видах. Там же я впервые начала
играть в бадминтон. Так что на эти
состязания я уже, можно сказать,
приехала с определённым опытом. 

Галина Кельчина призналась, что
не любит сидеть дома без дела. Нес�
мотря на недуг, женщина успевает и
рукоделием заниматься, и заготовки
на зиму делать. Недавно участвовала
в Обской ярмарке, распродала всю ры�
бу и ягоды. Ещё Галина является ак�
тивной участницей художественной
самодеятельности в Шурышкарах,
поёт в ансамбле "Сорнен най", предс�
тавляет свои работы на выставках де�

коративно�прикладного творчества. 
Эти соревнования принесли в ко�

пилку достижений женщины "брон�
зу" в настольном теннисе и "серебро"
в бадминтоне. 

� Как хорошо, что проводятся такие
встречи для нас, � делится Кельчина. �
Мы уже сдружились с постоянными
участниками, знакомимся и с вновь
прибывшими спортсменами. Органи�
заторы � молодцы! Устроили нас хоро�
шо, кормят замечательно. 

Организационные моменты удов�
летворили всех параспортсменов. По�
ложительно отреагировали они и на
нововведения этого года. Так, напри�
мер, многим понравилась игра бочча,
дети остались в восторге от динамо�
метрии. К участию в проведении па�
распартакиады были привлечены не
только соцработники, представители
школы и управления образования,
тренеры и судьи, солисты и звукоре�
жиссёры ЦДиНТ, но и музейщики,
организовавшие экскурсию по залам
районного музея, и библиотекари,
презентовавшие книги для слабослы�
шащих и диски для слабовидящих, а
также индивидуальные предприни�
матели и отдельные предприятия,
выступившие в роли спонсоров. Всех
их отметили благодарностями на це�
ремонии торжественного закрытия
параспартакиады. 

Но всё же главными героями цере�
монии стали победители состязаний.
На них были обращены все взгляды,

"Мы такие как все, только сильнее!"
Так организаторы решили назвать 

III параспартакиаду Шурышкарского района
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Понедельник, 5 октября
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 Т/с "Татьянина ночь"
(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 "Нюхач" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости" 
01.15 Т/с "Код 100" (18+)
03.00 Новости
03.05 "Мотель Бейтс" (16+)
03.55 "Мужское/Женское" 

"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 "Идеальная жертва"
(12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Новая волна�2015"
02.20 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.20 "Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" 
12.05 "Линия жизни"
13.00 "Звездные портреты"
13.25 Х/ф "Застава Ильича" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Х/ф "Застава Ильича" 
16.55 Д/ф "Я жила Большим
театром" 
17.50 Х/ф "Расписание на
послезавтра" 
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Острова"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер" 
21.55 Д/ф "Поль Сезанн" 
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" 
23.00 Д/с "Хуциев" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Июльский дождь" 
01.35 Д/ф "Чарлз Диккенс" 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Сплит. Город во
дворце"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Нанопокры�
тия" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Повесть о молодо�
жёнах" 12+
11.10 М/ф "Дядя Стёпа � ми�
лиционер" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова неу�
ловимые" 12+
15.45 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Доброта" 12+
21.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Московский дво�
рик" 16+
01.05 Х/ф "Ничего личного"
16+
02.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.00 "Основной инстинкт"
16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Х/ф "Повесть о молодо�
женах" 12+
05.15 "Российская летопись"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Военная приемка"
(6+)
07:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:35, 09:15 � "Смерть шпио�
нам. Ударная волна". Т/с. 1�4
серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:15, 16:05 � "Морской пат�
руль". Т/с. 1�й сезон. 1�5 се�
рии (16+)
18:30 � "Маршалы Сталина".
Д/с. "Родион Малиновский"
(12+)
19:15 � "Военно�полевой ро�
ман". Х/ф (12+)
21:05 � "Пропавшие среди жи�
вых". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:45 � "Отпуск в сентябре".
Х/ф (16+)
04:35 � "Алеша Птицын выра�
батывает характер". Х/ф (0+)

Вторник, 6 октября
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 Т/с "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости" 
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 Х/ф "Хоффа" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Хоффа". Продол�
дение (16+)
04.10 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
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 "Идеальная жертва"
(12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.05 "Новая волна�2015"
02.40 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.40 "Золото инков" (12+)
04.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" 
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Эрмитаж" 
13.10 Х/ф "Июльский дождь" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Арсений Тарковский"
15.35 Д/ф "Евгений Тарле. На�
ука выживать" 
16.15 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
16.55 Д/ф "Волею судьбы. Ев�
гений Чазов" 
17.40 IX Международный кон�
курс органистов имени Мика�
эла Таривердиева
18.35 Д/ф "Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине
реки"
18.50 "Жизнь замечательных
идей"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Национальный симфо�
нический оркестр итальянс�
кого телевидения и радио
(RAI) в Москве 
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" 
23.00 Д/с "Хуциев" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Был месяц май" 
01.40 Д/ф "Аксум"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 6+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
11.10 М/ф "Винтик и шпунтик
� веселые мастера" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
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13.30 Х/ф "Доброта" 12+
15.00 М/ф "Дом, который
построили все" 6+
15.10 М/ф "Баранкин, будь че�
ловеком" 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 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Валентин и Вален�
тина" 12+
21.50 Д/с "Осведомленный
источник в Москве" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Московский дво�
рик" 16+
01.05 Х/ф "Всё начинается с
конца" 16+
02.30 Д/с "Осведомленный
источник в Москве" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.55 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Я � Хортица". Х/ф (6+)
07:25 � "Служу России"
08:00, 09:15 � "Архив смерти".
Т/с. 1�3 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:15 � "Морской патруль".
Т/с. 1�й сезон. 6�8 серии (16+)
15:45, 16:05 � "Морской пат�
руль". Т/с. 2�й сезон. 1�я и 2�я
серии (16+)
18:30 � "Маршалы Сталина".
Д/с. "Александр Василевс�
кий" (12+)
19:15 � "Государственный
преступник". Х/ф (0+)
21:10 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Морской патруль".
Т/с. 1�й сезон. 1�5 серии (16+)

Среда, 7 октября
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 Т/с "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)

00.15 "Ночные новости" 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 Х/ф "Переступить чер�
ту" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Переступить чер�
ту". Продолжение (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Д/ф "В поисках белого
оленя"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
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 "Идеальная жертва"
(12+)
22.55 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.35 "Новая волна�2015"
02.10 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.05 "Судьба поэта. Лебе�
дев�Кумач" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
09.15 Т/с "Сага о Форсайтах" 
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Россия, любовь моя!"
13.05 Х/ф "Был месяц май" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Засадный полк" 
15.35 "Острова" 
16.15 "Искусственный отбор"
16.55 Д/ф "Мир, который при�
думал Бор" 
17.40 IX Международный кон�
курс органистов имени Мика�
эла Таривердиева
18.35 Д/ф "Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река"
18.50 "Жизнь замечательных
идей"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
21.55 Д/ф "Нефертити"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" 
23.00 Д/с "Хуциев" 
23.30 "Новости культуры"

23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Послесловие" 
01.25 Д/ф "Медная бабушка" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Вторая весна" 12+
11.10 М/ф "Баранкин, будь че�
ловеком" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Чукотка" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Валентин и Вален�
тина" 12+
15.10 М/ф "Кот в сапогах" 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 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Девушка с гита�
рой" 12+
21.50 Д/с "Осведомленный
источник в Москве" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Московский дво�
рик" 16+
01.05 Х/ф "Большая жизнь"
16+
02.30 Д/с "Осведомленный
источник в Москве" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.55 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Военно�полевой ро�
ман". Х/ф (12+)
08:00, 09:15 � "Архив смерти".
Т/с. 4�6 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:15, 16:05 � "Морской пат�
руль". Т/с. 2�й сезон. 3�7 се�
рии (16+)
18:30 � "Маршалы Сталина".
Д/с. "Иван Баграмян" (12+)
19:15 � "Школьный вальс".
Х/ф (12+)
21:05 � "Женя, Женечка и "ка�
тюша". Х/ф (0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Морской патруль".
Т/с. 1�й сезон. 6�8 серии
(16+)
03:55 � "Морской патруль".
Т/с. 2�й сезон. 1�я и 2�я серии
(16+)

Четверг, 8 октября
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 Т/с "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Ночные новости" 
00.35 "На ночь глядя" (16+)
01.30 Х/ф "Покажите язык,
мадемуазель" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Покажите язык,
мадемуазель". Окончание
(16+)
03.30 "Мотель Бейтс" (16+)
04.20 "Контрольная закупка" 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Д/ф "Командарм поис�
ка", "Время художника. Памя�
ти Анатолия Гришина"
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 "Идеальная жертва"
(12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Новая волна�2015"
02.10 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.05 "Особый отдел. Контр�
разведка" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" 
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провинции" 
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13.05 Х/ф "Послесловие" 
14.40 Д/ф "Парк князя Пюкле�
ра в Мускауер� Парк. Немец�
кий денди и его сад"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Засадный полк" 
15.35 Д/ф "Живые картинки.
Тамара Полетика" 
16.15 "Абсолютный слух"
16.55 Д/ф "Легенды и были
дяди Гиляя" 
17.40 IX Международный кон�
курс органистов имени Мика�
эла Таривердиева
18.40 Д/ф "Джотто ди Бондо�
не"
18.45 "Жизнь замечательных
идей"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная револю�
ция"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах"
23.00 Д/с "Хуциев" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Абрам да Марья" 
01.40 Д/ф "Дворец каталонс�
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Если ты прав..."
12+
11.10 М/ф "Кот в сапогах" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Художник и море" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Девушка с гита�
рой" 12+
15.10 М/ф "Машенька и мед�
ведь" 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 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
21.50 Д/с "Осведомленный
источник в Москве" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Московский дво�
рик" 16+
01.05 Х/ф "Рецидив" 16+
02.30 Д/с "Осведомленный
источник в Москве" 16+
03.30 "Диалоги о рыбалке" 

03.55 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Обратная связь". Х/ф
(6+)
08:00, 09:15 � "Архив смерти".
Т/с. 7�9 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:15, 16:05 � "Морской пат�
руль". Т/с. 2�й сезон. 8�12 се�
рии (16+)
18:30 � "Маршалы Сталина".
Д/с. "Борис Шапошников"
(12+)
19:15 � "Живет такой парень".
Х/ф (0+)
21:15 � "Раз на раз не прихо�
дится". Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Морской патруль".
Т/с. 2�й сезон. 3�7 серии (16+)

Пятница, 9 октября
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 Т/с "Нюхач" (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 Х/ф "Еще" (16+)
02.45 Х/ф "Воздушные прик�
лючения"
05.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Д/ф "Сандалов", "Волк
по кличке Тер"
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"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�

Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Новая волна�2015"
23.35 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2016. Отборочный тур�
нир. Молдова � Россия
01.40 "Горячая десятка" (12+)
02.50 "Под куполом цирка.
Смертельный номер" (12+)
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Славный малый" 
09.45 Д/ф "Людмила Фетисо�
ва. Запомните меня весе�
лой..." 
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провинции"
13.05 Д/ф "Константин Циол�
ковский" 
13.15 Д/ф "Абрам да Марья" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Засадный полк"
15.35 Х/ф "Короткая встреча" 
17.05 "Билет в Большой"
17.45 IX Международный кон�
курс органистов имени Мика�
эла Таривердиева
18.45 Д/ф "Валерий Носик" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Х/ф "Длинный день" 
21.40 "Линия жизни"
22.30 Фильм�концерт
"Imagine"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Пустельга" 
01.20 К. Сен�Сан. "Карнавал
животных"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Всё для Вас" 12+
11.10 М/ф "Машенька и мед�
ведь" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
15.10 М/ф "Гуси�лебеди" 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".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+

21.50 Д/с "Осведомленный
источник в Москве" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Падение Олимпа"
16+
01.10 Х/ф "Горец�2. Возрож�
дение" 16+
02.40 Д/с "Осведомленный
источник в Москве" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Всё для Вас" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:55 � Кузнечик". Х/ф (0+)
08:40, 09:15 � "Архив смерти".
Т/с. 10�я и 11�я серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
11:25, 12:05 � "Архив смерти".
Т/с. 12�я и 13�я серии (16+)
14:10 � "Школьный вальс".
Х/ф (12+)
16:10 � "Нежный возраст". Х/ф
(6+)
18:30 � "Большая семья". Х/ф
(0+)
20:40 � "Двенадцатая ночь".
Х/ф (0+)
22:25, 23:15 � "Ларец Марии
Медичи". Х/ф (12+)
00:35 � "Морской патруль".
Т/с. 2�й сезон. 8�12 серии
(16+)

Суббота, 10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Добровольцы"
(12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Виктор Павлов. Между
ангелом и бесом" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.05 "На 10 лет моложе"
(16+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.50 "Голос" (12+)
17.00 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Следствие покажет"
(16+)
19.10 "Вместе с дельфинами"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.50 "Что? Где? Когда?" 
23.55 "Владимир Молчанов.
До и после..." (12+)
01.00 Х/ф "Одиночка" (12+)
02.55 Х/ф "Просто Райт" (16+)
04.50 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1"
04.50 М/с "Человек, который
сомневается"
06.35 "Сельское утро"
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07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.22 Д/ф "Точка зрения
ЛДПР", "Outzone 4", "Мифи�
ческий чердак Арктики"
09.00 "Вести Арктики"
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.15 "Это моя мама" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Фактор эволюции. Еда"
(12+)
12.20 Х/ф "Лучший друг
семьи" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вести�
Москва"
14.30 Х/ф "Лучший друг
семьи". Продолжение (12+)
16.45 "Знание � сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Некрасивая Лю�
бовь" (12+)
22.45 "Новая волна�2015"
00.40 Х/ф "Сюрприз для лю�
бимого" (12+)
02.50 Х/ф "Ах, водевиль, во�
девиль..."
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Длинный день" 
12.00 Д/ф "Анатолий Рома�
шин. Человек в шляпе" 
12.45 Д/ф "Сус. Крепость ди�
настии Аглабидов"
13.00 "Большая семья"
13.55 "Пряничный домик"
14.25 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.55 Фильм�спектакль "Не
делайте бисквиты в плохом
настроении"
16.05 Фильм�концерт
"Imagine"
17.05 "Новости культуры"
17.35 "Линия жизни"
18.25 Х/ф "Опасный возраст" 
19.55 "Выдающиеся писатели
России" 
21.50 "Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Войцек" 
01.05 Д/ф "Луи де Фюнес нав�
сегда"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Иезуитские посе�
ления в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Толки�
нисты. Мир без стереотипов"
12+
06.35 Х/ф "Конец императора
тайги" 16+
08.10 М/ф "Золушка" 6+
08.30 М/ф "Зайка�зазнайка"
6+
08.45 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 

10.00 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
10.30 М/ф "Зайка�зазнайка"
6+
10.45 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
15.10 Х/ф "Доброе утро" 12+
16.50 "Тысячи миров. Балийс�
кая свадьба" 12+
17.20 Т/с "Доктор Тырса" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли. Луна � гипотезы и факты"
12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 16+
21.55 Х/ф "Побег из Шоушен�
ка" 16+
00.20 Х/ф "Глубокое синее мо�
ре" 16+
02.00 Т/с "Доктор Тырса" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
05.10 М/ф "Золушка" 6+
05.30 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Раз на раз не прихо�
дится". Х/ф (12+)
07:35 � "Золотые рога". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды армии" (12+)
09:40 � "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00 � "Отчий дом". Х/ф (12+)
13:15 � "Научный детектив"
(12+)
13:50 � "Ялта�45". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:20 � "Процесс". ПРЕМЬЕРА
(12+)
19:05 � "Юность Петра". Х/ф
(12+)
21:55 � "В начале славных
дел". Х/ф (12+)
00:40 � "Двенадцатая ночь".
Х/ф (0+)
02:25 � "Весенние хлопоты".
Х/ф (0+)
04:10 � "Утро без отметок".
Х/ф (6+)
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Неоконченная по�
весть"
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" 

10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Вместе с дельфинами"
13.50 "Марина Дюжева. "Я вся
такая внезапная, противоре�
чивая..." (12+)
15.00 "Янтарная комната"
(12+)
17.05 "Время покажет" (16+)
18.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 Х/ф "Прометей" (16+)
00.45 Х/ф "127 часов" (16+)
02.35 Х/ф "Дневник слабака"
(12+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Бабье царство"
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" 
13.10 Х/ф "Свадьбы не будет"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Свадьбы не будет".
Продолжение (12+)
15.30 "Улыбка длиною в
жизнь" (16+)
17.55 Х/ф "Самое главное"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.30 Торжественное закры�
тие Международного конкур�
са молодых исполнителей
"Новая волна�2015"
02.00 Х/ф "Детям до 18..."
(16+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Опасный возраст" 
12.05 Д/ф "Луи де Фюнес нав�
сегда" 
13.00 "Россия, любовь моя!" 
13.30 Д/ф "Секреты обезьян.
Сокращая разрыв"
14.25 "Новости культуры.
Ямал"
14.50 Док. фильм
15.10 "Гении и злодеи" 
15.40 "Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее"
16.50 Фильм�спектакль "Або�
нент временно недоступен" 
17.55 "Пешком..." 
18.25 "Искатели"
19.10 "В гостях у Эльдара Ря�
занова". Постановка Мариуса
Петина
20.20 "100 лет после детства"
20.35 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 
22.10 "Те, с которыми я..." 
23.30 "Раймонда"
01.55 Д/ф "Секреты обезьян.
Сокращая разрыв"
02.50 Д/ф "Рафаэль" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Древнейшие боги
Земли. Луна � гипотезы и
факты" 12+
06.35 Х/ф "Доброе утро" 12+
08.10 М/ф "Незнайка учит�
ся" 6+
08.30 М/ф "В порту" 6+
08.45 "Российская лето�
пись" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+
10.30 М/ф "В порту" 6+
10.45 Х/ф "Потрясающий
Берендеев" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Свой среди чу�
жих, чужой среди своих"
16+
15.20 Х/ф "Свет в окне" 12+
16.50 "Тысячи миров. Гус�
лицкая книга" 12+
17.20 Т/с "Доктор Тырса"
16+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Машины Арктики"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданный Алтай" 12+
20.20 Х/ф "Служили два то�
варища" 16+
21.55 Х/ф "РЭД" 16+
23.05 Х/ф "Арсен Люпен"
16+
02.00 Т/с "Доктор Тырса"
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Потрясающий
Берендеев" 12+
05.10 М/ф "Незнайка учит�
ся" 6+
05.30 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Потрясающий Бе�
рендеев". Х/ф (16+)
07:20 � "Ларец Марии Меди�
чи". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Поступок". ПРЕМЬ�
ЕРА (12+)
11:35, 13:15 � "Застава в го�
рах". Х/ф (6+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:50 � "Пять минут страха".
Х/ф (12+)
15:45 � "С Дона выдачи нет".
Х/ф (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
21:50 � "Вербовщик". Х/ф
(16+)
23:40 � "Прорыв". Х/ф (6+)
01:40 � "Нежный возраст".
Х/ф (6+)
03:20 � "Родителей не выби�
рают". Х/ф (16+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  5  п о  1 1  о к т я б р я  с  5  п о  1 1  о к т я б р я  
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им громко и продолжительно аплоди�
ровали как простые зрители, так и со�
перники. Они находились весь вечер
под прицелом фото� и видеокамер.
Вот их имена.

шашки
мальчики
1 место � Олег Тоголмачев (Лопхари)
2 место � Андрон Худалей (Мужи)
3 место � Александр Айнутдинов (Му�

жи)

девочки
1 место � Анастасия Конева (Лопха�

ри)
2 место � Ангелина Панащенко (Му�

жи)
3 место � Анна Тимчишина (Горки)

женщины
1 место � Лидия Валеева (Мужи)
2 место � Эмма Яркина (Лопхари)
3 место � Арина Батманова (Питляр)

мужчины 
1 место � Пётр Штайнбах (Горки)
2 место � Юрий Енов (Азовы)
3 место � Виталий Лёвочкин (Мужи)

настольный теннис
девочки/мальчики

1 место � Олег Тоголмачев (Лопхари)
2 место � Ангелина Панащенко (Му�

жи)
3 место � Анна Тимчишина (Горки)

женщины

1 место � Арина Батманова (Питляр)
2 место � Лидия Валеева (Мужи)
3 место � Галина Кельчина (Шурыш�

кары)

мужчины

1 место � Аркадий Вокуев (Мужи)
2 место � Александр Витязев (Восяхо�

во)
3 место � Иван Шиянов (Питляр)

жим штанги лёжа
мужчины

Победители в своих весовых катего�
риях: 

1 место � Иван Шиянов (Питляр), 
1 место � Михаил Серёдкин (Горки), 
2 место � Виталий Лёвочкин (Мужи), 
3 место � Алексей Сюртахов (Шу�

рышкары), 
3 место � Юрий Енов (Азовы), 
1 место � Анатолий Конев (Восяхово).

дартс
девочки

1 место � Анна Тимчишина (Горки)
2 место � Анастасия Конева (Лопха�

ри)
3 место � Ангелина Панащенко (Му�

жи)

мальчики 

1 место � Олег Тоголмачев (Лопхари)
2 место � Кирилл Нензелов (Мужи)

женщины

1 место � Диана Рулёва (Горки)
2 место � Арина Батманова (Питляр)
3 место � Татьяна Тыликова (Овгорт)

мужчины

1 место � Александр Витязев (Восяхо�
во)

2 место � Николай Шапошников
(Лопхари)

3 место � Егор Салтыков (Шурышка�
ры)

пулевая стрельба
мальчики

1 место � Илья Семёнов (Горки)
2 место � Олег Тоголмачев (Лопхари)
3 место � Александр Айнутдинов (Му�

жи)

женщины

1 место � Елена Чупрова (Восяхово)
2 место � Диана Рулёва (Горки) и Эм�

ма Яркина (Лопхари)

мужчины

1 место � Николай Попов (Мужи)
2 место � Аркадий Вокуев (Мужи)
3 место � Иван Шиянов (Питляр) и

Юрий Енов (Азовы)

бадминтон
девочки

1 место � Анна Тимчишина (Горки)
2 место � Ангелина Панащенко (Му�

жи)

женщины

1 место � Диана Рулёва (Горки)
2 место � Галина Кельчина (Шурыш�

кары)
3 место � Арина Батманова (Питляр)

мальчики/мужчины

1 место � Михаил Серёдкин (Горки)
2 место � Олег Тоголмачев (Лопхари)

шахматы
мужчины

1 место � Юрий Енов (Азовы)
2 место � Виктор Гис и Пётр Штайн�

бах (Горки)

динамометрия
девочки

1 место � Анна Тимчишина (Горки)
2 место � Анастасия Конева (Лопха�

ри)
3 место � Глория Рохтымова (Мужи)

мальчики

1 место � Илья Семёнов (Горки)
2 место � Олег Тоголмачев (Лопхари)

бочча
общекомандное

1 место � Горки
2 место � Лопхари
3 место � Восяхово

Таким образом, больше всего очков
(189) заработали спортсмены из Горок.
Они увезли с собой Кубок победителя.
Второе место (151 очко) у команды Му�
жей, третье (147) � у лопхаринцев. К
слову, общий зачёт участия каждого
поселения учитывался в этом году
впервые.

Больше фото � на сайте спмужи.рф
Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Для филиала районной
школы искусств в Горках
нынешний День музыки
стал настоящим праздни�
ком, так как преподаватели
и ученики отмечают его в но�
вом здании. 

В помещениях нового зда�
ния оформлены фотоматери�
алы о жизни школы, демон�
стрируются многочислен�
ные дипломы и грамоты луч�
ших учеников, участвовав�
ших в фестивалях и конкур�
сах различных уровней. 

Кратко излагая историю,
можно отметить, что до де�
кабря 2014 года школа рас�
полагалась в здании, пред�
положительно 1959 года
постройки, общей пло�
щадью 80,1 квадратных мет�
ров. При этом учебные поме�
щения занимали только 58,7
квадратных метров. В ста�
ром здании на протяжении
многих лет обучалось в сред�
нем 67 учащихся на четырёх
отделениях: фортепиано, хо�
ровое, хореографическое и
народное по классу баяна. 

Сейчас в школе немного�
численный, но активный пе�
дагогический коллектив. 

Алла Тимчишина, заведу�
ющая филиалом, является
ещё и преподавателем музы�
кально�теоретических и хо�
ровых дисциплин. Её педа�
гогический стаж составляет
31 год, в Горковской школе
искусств она работает с 2000
года. Её воспитанники дос�
тойно представляют школу
на конкурсах различных
уровней. Алла Витальевна
имеет благодарности, грамо�
ты сельского, муниципаль�
ного и окружного уровней. 

Оксана Аксарина � выпу�
скница ГШИ. Гордость педа�
гогов. В 2006 году Оксана
приняла участие в окруж�
ном конкурсе "Полярная
звезда" (дипломант), в 2011�
ом приняла участие в меж�
дународном конкурсе "Весё�
лая радуга" в городе Одесса
(дипломант). В 2012 году Ок�
сана приняла участие во Все�
российской творческой шко�
ле в городе Суздаль, в рам�
ках проекта "Новые имена",
где была удостоена диплома.
В этом году девушка посту�
пила в Уральский педагоги�
ческий университет на му�
зыкальный факультет. По�
лучив сто баллов из ста, Ок�
сана была принята на бюд�
жетное обучение. 

Ещё одни звёздочки � На�
талья Подрезова, Ксения Ос�
тякова и Анастасия Рожевс�
кая � приняли в 2008 году
участие в окружном конкур�
се "Полярная звезда" и по�
лучили звание дипломантов. 

В 2012 году вокальный
ансамбль "Фантазия" при�
нял участие и стал дипло�
мантом 1 степени в между�
народном конкурсе "Без
границ" в городе Санкт�Пе�
тербург. В апреле 2012 года
три учащиеся Горковской
школы искусств в составе
ансамбля "Вдохновение"
приняли участие в между�
народном конкурсе "Союз
талантов России" в городе
Сочи и стали дипломантами
1 и 2 степени в номинации
вокал и хореография. В
этом же году хореографи�
ческий дуэт и вокальный
ансамбль школы приняли
участие в международном

конкурсе "Без границ" в
Санкт�Петербурге, где ста�
ли дипломантами 1 степени.
В этот период преподавате�
лем хореографии в школе
была Динара Добровичан. 

В 2014 году шесть уча�
щихся школы Анна Тимчи�
шина, Дарья Попова, Анас�
тасия Семикина, Дарья
Евстратова, Лиза Саенко,
Ксения Аксарина приняли
участие в ХVII Международ�
ном музыкальном фестива�
ле�конкурсе детского и юно�
шеского творчества "Париж!
Я люблю тебя, музыка!" в
Париже, где все учащиеся
стали лауреатами 2 и 3 сте�
пеней. 

Ирина Тоярова, препода�
ватель по классу фортепиа�
но, работает в школе 32 года.
Преподаватель имеет награ�
ды районных и окружных
уровней. Её учащиеся актив�
но принимают участие в му�
зыкальных мероприятиях
сельского и районного масш�
таба. В межрегиональном
конкурсе "Божий дар" в Бе�
рёзово в 2008 году учащиеся
Денис Илларионов и Евге�
ния Сивкова получили дип�
ломы участников. В 2012 го�
ду учащаяся Инна Гаврилич
приняла участие в VI окруж�
ном фестивале "Северный
калейдоскоп" и была наг�
раждена специальным дип�
ломом "Лучший концерт�
мейстер".

Алия Рахимова, препода�
ватель хореографических
дисциплин, работает в шко�
ле с 2014 года. Окончив в
2014 году Тюменскую акаде�
мию культуры, молодой спе�
циалист приехала в Горки и

сразу активно включилась в
подготовку к различным ме�
роприятиям, проводимым в
селе. 

В этом году в школе состо�
ялся набор в общеразвиваю�
щий класс на музыкальное
отделение � 12 человек. По
словам Аллы Тимчишиной,
есть ещё кандидаты для пос�
тупления в школу. 

� Сейчас у нас работают два
отделения: музыкальное и
хореографическое, � говорит
Алла Витальевна, � но на хо�
реографию в этом году набо�
ра нет. Всего в школе обуча�
ется 68 учеников. Помимо
общеразвивающего класса,
на фортепианном отделении
занятия посещают 5 чело�
век, на хоровом � 21 и на хо�
реографическом � 30. В шко�
ле также обучаются три уче�
ника с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Ученики школы искусств
принимают активное учас�
тие в мероприятиях средней
школы, выступают в дош�
кольных учреждениях � в
детских садах "Ёлочка" и
"Северяночка", участвуют в
мероприятиях сельского До�
ма культуры. Хористы, во�
калисты, инструменталисты
и танцоры � частые гости и в
конкурсах районного масш�
таба, и на фестивалях все�
российского и международ�
ного уровней. Сейчас, когда
занятия проходят в простор�
ных и тёплых аудиториях, у
ребят появятся новые воз�
можности для совершен�
ствования.

Николай Письменный.
Фото автора 
и из архива "СП". 

Учащиеся хореографического отделения Горковской школы искусств
под руководством Алии Рахимовой

"Музыка нас связала…"
Прежние достижения и новые горизонты 

школы искусств в Горках

Педагогический стаж Аллы Тимчишиной
составляет 31 год
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Душа Ямала
Ямальцев приглашают принять

участие в конкурсе на получение
премий за сохранение фольклора
коренных народов Севера.

В Ямало�Ненецком автономном
округе продолжается прием заявок
на присуждение специальных пре�
мий за деятельность по сохранению,
сбору образцов и передаче подраста�
ющему поколению фольклора ко�
ренных малочисленных народов Се�
вера ЯНАО.

В рамках конкурса предусмотрено
шесть специальных премий по 25
тысяч рублей каждая в номинациях
"Душа народов Ямала" и "Семья на�
родов Ямала".

Кандидатов на соискание премии
выдвигают исполнительные органы
государственной власти округа, ор�
ганы местного самоуправления му�
ниципальных образований, государ�
ственные и муниципальные учреж�
дения культуры и искусства, твор�
ческие союзы, общественные объе�
динения, действующие на террито�
рии Ямала.

Материалы необходимо направ�
лять до 19 октября по адресу:
629008, ЯНАО, Салехард, ул. Гав�
рюшина, д.17, департамент по де�
лам коренных малочисленных наро�
дов Севера ЯНАО. Контактные теле�
фоны: 8 (34922) 2�27�96, 2�27�99, 3�
10�16.

Более подробная информация о
конкурсе представлена на сайте де�
партамента по делам КМНС ЯНАО
(dkmns.ru) в разделе "События".

Наша справка. Специальные пре�
мии за деятельность по сохранению,
сбору образцов и передаче подраста�
ющему поколению фольклора
КМНС ЯНАО вручаются с 2010 го�
да. По итогам пяти лет премии полу�
чили 39 ямальцев, среди которых
участники творческих коллективов,
индивидуальные исполнители, но�
сители фольклорных произведений.

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

В период с 4 октября по 4 ноября 2015 года в соответствии
с распоряжением Администрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район от 11.09.2015 г. № 1031�ра на
территории Шурышкарского района будет проводиться ме�
сячник гражданской защиты.

Месячник проводится с целью определения степени готов�
ности ГО к действиям, как в мирное, так и в военное время,
напомнить населению правила поведения и порядок
действий при возникновении ЧС природного и техногенного
характера. 

Главной целью проведения месячника гражданской защи�
ты является совершенствование форм и методов организато�
рской работы органов местного самоуправления с руководи�
телями объектов экономики, учебных заведений, взаимо�
действующих структур по практическому выполнению тре�
бований федеральных законов, постановлений Правитель�
ства Российской Федерации по подготовке населения в об�
ласти безопасности жизнедеятельности. 

Основными задачами месячника являются:

� обеспечение безопасности общеобразовательных учреж�
дений, предприятий, организаций с массовым пребыванием
людей; активизация работы по созданию в школах кружков,
секций; проверка готовности сил и средств территориальной
подсистемы единой государственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее � РСЧС) к
действиям по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций различного характера; 

� практическое обучение населения действиям в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций, демонстрация на�
селению возможностей областной подсистемы РСЧС природ�
ного и техногенного характера;

� реализация мероприятий по предупреждению и недопус�
тимости террористических актов;

� совершенствование подготовки и обучения руководящего
состава, специалистов гражданской обороны, всех катего�
рий населения в области безопасности жизнедеятельности.

Отдел надзорной деятельности по МО Шурышкарский 
район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО.

Месячник гражданской защиты

Знак
мастера

В Ямало!Ненецком автоном!
ном округе продолжается отк!
рытое обсуждение эскизов зна!
ка "Мастер фольклорного жан!
ра". 

Обсуждение проходит на сай�
те департамента по делам корен�
ных малочисленных народов
Севера ЯНАО � dkmns.ru и прод�
лится до 31 октября. Вниманию
ямальцев предлагаются четыре
варианта знака, автором кото�
рых является специалист Ок�
ружного центра национальных
культур Александр Кулиш. В
основу концепции положена
идея, объединяющая особеннос�
ти традиций коренных народов
Ямала.

Эскизы разработаны с учетом
предложений членов Эксперт�
ного совета в области фольклора
коренных малочисленных наро�
дов Севера ЯНАО. Их подробное
описание также представлено
на сайте dkmns.ru.

Присылать свои комментарии
можно на адрес электронной
почты: pr�kmns@yandex.ru. Со�
общения должны содержать фа�
милию и имя автора.

Обладатели знака смогут про�
водить открытые и внеклассные
мероприятия в образователь�
ных организациях и учрежде�
ниях культуры округа. Они так�
же смогут участвовать в регио�
нальных, всероссийских и меж�
дународных мероприятиях,
направленных на возрождение,
сохранение, развитие, поддерж�
ку и популяризацию фолькло�
ра, сохранение культуры, тра�
диционного образа жизни ко�
ренных малочисленных наро�
дов Севера Ямала.

"Лучшее 
на Ямале"

Департамент агропромышленного комплек!
са, торговли и продовольствия ЯНАО объявля!
ет конкурс лучшей продукции, произведенной
на территории автономного округа, а также
лучшего предприятия, оказывающего услуги.

В конкурсе принимает участие продукция,
произведенная на территории Ямала из местно�
го сырья. В группе "Продовольственные това�
ры" предусмотрены номинации "Лучший про�
изводитель мясной продукции", "Лучший про�
изводитель рыбной продукции", "Лучший про�
изводитель молочной продукции". Кроме того,
будут определены победители среди производи�
телей и заготовителей овощной продукции и
дикоросов. Для компаний, оказывающих услу�
ги, предусмотрен конкурс на лучшее городское
и сельское предприятие розничной торговли,
лучшее городское и сельское предприятие об�
щественного питания, лучшее хлебопекарное
предприятие.

Чтобы одержать победу в конкурсе, участни�
ки должны будут продемонстрировать конку�
рентоспособность своей продукции, подтвер�
див ее соответствующими материалами � удос�
товерением о качестве с указанием даты выра�
ботки, срока годности или срока реализации,
документом, подтверждающим соответствие
обязательным требованиям, уведомлением об
отсутствии или о допустимом содержании гене�
тически модифицированных организмов, про�
токолом испытаний и т.д. Предприятиям сфе�
ры услуг необходимо предоставить презентаци�
онное портфолио, копии книг отзывов и пред�
ложений, данные о наградах и т.д.

Победители конкурса будут вправе использо�
вать товарный знак "Лучшее на Ямале" на то�
варах, в том числе, на этикетках, упаковках то�
варов, которые производятся, предлагаются к
продаже, продаются, демонстрируются на выс�
тавках и ярмарках, а также в предложениях о
продаже товаров и услуг, в объявлениях, на вы�
весках и в рекламе.

Подведение итогов и награждение победите�
лей состоится 10 октября в рамках Обдорской
сельскохозяйственной ярмарки.

Пресс#служба губернатора ЯНАО.
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14 июля. В ФАП села Ов�
горт с множественными
ссадинами, ушибами мяг�
ких тканей лица и тела об�
ратилась жительница села.
Материалы дела направле�
ны в мировой суд.

18 июля. В полицию пос�
тупил протокол явки с по�
винной от жителя села Гор�
ки. Мужчина, не имея раз�
решительных документов,
незаконно добыл одну
особь лося в 37 километрах
от села. В отношении пра�
вонарушителя возбуждено
уголовное дело по 258
статье. 

20 июля. В дежурную
часть полиции села Мужи
обратился житель Кировс�
кой области и сообщил о
пропаже принадлежащих
ему строительных инстру�
ментов. Оборудование ра�
нее было оставлено заявите�
лем на стройплощадке по
улице Брусничной. В ночь с
18 на 19 июля путем свобод�
ного доступа неизвестные
злоумышленники проник�
ли на объект, "прибрали"
инструменты и бесследно
скрылись с места преступ�
ления. Лица пока не уста�
новлены, в отношении не�
известных возбуждено уго�
ловное дело.

27 июля. В ходе рейда по
охране водных биоресурсов
сотрудниками территори�
ального управления отдела
ГКНО ВБР и СО по ЯНАО в
5 километрах от села Горки
был задержан мужчина, ко�
торый перевозил на при�
надлежащей ему лодке не�
законно добытый улов � 25
особей муксуна. По данно�
му факту возбуждено уго�
ловное дело по 256 статье.

30 июля. В дежурную
часть полиции обратился
житель села Овгорт. Муж�
чина сообщил о пропаже
принадлежащих ему 26 де�
ревянных досок, которые
заявитель бережно хранил
напротив здания склада
Мужевского ПО в селе Ов�
горт. В отношении неизве�

стных возбуждено уголов�
ное дело по статье 158.

1 августа. Гражданин В.
тайно похитил у жителя
с.Мужи планшетный
компьютер с кейсом�подс�
тавкой и зарядным устрой�
ством. В отношении право�
нарушителя возбуждено
уголовное дело по 158
статье.

4 августа. В МЦРБ за мед�
помощью обратилась жи�
тельница райцентра � граж�
данка Г. с диагнозом � зак�
рытый перелом четвертого
пальца правой кисти. Трав�
му женщине нанес её суп�
руг, в отношении "костоло�
ма" возбуждено уголовное
дело по 112 статье. 

4 августа. В ходе провер�
ки документов в Мужах у
гражданина Узбекистана
были выявлены признаки
подделки документов: па�
тент на работу для иност�
ранных граждан � со сма�
занными водяными знака�
ми; а также признаки под�
делки Уведомления о реги�
страции иностранного
гражданина по месту пре�
бывания. По данному фак�
ту возбуждено уголовное
дело по 327 статье.

12 августа. Ссора между
гражданином П. и заявите�
лем из села Мужи закончи�
лась телесными поврежде�
ниями второму. Материал
направлен в мировой суд.

В этот же день в дежур�
ную часть полиции с заяв�
лением обратилась житель�
ница села Лопхари � граж�
данка Р., которая сообщи�
ла о том, что её односель�
чанка � гражданка Т., нахо�
дясь возле детской площад�
ки села Лопхари, причини�
ла заявительнице телесные
повреждения. Материалы
дела направлены в мировой
суд.

15 августа. Множествен�
ные ушибы и ссадины мяг�
ких тканей лица � с таким
диагнозом за медпомощью
в МЦРБ обратился гражда�

нин С., житель райцентра.
Лицо, нанесшее поврежде�
ния заявителю, установле�
но. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по
112 статье. 

16 августа. В деревне Ан�
жигорт между жителями
сел Горки и Мужи возникла
сильная ссора, в ходе кото�
рой горковчанин причинил
жителю райцентра непро�
никающее ножевое ранение
в область живота. По данно�
му факту возбуждено уго�
ловное дело по 111 статье.

17 августа. В магазин
"Обь" в Мужах проникли
неизвестные лица. Объек�
том хищения стали продук�
ты питания и пиво. Лица,
совершившие хищение, ус�
тановлены.

24 августа. Накануне
ночью неизвестные злоу�
мышленники, разбив окон�
ное стекло в магазине "Зо�
лотая рыбка" в селе Мужи,
проникли внутрь торгового
помещения и совершили
хищение спиртосодержа�
щей продукции. Лица пра�
вонарушителей были уста�
новлены, в их отношении
возбуждено уголовное дело.

25 августа. На пульт де�
журного полиции поступи�
ло сообщение о том, что в
деревне Новый Киеват
гость из райцентра причи�
нил телесные повреждения
жителю деревни, а также
н е с о в е р ш е н н о л е т н е м у
гражданину. Материал
направлен в мировой суд.

30 августа. В ночное вре�
мя со двора дома жительни�
цы села Шурышкары "та�
инственные гости" похити�
ли доски. По данному фак�
ту возбуждено уголовное
дело по статье 158. Лица,
совершившие хищение, ус�
тановлены.

1 сентября. В 14.00 в од�
ной семье в с.Горки возник�
ла ссора, в ходе которой
супруг заявительницы уда�
рил её стулом по левой ру�

ке. По факту причинения
вреда средней тяжести здо�
ровью возбуждено уголов�
ное дело.

2 сентября. Поступило за�
явление от жительницы се�
ла Мужи о том, что 31 ав�
густа в период времени с 16
до 17 часов неустановлен�
ное лицо похитило денеж�
ные средства в размере 27
тысяч рублей, вырученных
от продажи товара, принад�
лежащего ИП Маркиной.
Лицо злоумышленника ус�
тановлено, возбуждено уго�
ловное дело.

В этот же день, взломав
замки на входной двери ма�
газина "Олеся" села Шу�
рышкары, из торгового по�
мещения были похищены
сигареты и алкогольная
продукция. Личность злоу�
мышленников была уста�
новлена, по данному факту
возбуждено уголовное дело.

9 сентября. В полицию
поступило телефонное сооб�
щение от жителя села Шу�
рышкары о том, что неуста�
новленное лицо путем сры�
ва замка на двери запасного
выхода проникло в магазин
"Кооперация+", откуда по�
хитило продукты питания.
Лица установлены, возбуж�
дено уголовное дело.

10 сентября. В Овгорте из
квартиры заявительницы
были похищены принадле�
жащие её деньги в сумме
4150 рублей. Лицо, совер�
шившее хищение, установ�
лено, возбуждено уголовное
дело по 158 статье.

15 сентября. Житель села
Лопхари � гражданин Д,,
находясь рядом со школой,
без какой�либо причины
нанес телесные поврежде�
ния несовершеннолетнему
жителю села. Материал де�
ла направлен в мировой
суд.

По материалам 
штаба ОМВД по 
Шурышкарскому 
району 
подготовила 
Анжела Гис.

Драка у детской площадки 
и взломы магазинов

За плечами � летняя пора и сентябрьский сбор урожая, на календаре уже октябрь. 
Для одних � время ностальгии о летнем отдыхе и размышлений о планах на год грядущий. 

Другим июль, август и сентябрь 2015 года запомнились травмами, 
хищениями и семейными разборками с последствиями
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Продам
В с. Мужи, ул. Истомина, 25а но�

вый двухэтажный жилой дом в капи�
тальном исполнении 156,2 кв.м.
(чистовая отделка), цена 8 млн. руб.
или меняю на квартиру с доплатой.
Тел.: 89519852717, 89224500367.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

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

* * * * *
Брус. Тел. 89088626721.

* * * * *
Лодочный мотор "Хонда 40", четы�

рехтактный, карбюратор. Тел.
89004028845.

* * * * *
Лодку "Вельбот 45М". Тел.

89519826680. 
* * * * *

Однокомнатную квартиру в с.Му�
жи. Тел. 89088616091.

* * * * *
А/м “Газель” бизнес�фермер, 4х4,

дизель; лодка “Казанка 5м4” + мотор
“Хонда�30” + трейлер; снегоход “Бу�
ран”; сварочный аппарат; мягкая ме�
бель б/у в хорошем состоянии, недо�
рого. Тел.: 89220972113,
89028572462.

* * * * *
Шипованную резину “Yokohama”

16/285/75 с дисками. Тел.
89088599987.

* * * * *
Штукатурку “Ротбанд” � 10 меш�

ков; наливной пол � 5 мешков; штука�
турку цементную, морозостойкую � 6
мешков. Тел. 89224603623.

Разное

Обменяю двухкомнатную квартиру
на однокомнатную с доплатой. Тел.
89003966945.

* * * * *
Отдел военного комиссариата

ЯНАО по Шурышкарскому району и
Администрация ГБУЗ ЯНАО "Муже�
вская Центральная районная больни�
ца" приносят извинения в связи с
тем, что с 1 по 9 октября 2015 г. в зда�
нии поликлиники будет проводиться
медицинское освидетельствование
граждан, подлежащих призыву
осенью 2015 г.

По графику приема врачей�специа�
листов просим обращаться в регист�
ратуру поликлиники.

* * * * *
Молодая семья снимет двух� трех�

комнатное благоустроенное жилье на
длительный срок. Тел. 89519959306.

* * * * *
Рыженькая кошечка ждет своих

хозяев. Тел. 89519820032. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые представители
старшего поколения!

Районный совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов
поздравляет вас 

с Днём пожилого человека! 
Пусть это слово "пожилой" не

пугает вас. Убеленные сединой,
со старческими морщинами, вы #

хранители мудрости, вы #
носители наших лучших традиций,

вы # достойный пример для
подражания будущим

поколениям. День пожилого
человека # это чистый и светлый

праздник наших родителей,
бабушек и дедушек.

В нашей стране к пожилым людям
всегда относились с большим

почтением. Без старшего
поколения невозможно

представить наше общество и
жизнь каждого из нас. 

Мы искренне желаем старшему
поколению уважения и любви
близких людей, ежедневной
радости, крепкого здоровья,

боевого духа, веры, надежды,
любви!

Председатель районного совета
ветеранов В. В.Конева.

Поздравляем! О страховых 
взносах 

на накопительную
часть трудовой

пенсии
До конца 2015 года у граждан 1967

года рождения и моложе, за которых
работодатели перечисляют взносы в
систему обязательного пенсионного
страхования, сохраняется право при�
нять решение: продолжить формиро�
вать накопительную пенсию или все
взносы направить на страховую пен�
сию.

При выборе тарифа страховых взно�
сов нужно помнить, что, приняв реше�
ние о формировании накопительной
пенсии, вы уменьшаете пенсионные
права на формирование страховой пен�
сии, и наоборот.

Какой вариант выгоднее � решаете вы
сами.

При принятии решения о выборе сто�
ит помнить о том, что страховая пенсия
гарантированно увеличивается госуда�
рством за счет ежегодной индексации
по уровню не ниже инфляции. В то вре�
мя как накопительная пенсия � это пен�
сионные накопления, которые переда�
ются из ПФР в управление негосудар�
ственному пенсионному фонду или уп�
равляющей компании и инвестируют�
ся ими на финансовом рынке. Накопи�
тельная пенсия не индексируется госу�
дарством. Доходность пенсионных на�
коплений зависит исключительно от
результатов их инвестирования, то
есть могут быть и убытки. В случае
убытков гарантируется лишь выплата
суммы уплаченных страховых взносов
на накопительную пенсию.

Решение гражданина � формировать
или не формировать накопительную
пенсию � должно быть взвешенным. До
конца года граждане могут разобраться
� нужно ли формировать накопитель�
ную пенсию в системе обязательного
пенсионного страхования или стоит
сосредоточиться на страховой пенсии,
а пенсионные накопления делать в
рамках добровольных программ, кото�
рые существуют у негосударственных
пенсионных фондов.

Независимо от того, продолжит ли
гражданин формирование накопитель�
ной пенсии или увеличит за счет нее
страховую пенсию, сформированные
до 2014 года пенсионные накопления
сохраняются в полном объеме и про�
должают инвестироваться на финансо�
вом рынке. Пенсионные накопления
изъятию не подлежат. Это невозможно
в силу закона.

Все уже сформированные пенсион�
ные накопления будут выплачиваться
в полном объеме с учетом дохода от их
инвестирования, когда у гражданина
появляется право на страховую пен�
сию, и он обратится за их назначением.

По всем вопросам просим обращать�
ся в Отдел ПФР в Шурышкарском
районе по телефону 34994�21�3�25.

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå                    
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В Овгорте завершены работы по
монтажу радиотелевизионной башни
и телекоммуникационного контейне�
ра. На строительной площадке буду�
щей радиотелевизионной станции ус�
тановлено оборудование для обеспече�
ния трансляции телепрограмм пакета
РТРС�1 (первого мультиплекса) циф�
рового эфирного телевидения. 

Этот передатчик кроме самого Ов�
горта охватит сигналом и д.Нымвож�
горт. Местные жители будут иметь
доступ к просмотру 10 телеканалов
пакета РТРС�1. 

Согласно плану строительства, в
Шурышкарском районе запланирова�
но возведение трёх радиотелевизион�
ных станций, расположенных в сле�
дующих населенных пунктах: сёлах
Горки, Овгорт и Мужи.

В селе Горки Урало�Сибирский фи�
лиал РТРС также приступил к строи�
тельно�монтажным работам. На стро�
ящемся объекте связи уже завершены
работы по возведению радиотелевизи�
онной башни и монтажу телекомму�
никационного контейнера. Сигнал с
радиотелевизионной башни высотой
20 метров обеспечит трансляцию пер�
вого мультиплекса почти для двух ты�
сяч жителей села Горки.

В настоящее время РТРС начал под�
готовку к строительно�монтажным
работам на месте будущей радиотеле�
визионной станции, расположенной в
селе Мужи. Передатчик первого муль�
типлекса мощностью 250 Вт, который
планируется установить на РТС Му�
жи, обеспечит доступ к просмотру 10
телеканалов пакета РТРС�1 более 3,5
тысячам человек, проживающих в сё�
лах Мужи, Ханты�Мужи и Анжигорт.
Вещание будет осуществляться на 32
ТВК (562 МГц).

Главное преимущество цифрового
эфирного телевизионного вещания
перед аналоговым заключается в
улучшении качества изображения и
звука. Цифровое вещание позволяет
передавать по одному частотному ка�
налу сразу несколько программ. Это

делает возможным развитие дополни�
тельных сервисов и решает проблему
дефицита частотного ресурса. 

Подключить цифровое эфирное те�
левидение можно самостоятельно и
это очень просто. Необходимо, чтобы
телевизор поддерживал стандарт
DVB�T2, формат сжатия видеосигна�
ла MPEG�4 и режим Multiple PLP (эти
характеристики можно посмотреть в
инструкции к своему телевизору или
уточнить при покупке у консультанта

в магазине). Тогда телевизор способен
настраивать телеканалы в "цифре" са�
мостоятельно, достаточно только за�
пустить автоматическую настройку
каналов. Если же телевизионный
приемник не поддерживает стандарт
DVB�T2, необходимо приобрести спе�
циальную цифровую приставку к те�
левизору с аналогичными характе�
ристиками, которая позволит прини�
мать цифровой сигнал. В обоих случа�
ях приём телесигнала в "цифре" осу�
ществляется через антенну ДМВ�диа�
пазона (коллективную или индивиду�
альную).

Более подробную информацию о
цифровом эфирном телевидении мож�
но узнать на сайте www.ртрс.рф или
по телефону Единого информационно�
го центра 8�800�220�20�02 (звонок по
РФ бесплатный).

По информации, 
предоставленной группой 
по внешним связям филиала
РТРС "Урало�Сибирский РЦ".

Фото из архива филиала.

"Цифра" идёт в Шурышкарский район

Радиотелевизионная станция 
в Овгорте

Наша справка:

В декабре 2009 года постанов�
лением Правительства Рос�
сийской Федерации утверждена
федеральная целевая программа
(ФЦП) "Развитие телерадио�
вещания в Российской Федера�
ции на 2009�2018 годы", став�
шая крупнейшим в современной
российской истории инфраст�
руктурным проектом отрасли
связи. Федеральная программа
предполагает переход государ�
ственного телевизионного ве�
щания из аналогового в цифро�
вой формат DVB�T2.

К строительству сети циф�
рового эфирного телерадиове�
щания на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа
Урало�Сибирский региональный
центр РТРС приступил в 2015
году. Согласно федеральной
программе в округе запланиро�
вано строительство 29 объек�
тов связи, при этом ожидае�
мый охват населения Ямала
цифровым эфирным наземным
вещанием составит 95,8%.
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