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Дебют нового парламента
В минувший четверг, 8 октября, в большом зале администрации района 

состоялось первое заседание Районной Думы третьего созыва

Из 15 народных избранников на заседании присутство�
вали 13. По погодным условиям из Овгорта не смогли при�
быть Наталья Рочева и Светлана Попова. 

Остальным в этот день предстояло избрать председателя
Думы, его заместителя, сформировать составы постоян�
ных комиссий, назначить председателей комиссий и рас�
смотреть ряд других вопросов согласно повестке.

Началось заседание с приятного. Глава района Андрей
Головин вручил Благодарность Законодательного Собра�
ния ЯНАО нашей коллеге, корректору ОПГ "Северная па�
норама" Татьяне Паршуковой, � за высокий профессиона�
лизм, многолетний добросовестный труд и в связи с 50�ле�
тием со дня рождения. Также глава поздравил с юбилеями
двух депутатов Галину Филиппову и Инну Пырысеву, чьи
дни рождения пришлись на 8 октября. Галину Владими�
ровну пришёл поздравить от всего спортивного сообщества
начальник управления по физической культуре, спорту и
туризму Шериф Ахмедов. Он отметил, что Галина Филип�

пова более 35 лет представляет наш район на лыжных со�
ревнованиях и за это время она ни разу не подвела коман�
ду. Отныне известной лыжнице предстоит влиться ещё в
одну команду � местный парламент.

Все присутствующие народные избранники до рассмот�
рения вопросов получили из рук начальника Территори�
альной избирательной комиссии Екатерины Шаховой
удостоверения депутата Районной Думы. Затем старей�
ший из них Виталий Семяшкин открыл заседание и озву�
чил повестку. 

Так как, в соответствии с Уставом МО Шурышкарский
район, председатель парламента избирается путём тайного
голосования, на время этой процедуры формируется счёт�
ная комиссия. В состав счётной комиссии были избраны
Иван Ребась, председатель комиссии, Валентина Долгопо�
лова, секретарь, и Галина Филиппова, член счётной ко�
миссии.

Продолжение на 2 стр.



стр. Северная панорама 10 октября 2015 года № 4122

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                          

Окончание, нач. на 1 стр.

На пост председателя Районной Ду�
мы претендовали два депутата � Лю�
бовь Кондыгина, представляющая
партию "Единая Россия", и Сергей
Шахов � представитель от ЛДПР. Пос�
ле тайного голосования и подсчёта
бюллетеней председатель счётной ко�
миссии Иван Ребась огласил результа�
ты. За кандидатуру Любови Кондыги�
ной проголосовало 13 из 13 депутатов.  

Заместителем председателя Думы
также путём тайного голосования еди�
ногласно был избран Леонид Чупров.

Затем депутаты перешли к рассмот�
рению вопросов о составах постоян�
ных комиссий и о назначениях предсе�
дателей этих комиссий. Так, председа�
телем комиссии по правовым и соци�
альным вопросам, связям с общест�
венностью и СМИ была избрана На�
талья Рочева. Председателем самой
многочисленной комиссии � по бюдже�
ту, финансам, сельскому хозяйству,
промышленности, транспорту и связи
� стал Виталий Семяшкин. Контроль�
но�ревизионную комиссию возглавил
Павел Рожков. Председателем комис�
сии по организации работы Районной
Думы избрана Любовь Кондыгина.

Далее депутаты проголосовали за
передачу в безвозмездное пользование

нежилого помещения по ул.Совхоз�
ная, являющегося муниципальной
собственностью, МУП МО Горковское
"Партнёр", одобрили внесение изме�
нений в ранее принятые решения и
рассмотрели вопрос о регистрации
фракции Всероссийской политичес�
кой партии "Единая Россия" в Район�
ной Думе. 

Руководителем фракции единорос�
сов в Думе была избрана Валентина
Долгополова, её заместителем � Анд�
рей Конев.

Второе очередное заседание район�
ных парламентариев запланировано
на декабрь.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Дебют нового парламента
В минувший четверг, 8 октября, в большом зале администрации района 

состоялось первое заседание Районной Думы третьего созыва

1 октября на первом заседании Зако�
нодательного Собрания ЯНАО шесто�
го созыва депутаты рассматривали
вопрос об избрании губернатора окру�
га. Напомним, 12 сентября Президент
России Владимир Путин внес на рас�
смотрение регионального представи�
тельного органа три кандидатуры:
Дмитрий Кобылкин � временно испол�
няющий обязанности губернатора
ЯНАО, Денис Садовников, генераль�
ный директор ООО "Эксперт�Оценка"
и Анатолий Сак, Уполномоченный по
правам человека на Ямале.

Прежде чем депутаты сделали свой
выбор, каждый из кандидатов расска�
зал о себе и представил программное
выступление. 

Анатолий Сак сделал ставку на воп�
росы социального благополучия. Кан�
дидат выделил девять задач на бли�
жайшие годы. Среди них � сохранение
достигнутого уровня соцзащиты
ямальцев, поддержка КМНС, разра�
ботка новых мер борьбы с коррумпи�
рованностью и чиновничьим произво�
лом, поддержка предпринимательства

с помощью снижения налогового и ад�
министративного давления, сохране�
ние высоких темпов по переселению
из ветхого и аварийного жилья.

Денис Садовников считает, что на
федеральном уровне должна быть
программа, предусматривающая раз�
витие автономного округа. Среди
внутренних задач ЯНАО особое вни�
мание кандидат от ЛДПР уделил бы
занятости населения. Он предложил
разработать соответствующую регио�
нальную программу.

Свое мнение о задачах, которые
предстоит решать власти в ближай�
шие годы, временно исполняющий
обязанности губернатора ЯНАО предс�
тавил еще 5 сентября в статье "Ямал �
путь в Арктику!". Основой для итого�
вых тезисов, сформулированных в
статье, стали те предложения, кото�
рые правительство получает от населе�
ния округа. Совместно с ямальцами
разработана и корректируется с учё�
том текущей ситуации "Народная
программа", принятая до 2020 года".
Дмитрий Кобылкин коротко напом�

нил о ее основных направлениях: инф�
раструктурное и промышленное раз�
витие региона; капитализация каждо�
го ямальца � через повышение дохо�
дов, строительство жилья, социаль�
ных объектов, дорог; развитие комму�
нальной инфраструктуры, ликвида�
цию энергетической зависимости. 

После состоялось тайное голосова�
ние. За Дмитрия Кобылкина проголо�
совал 21 депутат, один воздержался.
За Анатолия Сака проголосовал один
депутат. 

Законодательное Собрание ЯНАО
приняло постановление об избрании
губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Председатель предс�
тавительного органа Сергей Ямкин
подписал соответствующий документ. 

Дмитрий Кобылкин поблагодарил
депутатов за оказанное высокое дове�
рие: "Впереди непростой период, но
убежден, что всех целей, которые мы
поставили перед собой, мы достиг�
нем".

По информации 
пресс�службы губернатора ЯНАО.

"Благодарю за доверие"
Дмитрий Кобылкин избран губернатором Ямало$Ненецкого автономного округа
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1 октября в Культурно�деловом
центре окружной столицы состоялась
торжественная церемония вступле�
ния в должность губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа. 

В концертном зале центра собра�
лись почётные гости из Москвы, Тю�
мени, Ханты�Мансийска, представи�
тели территориальных органов феде�
ральных органов власти, работающие
на Ямале, депутаты Законодательно�
го Собрания ЯНАО, ветераны Вели�
кой Отечественной войны, почетные
граждане Ямала, руководители
предприятий ТЭК и госучреждений,
представители религиозных конфес�
сий, общественники и журналисты. 

В самом начале вниманию собрав�
шихся был предложен фильм "Ямал �
путь в Арктику". Кадры хроники сме�
няются картинками современного Са�
лехарда. За несколько минут Ямал из
некогда безмолвного края с бескрай�
ними снегами, балками�времянками
и непролазными болотами за несколь�
ко минут на глазах у зрителей "прев�
ращается" в современный регион, сог�
ревающий своим газом всю Россию и
значительную часть Европы. Особое
внимание уделяется положительным
изменениям, произошедшим в округе
за последние пять лет. Снос ветхого
жилья, строительство новых домов и
объектов социальной сферы, обуст�
ройство дорог, строительство морско�
го порта Саббета, сохранение нацио�
нальной культуры, экологическая и
продовольственная безопасность � эти
и другие направления находятся се�
годня на контроле у правительства и
губернатора Ямала. Над этими зада�
чами предстоит работать "команде
89" и дальше. То, что впереди у "ново�
го старого губернатора" серьезная и
ответственная работа, отмечали все
выступавшие во время церемонии. Но
сначала была клятва. 

Для принятия присяги вновь изб�
ранного губернатора Дмитрия Кобыл�
кина на сцену пригласил председа�
тель Законодательного Собрания
ЯНАО Сергей Ямкин. Положив пра�
вую руку на специальное издание
Конституции Российской Федерации
и Устава ЯНАО, Дмитрий Николае�
вич произнёс: "Клянусь при осущес�
твлении полномочий губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа
уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, соблюдать и
защищать Конституцию Российской
Федерации и Устав Ямало�Ненецкого
автономного округа, честно и добросо�
вестно исполнять возложенные на ме�
ня обязанности во имя процветания
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га". 

Вручив Дмитрию Кобылкину знак
губернатора, Сергей Ямкин поздра�
вил его со вступлением в должность и
обратился со словами: "Я уверен, что
Вы оправдаете доверие Президента

России, доверие депутатов и ожида�
ния земляков". От имени Президента
страны Владимира Путина виновника
торжества поздравил главный феде�
ральный инспектор по ЯНАО Алек�
сандр Ямохин. "Вам предстоит серьез�
ная и ответственная работа для комп�
лексного развития региона, � зачитал
он. � И в центре вашего внимания
должны быть вопросы повышения ка�
чества жизни ямальцев". 

То, что улучшение жизни северян
стоит во главе угла руководства регио�
на, отметил губернатор Тюменской
области Владимир Якушев. "Тот
фильм, который мы видели в начале, �
это, можно сказать, один день из жиз�
ни губернатора Ямала. Вам приходит�
ся решать массу задач, � сказал Яку�
шев, обращаясь к Кобылкину. � У Вас
есть надёжная команда, есть знания и
неуёмная энергия. Остаётся пожелать
удачи. Её так порой не хватает". Вла�
димир Якушев подарил картину из
фондов архива Тюменской области с
видами старого Салехарда. Губерна�
тор Тюменской области попросил пе�
редать картину в музей и выразил на�
дежду, что ямальцы найдут возмож�
ность посмотреть на неё.

Подарком от ещё одного губернато�
ра � губернатора ХМАО�Югры На�
тальи Комаровой � стала небольшая
калданка с прикрепленными к "бор�
ту" гербами муниципалитетов ХМАО
и ЯНАО. "Между нашими округами
достаточно протяженная граница, �
заметила Комарова. � Я назвала бы ее
рекой наших общих возможностей. А
эта лодка, несмотря на все кризисы,
будет уверенно, словно ледокол
"Ямал", нести Вас вперёд".

Благодатных вдохновений для но�
вых свершений пожелал Дмитрию
Кобылкину епископ Салехардский и

Новоуренгойский Николай. От всех
верующих он подарил губернатору
икону. 

Со словами поздравлений выступи�
ли также Юрий Неёлов, член Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ, Григорий Ледков, депутат Госду�
мы, президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Си�
бири и Дальнего Востока, Сергей Ха�
рючи, депутат Законодательного Соб�
рания ЯНАО. 

Как сообщили во время церемонии,
в адрес Дмитрия Кобылкина поступи�
ли также поздравительные телеграм�
мы от полномочного представителя
президента РФ в Уральском феде�
ральном округе Игоря Холманских,
руководителей министерств и ве�
домств страны, глав регионов Рос�
сийской Федерации.

Завершилась церемония празднич�
ным концертом, в программу которо�
го вошли песни о Ямале и Арктике в
исполнении Елены Лаптандер, Игоря
Корнилова, ансамбля "Сёётэй Ямал"
и других солистов ОЦНК. Самым яр�
ким номером стала песня с говоря�
щим названием "Капитан Арктика".

Отметим, что на торжественной це�
ремонии присутствовала делегация
Шурышкарского района, в состав ко�
торой вошли глава муниципалитета
Андрей Головин, председатель Район�
ной Думы второго созыва Марина Ро�
чева и главы сельских поселений Оль�
га Жернакова, Валентина Джавадова,
Сергей Ершов, Иван Рочев, Семён
Иванцов. После завершения церемо�
нии инаугурации губернатор ЯНАО и
приглашенные отправились в парк
Победы, где возложили цветы к Веч�
ному огню.

Тамара Куляева.
Фото ИА “Север�пресс”.

Во имя процветания округа
В Салехарде состоялась торжественная церемония вступления 

Дмитрия Кобылкина в должность губернатора Ямала
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Дорогие земляки! 
Уважаемые труженики 

агропромышленного комплекса, 
руководители и специалисты 

сельскохозяйственных предприятий, 
ветераны отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником и признательность за ваш вклад в развитие аг"
ропромышленного комплекса Шурышкарского района!

Для Ямала в целом и нашего района в частности сельское
хозяйство не только отрасль экономики " это жизненный ук"
лад коренного населения региона. С другой стороны, отрасль
затрагивает интересы всех, без исключения, жителей земли
ямальской. В довоенное и послевоенное время сельское хо"
зяйство было основным занятием северян.

Сегодня развитие сельского хозяйства является одним из

приоритетных национальных проектов. Инициатива Прези"
дента РФ и губернатора ЯНАО получила активную поддерж"
ку аграриев и живой отклик в обществе. Ставятся задачи
улучшения жизни на селе, развития агропромышленного
производства, продовольственной безопасности. Особое вни"
мание уделяется социальному развитию села. Идет процесс
становления фермерских хозяйств, который дает возмож"
ность вести предпринимательскую деятельность наиболее
активной части сельского населения. Все больше сельскохо"
зяйственной продукции реализуют на уже полюбившейся
всеми нами Обской ярмарке граждане, ведущие личные под"
собные хозяйства, и особенно ветераны.

Впереди " огромная и важная работа по возрождению сел и
деревень района, поднятию престижа сельского труда, зак"
реплению молодых специалистов. 

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия в семьях, оптимизма, бодрости духа и новых
трудовых свершений!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Бурёнки вернулись 
с "дачи"

Ещё в сентябре в зимнее
жильё переехали 60 коров,
один бык и 44 телёнка " все
обитатели молочно"товар"
ной фермы. Напомним, что в
тёплый период КРС хозяй"
ства находится на летней
ферме за пределами села. В
конце сентября, по словам
руководства предприятия, с
юга Тюменской области бы"
ло доставлено 250 тонн сена.
Нынешний уровень воды не
позволил работникам МСП
заготовить сухой травы сво"
ими силами: большая вода
затопила места сенокосов. 

" Нам ещё бы тонн 150, "
говорит и.о. директора
Александр Кадыров. " Сей"
час директор находится в
Тюмени и решает вопрос по
доставке последней партии
кормов. 

Ох�ох�ох, урожай 
у нас неплох!

Если луга в этом году агра"
риев не "подпустили", то
картофельные поля порадо"
вали неплохим урожаем. И с
ямгортских, и с горковских
участков "второй хлеб" весь
убран, общее его количество
составило порядка 155 тонн.
Весь урожай был складиро"
ван в овощехранилище.
Часть картофеля была реа"
лизована во время проведе"
ния Обской сельскохозяй"
ственной ярмарки, часть
отправилась на продажу на"
селению Ямальского райо"

на, часть будет представлена
на Обдорской ярмарке, кото"
рая пройдёт в ближайшие
выходные в Салехарде. 

Путина была удачной

Для тружеников голубой
нивы нынешняя путина так"
же оказалась вполне удач"
ной. За 9 месяцев текущего

года рыбаки Мужевского
сельхозпредприятия выло"
вили 221 тонну, тогда как
квота на 2015 год для предп"
риятия составляет 270 тонн. 

" Уровень воды всё лето
был высоким, " комментиру"
ет Александр Кадыров, " ры"
ба шла хорошо. Дважды нам
в этом году добавляли квоту
на чёрную рыбу, сначала на
налима 20 тонн добавили,

потом на щуку и язя тоже 20
тонн. На белую рыбу, к со"
жалению, дополнительной
квоты мы так и не дожда"
лись. 

На сегодняшний день все
четыре плавучих холодиль"
ника предприятия находят"
ся в "зимней спячке" до сле"
дующей навигации. Рыбаки
(их более трёх десятков) на"
писали заявление на отпуск. 

В связи 
с праздником… 

Отдохнут после напряжён"
ного труда и речники МСП.
К слову, один из их предста"
вителей " моторист"маши"
нист теплохода "Урал" Ви"
талий Алексеевич Рочев в
связи с приближающимся
праздником работников
сельского хозяйства за мно"
голетний добросовестный
труд удостоен Благодарнос"
ти главы района. Также Бла"
годарность главы района во
время торжества будет вру"
чена главному бухгалтеру
предприятия Ольге Бернан"
довне Ткач.

" Пользуясь случаем, от
лица руководства поздрав"
ляю коллег, всех, кто тру"
дится на земле, на реке, в
тундре и на ферме, всех, кто
добывает, производит и пе"
рерабатывает сельскохозяй"
ственную продукцию, с на"
шим общим праздником, "
говорит Александр Михай"
лович. " Крепкого всем здо"
ровья, благополучия, удачи
и терпения!

Тамара Куляева.
Фото из архива "СП".

МСП "Мужевское" в преддверии зимы 
В сельхозпредприятии райцентра подводят итоги 

минувшего лета и начинают готовиться к зиме

За 9 месяцев рыбаки Мужевского сельхозпредприятия
выловили 221 тонну
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В преддверии праздника,
2 октября, в актовом зале
школы собрались и учителя,
и преподаватели дополни�
тельного образования, а так�
же педагоги детских садов
райцентра. 

Награждение проходило
по семи номинациям. Пер�
вая из них � самая почётная �
называлась "Наши ветера�
ны". Лидия Гавриловна Ва�
леева, Нина Ивановна Мак�
сарова, Татьяна Сергеевна
Конева, Людмила Александ�
ровна Конева, Матрена Сера�
фимовна Конева, Нина Ти�
мофеевна Андросова, Гали�
на Павловна Витязева, Гали�
на Ивановна Криволапова и
Марина Валериановна Коро�
таева посвятили работе учи�
теля не один десяток лет. В
их адрес в этот день прозву�
чали особые слова благодар�
ности. Первым поздравил
ветеранов и вручил памят�
ные подарки Алексей Ася�
молов, заместитель главы
района. Он зачитал поздра�
вительный адрес от руково�
дителя муниципалитета и
вручил Почетные грамоты и
Благодарности за многолет�
ний, добросовестный труд
Наталье Ершовой, Елене Ка�
симовой, Александру Усоль�
цеву и Эльвире Пироговой.
Благодарность Законода�
тельного Собрания ЯНАО
объявлена заместителю ди�
ректора по учебной работе
Мужевской школы Элеоноре
Панащенко. 

В следующей номинации
под названием "Админист�
рация" "За лучшую словес�

ную историческую роль"
символом фестиваля � шари�
ковой ручкой � были награж�
дены три педагога. Победи�
телей поздравила начальник
управления образования
Марина Заваруева. Она же
вручила Почетную грамоту
Министерства образования и
науки РФ Людмиле Бали�
ной, Почетную грамоту и
Благодарственное письмо
Департамента образования
ЯНАО � Любови Бочарнико�
вой и Александре Терентье�
вой, а также Грамоты и Бла�
годарности управления об�
разования. 

Среди классных руководи�
телей школы "За лучшую
роль мамочки в школьной
жизни" в номинации � "На�
ша вторая мама" были наг�
раждены 15 педагогов. Семе�

ро учителей�филологов ста�
ли победителями в номина�
ции "Талант и неповтори�
мость!". В номинации "Спе�
циалисты узкого профиля"
"Лучшими профи" стали че�
тыре учителя. В адрес кон�
курсантов с поздравитель�
ной речью выступила Люд�
мила Балина, председатель
Шурышкарской районной
организации профсоюза ра�
ботников народного образо�
вания и науки РФ. Людмила
Николаевна вручила Благо�
дарственные письма и Гра�
моты Ямало�Ненецкой ок�
ружной организации проф�
союза народного образова�
ния и науки РФ руководите�
лям образовательных уч�
реждений села Мужи и чле�
нам первичных профсоюз�
ных организаций. 

В номинации "Великие
умы" лучшими стали еще
14 педагогов, поздравила
победителей заместитель
председателя Районной Ду�
мы Любовь Васильевна
Кондыгина, а также вручи�
ла Благодарности Районной
Думы Ирине Новых, Вален�
тине Мальцевой и Ларисе
Яковлевой. 

В последней номинации
фестиваля "Вперед! К иску�
сству!" победителями стали
12 педагогов � те, кто смог
занять высокое место на пь�
едестале спорта и искус�
ства. Вручил награды но�
минантам депутат поселе�
ния Мужевское Алексей
Афанасьевич Утробин. А
также за многолетний доб�
росовестный труд, высокий
уровень профессионализма
Благодарностями МО Му�
жевское были отмечены
Людмила Затлер и Сергей
Морозов. 

Торжественное награжде�
ние разбавили песенные и
танцевальные номера учени�
ков Мужевской средней
школы. В завершение празд�
ника на сцену были пригла�
шены молодые кадры � педа�
гоги, которые влились в кол�
лектив школы в начале этого
учебного года. Гиляна Его�
ринова, Василина Баранова
и Анастасия Бородина всту�
пили в ряды Царства Рос�
сийского Учительства
(ЦРУ), дав торжественную
клятву молодых педагогов. 

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

"Золотое перо" 
Под таким названием в Мужевской средней школе прошел первый школьный фестиваль педагогов,

посвященный Дню учителя

Педагоги начальных классов � самые классные классные руководители

Знатоки русского, английского, немецкого языков
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В мероприятии приняли
участие 32 женщины из
числа безработных и ищу�
щих работу. Для участни�
ков был проведен консуль�
тационный день по профес�
сиональному обучению, в
результате � три безработ�
ные женщины, воспитыва�
ющие несовершеннолетних
детей, направлены на про�
фессиональное обучение. 

Следующим этапом дека�
ды стал "День бесплатной
юридической помощи".
Восьми незанятым женщи�
нам была оказана юриди�
ческая помощь в виде пра�
вового консультирования в
устной форме по вопросам о
постановке на регистраци�
онный учет в ЦЗН, органи�
зации трудоустройства,
профориентации и профес�
сиональном обучении, а
также о содействии самоза�
нятости. 

� В рамках декады мы
провели специализирован�
ную мини�ярмарку вакан�
сий для безработных и не�
занятых женщин, � расска�
зала Татьяна Кадырова, на�
чальник ЦЗН Шурышкарс�
кого района. � В ходе данно�
го мероприятия были об�
суждены вопросы о досроч�

ном выходе на пенсию, с
привлечением специалиста
отдела ПФР в Шурышкарс�
ком районе. В результате
четырём безработным жен�
щинам, состоящим на уче�
те в Центре занятости и
уволенным в связи с сокра�
щением численности орга�
низации, были выданы
предложения о досрочном
назначении пенсии, соглас�
но п.2 ст. 32 Закона РФ №
1032�1 от 19.04.1991 г. "О
занятости населения в Рос�
сийской Федерации". Так�
же в результате проведения
мини�ярмарки был заклю�
чен договор с крестьянско�
фермерским хозяйством
ИП Рыбарчук В.В. на опла�
чиваемые общественные
работы, куда была трудоу�
строена многодетная оди�
нокая женщина, воспиты�
вающая несовершеннолет�
них детей. Общая числен�
ность участников ярмарки
составила 11 человек. Поз�
же нами был проведен
"круглый стол" с безработ�
ными и ищущими работу
женщинами по вопросам
организации предпринима�
тельской деятельности � са�
мозанятости. Наши специ�
алисты рассказали об ос�

новных направлениях
Центра по этому вопросу.
Участникам мероприятия
было предложено психоло�
гическое тестирование с ис�
пользованием Програм�
много комплекса "МАЭСТ�
РО ЦЗН � Эксперт" с целью
выявления уровня мотива�
ции к предпринимательс�
кой деятельности, а также
таких качеств, как: актив�
ность, инициативность,
направленность на дости�
жение, склонность к риску. 

В ходе мероприятия че�
тыре участницы "круглого
стола" получили знания по
открытию собственного де�
ла, организационно�право�
вым формам ведения
предпринимательской дея�
тельности, а также инфор�
мацию по вопросам регист�
рации и постановке на учет
в налоговом органе. Актив�
но интересовались женщи�
ны организацией самозаня�
тости и составлением биз�
нес�планов. 

По вопросам законода�
тельства в сфере занятости
женщин в рамках декады
была организована теле�
фонная "горячая линия",
на которую обратились 13
человек. 

� С 1 по 10 октября 2015
года в Центре занятости
населения Шурышкарско�
го действует мероприятие
"Старшее поколение" для
граждан предпенсионного
возраста, целью которого
является эффективное
вовлечение их в трудовую
деятельность, � говорит
Татьяна Витальевна. � Од�
ной из основных задач
проведения декады стало
выявление мотивации
граждан к трудовой дея�
тельности. Специалисты
службы занятости расска�
жут об основных направ�
лениях профессиональной
деятельности, в которых
граждане предпенсионно�
го возраста могут реализо�
вать себя, а также об осо�
бенностях трудоустрой�
ства пенсионеров и усло�
виях досрочного выхода
на пенсию. 

В ходе мероприятия без�
работным гражданам пред�
пенсионного возраста ока�
зываются государственные
услуги: социальная адапта�
ция, организация профес�
сиональной ориентации и
информирование о положе�
нии на рынке труда. 

Анжела Гис.

Женщинам двери открыты
С 22 по 30 сентября в Центре занятости населения Шурышкарского района 

проходила "Декада занятости женщин"
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Так в арктическом регионе увекове�
чили память ямальского журналиста
Игоря Корнелюка, который трагичес�
ки погиб при выполнении служебного
долга на юге Украины в июне прошло�
го года, а также всех ямальских жур�
налистов, отдавших служению про�
фессии долгие годы работы. 

В церемонии принимали участие
журналисты окружных и муници�
пальных средств массовой информа�
ции, представители общественных ор�
ганизаций, органов исполнительной
власти автономного округа. 

С инициативой о создании памятно�
го знака выступило журналистское
сообщество Ямала. Общественную
инициативу поддержали губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин, департа�

мент внутренней политики автоном�
ного округа, региональное отделение
"Молодой гвардии Единой России" и
РОО "Союз журналистов Ямало�Не�
нецкого автономного округа". Актив�
ное участие в сборе финансовых
средств приняли ямальские журна�
листы, собравшие более половины не�
обходимой на создание памятного
знака суммы.

Еще в годовщину трагической гибе�
ли, в июне 2015 года, неравнодушные
ямальцы заложили камень на место
будущей стелы � в небольшой тихой
аллее. Разорванный осколком блок�
нот журналиста и расколотый гранит
символизируют оборванную жизнь,
недосказанное слово, недописанную
историю. 

По мнению журналистского сооб�
щества, памятник, а также располо�
женный вокруг него сквер ямальских
журналистов, который планируется
реконструировать и благоустроить,
станут особым местом для сотрудни�
ков СМИ Ямала. На этом месте будут
проходить встречи ямальских журна�
листов, будут вспоминать ушедших
из жизни профессионалов, работав�
ших в средствах массовой информа�
ции округа, также будут проводиться
различные акции и мероприятия
гражданско�патриотической, куль�
турной, образовательной направлен�
ности для различных групп населе�
ния, в том числе молодежи. 

Прессслужба 
губернатора ЯНАО. 

Памяти журналиста
В Салехарде открыли памятный знак 
"Исполнившему журналистский долг"
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Понедельник, 12 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
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет". Про�
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Давай поженимся!"
(16+)
19.35 Т/с "Нюхач" (16+)
20.30 "Время"
21.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2016. Сборная России � сбор�
ная Черногории
23.00 Т/с "Нюхач" (16+)
00.00 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 "Ночные новости"
01.45 Т/с "Код 100" (18+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Код 100" (18+)
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 "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 "Рожденная звез�
дой" (12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Поединок в Лефортово.
Шах и мат Бурбону" (12+)
02.35 Т/с "Чокнутая" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Линия жизни"

13.25 Х/ф "Дело Артамоно�
вых"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Засадный полк"
15.40 Х/ф "Дом, в котором я
живу"
17.15 Н. Римский�Корсаков.
Симфоническая сюита "Шехе�
разада"
18.10 "Мировые сокровища
культуры"
18.20 Д/ф "Александр Кайда�
новский. Неприкасаемый"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". Фильм 1�й. "Репе�
тиция оркестра. Евгений Мра�
винский"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Евгений Мравинский и
Академический симфоничес�
кий оркестр Ленинградской
филармонии. П.И. Чайковс�
кий. Симфония № 7
00.50 "Вслух"
01.30 "Pro memoria"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Нанотехно�
логии � залог здоровья и чис�
тоты" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Возьму твою боль"
12+
11.10 М/ф "Гуси�лебеди" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Служили два това�
рища" 16+
15.10 М/ф "Маугли. Ракша" 6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
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 "Совсем пропащий"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+
01.00 Х/ф "Чайковский" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке" 

03.50 "Основной инстинкт"
16+
04.05 Х/ф "Возьму твою боль"
12+
05.35 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с "Ялта�45" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.45, 12.05 Т/с "Хозяйка тай�
ги" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.50, 16.05 Т/с "Хозяйка тай�
ги" (16+)
18.30 "Военная приемка" (6+)
19.15 Х/ф "На семи ветрах"
(0+)
21.20 Х/ф "В квадрате 45"
(12+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 "Военная приемка" (6+)
01.45 Х/ф "Завещание про�
фессора Доуэля" (16+)
03.35 Х/ф "Старая, старая
сказка" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту"
(12+)

Вторник, 13 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
12.20 Т/с "Нюхач" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про�
должение (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 "Отбой" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Отбой". Продолже�
ние (16+)
04.05 "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 "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 "Рожденная звез�
дой" (12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.05 "Боль. Жестокая ра�
дость бытия". "За гранью. Пе�
рекроить планету" (12+)
02.40 Т/с "Чокнутая" (12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Правила жизни"
13.00 "Пятое измерение"
13.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Засадный полк"
15.35 "Мировые сокровища
культуры"
15.50 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.30 Д/ф "Судьба моя � ба�
лет"
17.15 И.П. Чайковский. Сюита
из музыки балета "Щелкунчик"
17.50 "Мировые сокровища
культуры"
18.05 Д/ф "Хроническому пес�
симисту с любовью"
18.45 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". Фильм 1�й. "Репе�
тиция оркестра. Евгений Мра�
винский"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Линия жизни"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". Фильм 2�й.
"Амаркорд. Георгий Данелия"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.15 "Вслух"
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+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "В Москве проез�
дом" 12+
11.10 М/ф "Маугли. Ракша" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Северный колорит".
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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+
13.30 Х/ф "Совсем пропащий"
12+
15.10 М/ф "Маугли. Похище%
ние" 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". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4%32%32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
21.50 Д/с "В одном шаге от
третьей мировой войны" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+
01.00 Х/ф "Сукины дети" 16+
02.40 Д/с "В одном шаге от
третьей мировой войны" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Аджимушкай. Под%
земная крепость" (12+)
07.00 "Служу России" 
07.35, 09.15 Х/ф "С Дона вы%
дачи нет" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.45, 12.05 Т/с "Хозяйка тай%
ги" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с "Хозяйка тай%
ги" (16+)
18.30 "Военная приемка" (6+)
19.15 Х/ф "Формула любви"
(12+)
21.05 Х/ф "Конец императора
тайги" (0+)
23.15 Д/с "Легенды советско%
го сыска" (16+)
00.50 Т/с "Визит к Минотавру"
(0+)
05.20 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Среда, 14 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". Про%
должение (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 "Не отпускай меня"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Не отпускай меня".
Продолжение (16+)
03.35 "Мотель Бейтс" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
09.00 Д/ф "Паксяй % сын поля",
"Кугу корка"
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+)
13.35 "Местное время. Вести%
Ямал"
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 "Рожденная звез%
дой" (12+)
22.55 "Специальный коррес%
пондент" (16+)
00.35 "Похищение Европы".
"Страшный суд" (12+)
02.45 Т/с "Человек%приманка"
(12+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.15 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Правила жизни"
13.00 "Красуйся, град Пет%
ров!"
13.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Засадный полк"
15.35 "Мировые сокровища
культуры"
15.50 "Искусственный отбор"
16.30 "Больше, чем любовь"
17.15 С. Рахманинов. Соната
для виолончели и фортепиано
соль минор
18.05 "Эпизоды"
18.45 "Рэгтайм, или Разорван%
ное время". Фильм 2%й.
"Амаркорд. Георгий Данелия"
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 "Иоганн Кеплер"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван%
ное время". Фильм 3%й. "Одна
абсолютно счастливая дерев%
ня. Мария Примаченко"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.15 "Вслух"
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+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Кто заплатит за
удачу" 16+
11.10 М/ф "Маугли. Похище%
ние" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог%
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
15.10 М/ф "Маугли. Послед%
няя охота Акелы" 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.: 8
(34922) 4%32%32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мать и мачеха" 12+
21.50 Д/с "В одном шаге от
третьей мировой войны" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+
01.00 Х/ф "Золотое сечение"
16+
02.40 Д/с "В одном шаге от
третьей мировой войны" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..." (0+)
07.45 "Оренбургское президе%
нтское кадетское училище"
(6+)
08.00, 09.15 Х/ф "В квадрате
45" (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.45, 12.05 Т/с "Хозяйка тай%
ги%2. К морю" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос%

ти"
13.50, 16.05 Т/с "Хозяйка тай%
ги%2. К морю" (16+)
18.30 "Военная приемка" (6+)
19.15 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс" (0+)
21.15 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж" (0+)
23.15 Д/с "Легенды советско%
го сыска" (16+)
00.50 Т/с "Визит к Минотавру"
(0+)
03.45 Х/ф "Формула любви"
(12+)

Четверг, 15 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". Про%
должение (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+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.25 Х/ф "Воды слонам!"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Воды слонам!"
(16+)
03.45 "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 Д/ф "Куда Макар телят",
"Лидер века"
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 "Рожденная звез%
дой" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Маршал Язов. По сво%
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им не стреляю" (12+)
02.30 Т/с "Человек�приманка"
(12+)
03.30 "Шифры нашего тела.
Смех и слезы"
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.15 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Правила жизни"
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Засадный полк"
15.35 "Мировые сокровища
культуры"
15.50 "Абсолютный слух"
16.30 Д/ф "Гений русского мо�
дерна. Фёдор Шехтель"
17.15 А. Скрябин. "Поэма экс�
таза", "Прометей". Валерий
Гергиев и симфонический ор�
кестр Мариинского театра
18.05 Д/ф "Ролан Пети. Между
прошлым и будущим"
18.45 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". Фильм 3�й. "Одна
абсолютно счастливая дерев�
ня. Мария Примаченко"
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 революция"
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". Фильм 4�й. "При�
бытие поезда. Андрей Саха�
ров"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
01.15 "Вслух"
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+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь" 12+
11.10 М/ф "Маугли. Послед�
няя охота Акелы" 6+
11.30 Т/с "Чародей" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Машины Арктики" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Мать и мачеха" 16+
15.10 М/ф "Маугли. Битва" 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 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Порожний рейс"
16+
21.50 Д/с "В одном шаге от
третьей мировой войны" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Черные волки" 16+
01.00 Х/ф "Любовь, предвес�
тие печали" 16+
02.40 Д/с "В одном шаге от
третьей мировой войны" 16+
03.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" 12+
05.35 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "О любви" (6+) 12+
07.35, 09.15 Х/ф "Конец импе�
ратора тайги" (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.45, 12.05 Т/с "Хозяйка тай�
ги�2. К морю" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 16.05 Т/с "Хозяйка тай�
ги�2. К морю" (16+)
18.30 "Военная приемка" (6+)
19.15 Х/ф "Круг" (0+)
21.15 Х/ф "Ход конем" (0+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Звезда пленитель�
ного счастья" (0+)
04.10 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..." (0+) 

Пятница, 16 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". Про�
должение (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+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Городские пижоны"
(16+)
01.45 Х/ф "Незамужняя жен�
щина" (16+)
04.10 "Мотель Бейтс" (16+)
05.00 "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 "Природный парк
Еркаги", "К Северному полюсу
на автомобиле"
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"
17.10 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Рожденная звез�
дой" (12+)
22.55 Х/ф "Тариф "Счастливая
семья" (12+)
00.50 Х/ф "Девять признаков
измены" (12+)
02.50 "Горячая десятка" (12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "На границе"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.30 "Правила жизни"
13.00 "Письма из провинции"
13.30 Х/ф "Доброе утро"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.50 "Царская ложа"
16.30 Д/ф "Доктор Трапезни�
ков. Выжить, а не умереть..."
17.10 "Оркестр де Пари". Кон�
церт в зале "Плейель"
18.20 Д/ф "В поисках утрачен�
ного времени"
19.00 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". Фильм 4�й. "При�
бытие поезда. Андрей Саха�
ров"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Центр управления
"Крым"
20.30 Х/ф "9 дней одного года"
22.20 "Линия жизни"
23.10 "Мировые сокровища
культуры"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Парниковый эф�
фект"
01.30 Мультфильмы для
взрослых
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+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.45 Т/с "Татьянин день" 16+
09.40 Х/ф "Подарок черного
колдуна" 12+
10.50 Х/ф "Подзорная труба"
12+
11.10 М/ф "Маугли. Битва" 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 "Порожний рейс"
16+
15.10 М/ф "Маугли. Возвра�
щение к людям" 6+
15.30 Т/с "Чародей" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Х/ф "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Формула любви"
12+
21.50 Д/с "В одном шаге от
третьей мировой войны" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "База "Клейтон" 16+
00.55 Х/ф "Кодовое имя "Дже�
ронимо" 16+
02.40 Д/с "В одном шаге от
третьей мировой войны" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.05 Х/ф "Подарок черного
колдуна" 12+
05.10 Х/ф "Подзорная труба"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке"
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Русская императо�
рская армия" (6+)
06.10 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж" (0+)
07.45, 09.15 Х/ф "Ход конем"
(0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.45, 12.05 Т/с "Хозяйка тай�
ги�2. К морю" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
13.50, 16.05 Т/с "Хозяйка тай�
ги�2. К морю" (16+)
18.30 "Поступок" (12+)
19.15 Х/ф "Дом, в котором я
живу" (6+)
21.10 Х/ф "Родная кровь"
(12+)
23.15 Х/ф "Доброе утро" (0+) 
01.00 Х/ф "Жеребенок" (6+) 
01.50 Д/ф "Берлин" (12+)
03.15 Х/ф "Колонна" (12+)

Суббота, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Свадьба с прида�
ным"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Свадьба с прида�
ным". Продолжение
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.40 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Маргарита Терехова.
Отцы и дети" (16+)
12.00 Новости 
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12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
14.55 "Голос" (12+)
17.00 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Следствие покажет"
(16+)
19.00 "Вместе с дельфинами"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 Х/ф "Капитал" (16+)
02.20 Х/ф "Автора! Автора!"
(12+)
04.25 "Модный приговор"
05.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Зудов, Вы уволе�
ны!"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.22 "Outzone 5". Арктичес�
кие технологии"
09.00 "Вести Арктики"
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.15 "Это моя мама" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Эдита Пьеха. Русский
акцент" (12+)
12.20 Х/ф "Наследница" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Наследница". Про�
должение.(12+)
16.45 "Знание � сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Шанс" (12+)
00.35 Х/ф "В плену обмана"
(12+)
02.35 Х/ф "Карусель"
04.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.05 Х/ф "9 дней одного го�
да"
11.55 "Большая семья"
12.50 "Пряничный домик"
13.20 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.50 Спектакль Александри�
нского театра "Ревизор"
16.05 "Линия жизни"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Александр Збруев.
Мужской разговор"
18.10 Х/ф "Мой младший
брат"
19.50 "Выдающиеся писатели
России". Давид Самойлов.
Встреча в Концертной студии
"Останкино". Запись 1977 го�
да.
21.30 "Романтика романса"
22.25 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Дирижер"
00.55 Д/ф "Медвежьи исто�
рии"
01.50 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Nanotech. Сплавы" 12+
06.30 Х/ф "Это мы не проходи�
ли" 12+
08.10 Мультфильмы 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультипликационный
цикл "Тайна Сухаревой баш�
ни" 6+
10.30 М/ф "Мореплавание
Солнышкина" 6+
10.50 Х/ф "Фантазеры" 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 "Формула любви"
12+
15.10 Х/ф "Два воскресенья"
12+
16.50 "Тысячи миров. Шама�
ны, говорящие с духами" 12+
17.20 Т/с "Доктор Тырса" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
22.00 Х/ф "Знамение" 16+
00.00 Х/ф "Крысиные бега"
16+
01.50 Т/с "Доктор Тырса" 16+
03.25 "Тысячи миров" 12+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.20 Х/ф "Фантазеры" 12+
05.30 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Недопесок Наполе�
он III" (6+)
07.15 Х/ф "Доброе утро" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 "Легенды армии" (12+)
09.40 "Последний день" (12+)
10.25 "Не факт!" (6+)
11.00, 13.15 Т/с "Ботаны"
(12+)
17.40 "Научный детектив"
(12+)
18.20 "Процесс" (12+)
19.05 Т/с "Рожденная револю�
цией" (6+) 
01.40 Х/ф "Ход белой короле�
вы" (6+)
03.30 Х/ф "Всё решает мгно�
вение" (0+) 

Воскресенье, 18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Рио" 
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 "Вместе с дельфинами"
(16+)

14.00 Х/ф "Контуженый, или
Уроки плавания вольным сти�
лем" (16+)
16.20 "Время покажет" (16+)
17.55 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Х/ф "Он ушел в воскре�
сенье" (16+)
00.50 Х/ф "Рамона и Бизус" 
02.40 "Наедине со всеми"
(16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Опасные друзья"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
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"
13.15 Х/ф "Крепкий брак"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Крепкий брак".
Продолжение (12+)
15.40 Евгений Петросян �
"Улыбка длиною в жизнь". К
70� летию артиста (16+)
18.00 Х/ф "Будущее совер�
шенное" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Таблетка от слез"
(12+)
02.30 "Эдита Пьеха. Русский
акцент" (12+)
03.25 "Смехопанорама Евге�
ния Петросяна"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Мой младший
брат"
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.45 "Кто там ..."
13.10 Д/ф "Медвежьи исто�
рии"
14.05 Д/ф "Борис Заборов. В
поисках утраченного време�
ни"
14.45 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.10 Документальный фильм
15.35 "Гении и злодеи"
16.00 "Фестивалю в Вербье �
20!"
17.05 Д/ф "Центр управления
"Крым"
17.50 "Пешком..."
18.20 Х/ф "Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами"
19.40 "Искатели"
20.30 "100 лет после детства"
20.45 Х/ф "Сочинение ко Дню
Победы"
22.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы"
23.15 "Шедевры мирового му�
зыкального театра". Рене
Флеминг, Джозеф Каллейя,
Томас Хэмпсон в опере
Дж.Верди "Травиата". Поста�
новка театра "Ковент�Гарден"

01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Nanotech. Нанобакте�
рии" 12+
06.30 Х/ф "Два воскресенья"
12+
08.10 Мультфильмы 6+
08.40 "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 "Чебурашка" 6+
10.50 Х/ф "Меняю собаку на
паровоз" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
15.20 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 12+
16.50 "Тысячи миров" 12+
17.20 Т/с "Доктор Тырса" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Готовность № 1" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Время желаний"
12+
22.00 Х/ф "Человек�мотылек"
16+
00.05 Х/ф "Снайпер" 16+
01.50 Т/с "Доктор Тырса" 16+
03.25 "Тысячи миров" 12+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.20 Х/ф "Меняю собаку на
паровоз" 12+
05.30 М/с "Тайна Сухаревой
башни" 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Царевич Проша"
(0+)
07.45 Х/ф "Поединок в тайге"
(12+)
09.00 "Новости недели с Юри�
ем Подкопаевым"
09.25 "Служу России" 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.05 Д/ф "Онегин" на связь
не выйдет" (16+)
11.50, 13.15 Х/ф "Дом, в кото�
ром я живу" (6+)
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф "Неслужебное зада�
ние" (12+)
16.10 Х/ф "Взрыв на рассвете"
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 "Особая статья" (12+)
19.20 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
22.35 Х/ф "Опаленные Канда�
гаром" (12+)
00.20 Х/ф "Мой друг Иван Лап�
шин" (12+)
02.20 Х/ф "Следую своим кур�
сом" (6+)
04.00 Х/ф "Ребята с Канонерс�
кого" (6+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 2  п о  1 8  о к т я б р я  с  1 2  п о  1 8  о к т я б р я  
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Администрация МБУ дополнитель�
ного образования "Районная детско�
юношеская спортивная школа" объяв�
ляет конкурс на разработку эмблемы�
логотипа ДЮСШ.

Цели конкурса: привлечение уча�
щихся ДЮСШ, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополни�
тельного образования муниципально�
го образования Шурышкарский
район, родителей учащихся к разра�
ботке эмблемы�логотипа ДЮСШ; фор�
мирование имиджа учреждения и
дальнейшее использование эмблемы в
качестве собственной символики спор�
тивной школы; отбор лучшей эмбле�
мы�логотипа ДЮСШ.

Конкурс проводится с 9 по 31 октяб�
ря. Итоги конкурса подводятся с 1 по
15 ноября. Объявление победителя
состоится 20 ноября 2015 года.

Каждый участник (коллектив участ�
ников) может выставить на конкурс не
более 3 проектов эмблем ДЮСШ (нап�
равление работы ДЮСШ: спортивно�

оздоровительное, по следующим ви�
дам спорта: лыжные гонки, игровые
виды спорта, хоккей с шайбой).

Конкурсные материалы должны со�
держать: 

� графическое изображение (эскиз в
цветном исполнении на листах форма�
та А4); 

� пояснительную записку, включаю�
щую название, описание изображения
и обоснование его символов, идеоло�
гию эмблемы; 

� сведения об авторе. 
Эмблема ДЮСШ должна соответ�

ствовать целям и задачам учрежде�
ния, мотивировать учащихся к заня�
тиям физической культурой и спор�
том, достижению высоких результа�
тов в физической подготовке. Кроме
того, эмблема должна стать ярким, за�
поминающимся символом, задавать
позитивный эмоциональный тон. 

Графическое изображение эмблемы,
по возможности, может быть предс�
тавлено в электронном виде (форматы

*.jpg, *.gif, *.png 300 dpi на дюйм) по
адресу: dush2006@mail.ru или лично
на электронном носителе, либо почтой
России по адресу: 629640, ЯНАО, Шу�
рышкарский р�н, с. Мужи, ул.
Уральская, д. 39а.

Материалы направляются на кон�
курс до 30 октября 2015года. 

Конкурс проводится в два этапа: 
� 1 этап: работы размещаются на

стендах в здании Крытого хоккейного
корта. По итогам голосования членов
жюри отбираются финалисты: 5
(пять) лучших работ.

� 2 этап: эмблемы, отобранные по ре�
зультатам 1 этапа, передаются членам
жюри, которые определяют победите�
ля конкурса. 

Автор эмблемы, победившей в кон�
курсе, награждается дипломом и па�
мятным призом. 

Все участники конкурса награжда�
ются благодарственными письмами.

Итоги конкурса будут опубликова�
ны в средствах массовой информации.

Горковские пенсионеры отметили
День пожилых людей в воскресенье, 4
октября, в сельском Доме культуры.
Собравшихся поздравил Виктор Фри�
зоргер, глава администрации МО Гор�
ковское. Он пожелал ветеранам не
только здоровья и долголетия, но и со�
циальной активности, которую мно�
гие пенсионеры проявляют ещё дол�
гие годы после выхода на заслужен�
ный отдых.

Один из примеров тому горковский
совет ветеранов во главе с его заслу�
женным председателем Людмилой
Николаевой. Долгие годы Людмила
Васильевна организовывала развле�
кательные мероприятия с участием
пожилых людей, активно участвовала
в различных общественных меропри�
ятиях села. В Горках и за его предела�
ми знаменит своими выступлениями
народный хор "Веснянка" под руково�
дством Марины Булыгиной, где боль�
шинство участниц � пенсионерки. 

В этом году ко Дню пожилого чело�
века в Горках изменился состав совета
ветеранов. В него вошли Людмила
Гок, которую избрали председателем
совета, Надежда Штайнбах, замести�
тель председателя, Галина Коротень�
ко, Ирина Канева, Любовь Русмилен�
ко, Сергей Милютин и Виктор Ефа�
нов. 

С концертными номерами поздра�
вить бабушек и дедушек пришли уче�
ники и преподаватели Горковской
школы искусств и Горковской средней
школы. С сольными номерами на кон�
церте выступили Наталья Цапкина,
Татьяна Рочева и Марина Булыгина. 

Затем слово взяли ветераны. На сце�
ну вышел прежний состав сельского
совета ветеранов, чтобы отчитаться за
20 лет работы. Горковская поэтесса

Лидия Венгерская, которая также бы�
ла в составе прежнего совета, написа�
ла по этому поводу целую юмористи�
ческую поэму, которую и прочла пе�
ред зрителями. А после женщины ис�
полнили прощальный марш на слова
Лидии Венгерской. Надежда Штайн�
бах от всех ветеранов села и нового
состава вручила памятные подарки.
Под марш и громкие аплодисменты
всех зрителей прежний совет ветера�
нов сошёл со сцены в зал, уступив мес�
то новичкам. 

Концерт продолжался. Прозвучали
песни, танцы в исполнении хореогра�
фической группы Горковской школы
искусств, юмористическая сценка,
песня в исполнении вокальной груп�

пы хора "Веснянка". Вечер продол�
жился весёлым застольем и задушев�
ными песнями, развлекательными иг�
рами и традиционными танцами. С
благодарностью ветераны отозвались
о частных предпринимателях села
Горки, которые не поскупились на
спонсорскую помощь для этого зас�
толья и помощниках, которые готови�
ли блюда и украшали праздничное
застолье. 

Долго ещё веселились ветераны,
вспоминая прожитые годы и былые
развлекательные вечера, организо�
ванные прежним составом сельского
совета. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

Прощальный марш прежнего состава

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

Лучшая эмблема ДЮСШ
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23 года назад 1 октября в России
стал отмечаться День пожилого чело�
века � праздник мудрости и опыта.
Этот день � ещё один повод поддер�
жать и поблагодарить пожилых лю�
дей, показать, как они нам дороги и
как мы ценим их за то, что они сдела�
ли для подрастающего поколения.

По традиции в этот осенний день за
праздничным столом в кафе потреби�
тельского общества собираются нерабо�
тающие пенсионеры. Женщины в кра�
сивых платьях и национальных костю�
мах, мужчины в отглаженных рубаш�
ках и строгих пиджаках общались друг
с другом, вспоминали молодость, пели
любимые песни и танцевали. 

Начался праздник с поздравитель�
ных речей. Виновников торжества
поздравили заместитель главы райо�
на Ирина Балина, заместитель главы
поселения Алексей Цапыгин, началь�
ник отделения Пенсионного фонда в
районе Татьяна Михайлова и замести�
тель начальника управления по труду
и социальной защите населения Вале�
рий Артеев, председатель районного
совета ветеранов Вера Конева. 

Торжественные речи и поздравления
гостей праздника сменялись вокальны�
ми номерами шурышкарских талантов

� Ильшата Хамидуллина и Татьяны
Чухниной. Собравшиеся звонко подпе�
вали исполнителям и с удовольствием
плясали под веселые мелодии. Наблю�
дая за умением пожилых людей весе�

литься, понимаешь, что для них ста�
рость � понятие условное и продлить
счастливые годы жизни можно всегда. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

А душа всё так же молода!
Неработающие пенсионеры райцентра собрались в свой праздник в кафе потребобщества

В настоящее время под крылом сове�
та ветеранов с.Восяхово находится 113
пожилых людей. Время не стоит на
месте. К сожалению, меньше становит�
ся очевидцев военного лихолетий и тя�
желых послевоенных годов. Надо ста�
раться делать их будничную жизнь яр�
че и радостнее. А уж в праздники � не
скупиться на искренние улыбки и доб�
рые пожелания. 

В этом нам всегда помогали и помога�
ют наши неутомимые доброжелатель�
ные работники культуры. Вот и в этом
году сотрудники Дома культуры с.Во�
сяхово В.И.Чупрова, Г.И.Свалова,
А.И.Конев приготовили для пожилых
немало сюрпризов.

Праздничный вечер 1 октября начал�
ся с поздравлений. Слово было предос�
тавлено специалисту отделения по
жизнеобеспечению населения с.Вося�
хово Наталье Коневой и бывшему пред�
седателю совета ветеранов Евдокии Да�
даевой. Сценарий праздника "Где лад�
но живётся, там и складно поётся" был
подготовлен менеджером КМД Гали�
ной Сваловой. "Говорят, быстротечные
годы/ Не унять, не замедлить их бег,/
Но с годами задор не уходит,/ Если мо�
лод душой человек…". И, действитель�
но, собравшиеся в зале ветераны проде�
монстрировали весь свой задор, участ�
вуя в конкурсах и поддерживая артис�

тов. В этот вечер для дорогих гостей пе�
ли задушевные песни Галина Свалова,
Алла Воропай и её дочь Наталья и Оль�
га Конева. 

Программа была насыщенной и раз�
нообразной: конкурсы "Сбор урожая",
"Продолжи пословицу", "Музыкантов
наберём", "Осенний листопад" и дру�
гие, пляски "Барыня", "Русский пе�
репляс", экспромт�спектакль "На по�
лянке", танцевальные фанты. Усидеть

на месте было невозможно! Много было
смеха, веселья и шуток. 

Спасибо организаторам и участни�
кам за прекрасный вечер! Благодарю
также всех членов совета ветеранов,
которые помогали мне не один десяток
лет. Сегодня на смену нам пришёл но�
вый состав. Желаю им удачи, терпе�
ния, тепла и здоровья. 

Е.Ф.Дадаева, с.Восяхово.
Фото Галины Сваловой.

И с годами задор не уходит…
В восяховском Доме культуры 1 октября царили веселье и радость
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Ìåíàì ìîã
- âåë=äíû
òîìúÿñ=ñ
Ñ\äç ïîçü= ñìåë=ÿ âèñü-

òîíû Ìèõàèë Èâàíîâè÷
×óïðîâ éûëûñü. Óíà âîÿñ
íèí ñûà óäæàë=
âåë=äûñü=í Âîñÿõîâñê=é
øêîëàûí, ñûë=í âûñøåå
îáðàçîâàíèå. Ûäæûä óäæ
íó=ä= ñïîðò è òóðèçì êó-
çÿ, âåë=ä= ÷åëÿäüÿñ ðà-
äåéòíû ñïîðò è òóðèçì.
Ñûë=í êîìàíäàûñ áûäëà-
ûí áîñüò= ïåðâ=é ìåñò=ÿñ,
áóðà è äûð ë=ñü=ä÷=íûñ,
÷åëÿäüûñ çýé ðàäåéò=íûñ
Ìèõàèë Èâàíîâè÷=ñ, ñû
äîð= ÷àñò= øû=ä÷=íûñ,
âîë=íûñ òðåíèðîâêà
âûë=, ìåä ñòàâûñ áóðà
àðêìèñ.

Íåâàæ=í Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷=ñ á=ðéèñíûñ äåïó-
òàò=í, ñ\é= çýé ò=ä=íûñ
ðàéîíûí îëûñüÿñûñ.

Ìè ÷îë=ìàëàì ïðîôåñ-
ñèîíàëüí=é ïðàçäíèê=í è
ïîáåäà=í âûáîð äûðúÿ.
Ê=ñúÿì ñòàâ áóðñ=, âîäç=
óíà ð=áèòíû, íàðîäëû
îðòñîíû êóäç äåïóòàò. Êó-
÷àì âè÷÷ûñüíû! Ò\ ïûääè
ïóêòàíà âåë=äûñü!

ÊÊîëëåêòèâûñ  Âîñÿ-
õîâñê=é  øêîëàûñü.

Ñëîâàðü:
Ïûääè ïóêòàíà - óâàæà-

åìûé, òîì - ìîëîäîé.

Âûëü þîðúÿñ
ßìàëî-Íåíåöê=é îêðóãûí äåïóòàòúÿñûñ âûëüûñü

á=ðéèñíûñ þðàëûñü=í Ä.Í.Êîáûëêèí=ñ.
Ïðåäñåäàòåëü=í Çàêîíîäàòåëüí=é Ñîáðàíèåàñ

á=ðéèñíûñ Ñ.Ì.ßìêèí=ñ.
Ðàéîíûí è îêðóãûí íó=ä=íûñ ïðèçûâí=é êàìïà-

íèÿ, ñþðñ òîì ìîðòúÿñ ìóí=íûñ àðìèÿ= ñëóæèòíû
2015 âî âûëûí.

Îêòÿáðü 5-=ä ÷èñë== âåë=äûñüÿñ ïàñéèñíûñ
ïðàçäíèê - Äåíü ó÷èòåëÿ. ×îë=ìàëàì í\é= ïðàçä-
íèê=í.

Þáèëåé=í!

Îêòÿáðü âûëûí ïàñé= ûäæûä þáèëåé
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Õóäàëåé.

×óæàí ëóí=í ÷îë=ìàëàì ìè ñ\é=, áóð
ìûûêûäà äà ìèÿí ìåäñÿ äîíà, ìóñà äà
øàíü ìîðò=ñ. Ê=ñúÿì, ìåä íèêîä ë¸ê
êûë=í îç äîéä ñü=ë=ìò=, ìåä êåðêàûä
ïûð þãûä ëî=, ïûçàíûä îçûð è êóçü íåì
äà øóä.

Ð=ääâóóæûää  è  ïîääðóóãàÿñûää  
Ë.È.ÊÊîíåâà  è  Ï.Ì.ÊÊîíåâà.

Îêòÿáðü ìåäâîääçà ëóí= ïàñéèñ-
íûñ îëûøò=ì é=çûñ íèìàëàíà ëóí -
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

×óêàð÷èñíûñ, ìåä áóðà øîé÷÷û-
íû, ¸ðòà-¸ðòê=ä àääçûñüëûíû, ñ¸ð-
íèòíû, ã=ñòèòíû.

Âîèñíûñ ïðàçäíèê=í ïîçäðàâèòíû
ûäæûä íà÷àëüñòâ=: Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà Áàëèíà, Âàëåðèé Äìèòðèåâè÷
Àðòååâ, Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ìè-
õàéëîâà è ìóê=ä é=ç. Íûà ê=ñúèñ-
íûñ áóð îë=ì, äçîíüâèäçà ëóí, øóä
äà êóçü íåì.

Ñ\äçæ= óíà áóð=ñ ê=ñéèñ Âåðà Âà-
ñèëüåâíà Êîíåâà, âûëü ïðåäñåäà-
òåëüûñ ðàéîíí=é ñîâåòàñ âåòåðàíîâ. 

Ïðîãðàììàñ= íó=ä\ñíûñ óäæà-

ëûñüÿñ êëóáûí Èííà Ëîíãîðòîâà,
Äèíà Òàðàãóïòà è Ëèäèÿ Åãîðîâà.
Óíà áóð ïåñíÿÿñ ñüûë\ñíûñ Èëüøàò
Õàìèäóëëèí è Òàòüÿíà ×óõíèíà,
ñüûë\ñíûñ è êîëëåêòèâûñ "Âåòå-
ðàí".

À îëûøò=ì é=çûñ âîðñ\ñíûñ,
é=êò\ñíûñ è ñüûë\ñíûñ.

×=ñêûä òøàé þèñíûñ, ÷=ñêûä ñ¸-
ÿí ñ¸èñíûñ, ñòàâûñ â=ë\ áóð äà ãàæà
ñû ïðàçäíèê ðûòàñ.

Ûäæûä ïàñèá= ñòàâûñëû, êîä
ë=ñü=ä\ñ ïðàçäíèêñ= îëûøò=ì
é=çûñëû.

Ëþáîâü  ÊÊîíåâà.
Ñíèìîêûñ  
Òàòüÿíà  Ïàðøóóêîâàë=í.

×åëÿäüëû 

Óñü= ëûì
Óñü= ëûì, óñü= ëûì,
Êóòø=ì ñûà ñ=äà äà ïûì!
Âåñüêàëàñ ê= ÷óæ=ì âûë=,
+äé= òàé è ñûà ñûëàñ.
Ñ.Ïîïîâ,  ãèæûñü  ÊÊîìè  ðåñïóóáëèêàûñü.

Âåë=ä= êûâúÿññ=
Âà - âîäà, âîäà - ëÿãó, â=ð - ëåñ, ãîðà - ãðîìêî, íèì - èìÿ,

íûð - íîñ, áóñ - ïûëü.

Ëèñòîê  áîêñ=  ë=ñü=ä\ñ  Ëþáîâü  Êîíåâà.

É=êò\ñíûñ, ñüûë\ñíûñ,
ãàæ=ä÷èñíûñ
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23 сентября 2015 года на комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район проводился анализ состояния
подростковой преступности в летний
период 2015 года. Так, на территории
муниципального образования Шурыш�
карский район отмечается значитель�
ный рост подростковой преступности,
количество преступлений составило 7,
за аналогичный период прошлого года
4 преступления. Все преступления нап�
равлены на тайное хищение чужого
имущества (ст. 158 Уголовного Кодекса
РФ). 

Проведя анализ причин и условий,
способствовавших совершению преступ�
лений, отмечается, что все преступления

были совершены путем проникновения в
частную, ненадлежащим образом защи�
щённую, собственность. 

Структура преступлений такова: 6
преступлений совершены в состоянии
алкогольного опьянения в ночное время
в выходные дни. Также отмечается, что
большинство преступлений были совер�
шены подростками путём проникнове�
ния в складские помещения магазинов,
расположенных в селах Лопхари, Мужи
с целью кражи спиртных напитков.

Комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав при администра�
ции МО Шурышкарский район настоя�
тельно рекомендует гражданам не остав�
лять личное имущество без надлежаще�
го присмотра, закрывать должным обра�
зом автотранспорт, при выходе из маши�

ны не оставлять ценные вещи в салоне во
избежание корыстного умысла хищения
имущества ворами.

Убедительная просьба к частным
предпринимателям: укрепить защищён�
ность торговых объектов путём установ�
ки камер видеонаблюдения, сигнализа�
ции, железных дверей, решёток и т.д. с
целью предотвращения преступлений и
своевременного установления виновных
лиц в случае совершения преступления.
Халатное отношение к частной собствен�
ности способствует совершению прес�
туплений, в частности, подростками.

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации 
МО Шурышкарский район.

Украл, выпил…
В летний период этого года наблюдался рост подростковой преступности

В мире существует множество гло�
бальных проблем, и одна из них � пробле�
ма загрязнения окружающей среды.
Везде, где появляется человек, остается
мусор. Количество людей неукоснитель�
но растет и, разумеется, количество от�
ходов тоже. 

В Ямало�Ненецком автономном окру�
ге нарушение порядка сбора и утилиза�
ции отходов относится к административ�
ным правонарушениям, посягающим на
здоровье и санитарно�эпидемиологичес�
кое благополучие населения. Основной
мерой ответственности по данному пра�
вонарушению является административ�
ное наказание в виде штрафа. Ответ�
ственность за данное правонарушение
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей, на долж�
ностных лиц � от десяти тысяч до трид�
цати тысяч рублей, на юридических лиц
� от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей.

На заседании административной ко�

миссии в муниципальном образовании
Шурышкарский район за 9 месяцев
2015 года рассмотрено 5 протоколов об
административных правонарушениях, в
части нарушения части 1 статьи 7.1.
"Нарушение порядка сбора и утилиза�
ции отходов" Закона автономного окру�
га от 16 декабря 2004 года №81�ЗАО "Об
административных правонарушениях",
из них:

� 3 протокола составлено администра�
цией МО Мужевское;

� 1 протокол администрацией МО Лоп�
харинское;

� 1 протокол администрацией МО Шу�
рышкарское.

По итогам заседания комиссии на
граждан наложены административные
наказания в виде штрафа на общую сум�
му 4000 (четыре тысячи) рублей.

Уважаемые жители Шурышкарского
района! Административная комиссия
напоминает о наличии такого вида отве�
тственности, как "Нарушение порядка
сбора и утилизации отходов" и призыва�

ет соблюдать действующее законода�
тельство во избежание в дальнейшем
привлечения к ответственности.

Каждый житель района может обра�
титься с жалобой по нарушению Закона
ЯНАО №81�ЗАО от 16.12.2004 г. "Об ад�
министративных правонарушениях".

Обращения граждан принимаются
ежедневно в рабочее время, по адресу:
с.Мужи, ул.Советская, 35 и телефону 2�
22�04 председателем административной
комиссии Балиной И.В. и ответствен�
ным секретарем административной ко�
миссии Зайнулловой С.В.

К сожалению, никакими штрафами
невозможно изменить сознание челове�
ка. Только мы сами отвечаем за свои пос�
тупки, за чистоту и порядок вокруг. Ес�
ли каждый человек в нашем районе пой�
мет это и без принудительных мер в виде
штрафов, и изменит свое отношение к
окружающему миру, то Шурышкарский
район станет чище, красивее и уютнее.

Административная комиссия 
Шурышкарского района.

Нарушение порядка сбора 
и утилизации отходов � это статья

ОМВД России по Шурышкарскому
району просит обратиться владельцев
(наследников) огнестрельного оружия,
хранящегося в течение продолжитель�
ного времени в отделе. В случае необра�
щения данное оружие будет признано
бесхозным и передано на утилизацию.
По вопросам обращается по адресу с.Му�
жи, ул.Уральская, 14а, кабинет №111.
Телефоны 2�12�06, 2�17�92, 2�18�99. 

� ИЖ 27 М, 12 кал., № 9417064
� ИЖ 43, 12 кал., № 9100531
� МЦ 21�12, 12 кал., № 2167
� ИЖ 27 ЕМ, 12 кал., № 012731276
� ИЖ 58 МАЕ, 12 кал., № С 01258
� ИЖ 27Е, 12 кал., № Ю 01750

� ИЖ�К, 20 кал.. № К87054
� ИЖ 58, 12 кал., № КА1547
� ИЖ 18 Е, 16 кал., № К34477
� ИЖ 18, 16 кал., № ВТ 44501
� САЙГА 20, 20 кал., № 02300609
� ИЖ 18 М, 28 кал., № Р 03886
� ИЖ 18 Е, 12 кал., № В 54184
� ИЖ 58 МА, 16 кал., № Д 00635
� ТОЗ 34 ЕР, 12 кал., № Ш85№ 6893
� ИЖ 27, 12 кал., № С18807
� САЙГА 12С, 12 кал., № Л8480429
� ИЖ 27, 12 кал., № В09341
� ТОЗ 63, 16 кал., № 45429
� ТОЗ 34 ЕР, 12 кал., №8916372
� ИЖ 58 МА, 16 кал., № Д00553
� ИЖ 58, 12 кал., № С37152
� ИЖ 27 ЕМ, 12 кал., №9445238

� ИЖ 18 ЕМ�М, 12 кал., №9149172
� ТОЗ 63, 16 кал., № Т354
� ТОЗ 66, 16 кал., №12870
� ТОЗ 34 ЕР, 12 кал., № Я17942
� ИЖ 27 М, 12 кал., № 9415643
� ИЖ 18Е, 12 кал., № 51728
� ИЖ 18, 12 кал., № 9084626
� ТОЗ БМ, 16 кал., № 149701
� ИЖ 18 Е, 12 кал., № А56664
� ИЖ 43 Е, 12 кал., № 9458114
� ИЖ, 16 кал., № 011453
� ИЖ 18 ЕМ, 12 кал., № 99070403
� ТОЗ 87�01, 12 кал., № 983018
� ТОЗ, 16 кал., № Т14873
� ИЖ 43 Е, 12 кал., № 0755951
� ИЖ 18 Е, 12 кал., № С41860
� БЕКАС �3, 12 кал., № АА8638

Вниманию владельцев оружия
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Продам
В с. Мужи, ул. Истомина, 25а но�

вый двухэтажный жилой дом в ка�
питальном 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.

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

тырехтактный, карбюратор. Тел.
89004028845.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в с.Му�

жи. Тел. 89088616091.
* * * * *

А/м “Газель” бизнес�фермер, 4х4,

дизель; лодка “Казанка 5м4” + мо�
тор “Хонда�30” + трейлер; снегоход
“Буран”; сварочный аппарат; мяг�
кая мебель б/у в хорошем состоя�
нии, недорого. Тел.: 89220972113,
89028572462.

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

ков; наливной пол � 5 мешков; шту�
катурку цементную, морозостойкую
� 6 мешков. Тел. 89224603623.

* * * * *
Новый снегоход "Yamaha Viking",

Япония, дешевле чем в магазине.
Тел. 89048842086.

* * * * *
Снегоход "LYNX 600 ACE", четы�

рехтактный, гусеница 60 см, пробег
3 тыс. км. Тел. 89088626828.

* * * * *
Свежий алтайский мед. Тел.

89088626211.
* * * * *

А/м “Fiat Albea” 2008 г.в. Торг.
Тел. 89088621417.

* * * * *
Трёхкомнатную квартиру в Сале�

харде по ул.Артеева, 1 этаж. Пло�
щадь 50,9 кв.м. Цена договорная.
Тел. 89091955953.

* * * * *
Новый индивидуальный жилой

дом 96 кв.м. Тел.: 89924067387,
89220506096.

* * * * *
А/м “BMW X5” 2005 г.в., дизель,

3.0, пробег 92 тыс. км., 218 л.с., 2
комплекта колес “зима�лето” на ори�
гинальных дисках. Состояние иде�
альное, эксплуатируется 3�4 раза в
месяц. Привезена из Германии в
контейнере. Цена 1 млн. 100 тыс.
руб. Торг. Тел. 89088573070.

* * * * *
А/м “Трэкол”. Тел. 89088617812.

Разное

Обменяю двухкомнатную кварти�
ру на однокомнатную с доплатой.
Тел. 89003966945.

* * * * *
Электрик. Тел. 89088626771.

* * * * *
Срочно сниму жилье. Рассмотрю

все предлагаемые варианты. Тел.
89924082810, Николай.

* * * * *
Утерянный аттестат АГ№816028 о

среднем общем образовании на имя
Нахрачевой Татьяны Романовны,
выданный Горковской средней шко�
лой в 1975 году, считать недействи�
тельным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выра�
жает соболезнование родным и близким в
связи с безвременной смертью Смирновой
Надежды Егоровны.

С Днём пожилого человека! 

Эти слова скрывают в себе
глубочайшее уважение. Ведь

пожилой � значит мудрый, знающий
жизнь и многое умеющий.

Управление по труду и социальной
защите населения поздравляет

людей пожилого возраста с этим
днем, и желает самого главного �

здоровья, радости от любимых
занятий, бодрости. Пусть никогда
вас не посещает уныние, потому

что рядом всегда будут люди,
которым вы не безразличны. Ведь
вы знаете, что возраст измеряется
не годами, а состоянием души. Так

вот, очень хочется, чтобы душа
ваша оставалась такой же

молодой, задорной и красивой,
чтобы солидный возраст был для

вас лишь шагом к новым
возможностям � когда видишь

жизнь уже по�настоящему, хорошо
ее понимаешь и не боишься

ошибок. Пусть ваша жизнь будет
прекрасной и красочной!

Управление по труду 
и социальной защите

населения.

Шульгина Анатолия Петровича
с юбилеем!

Две пятёрки встали рядом
Замечательный дуэт!

55 � вот это дата 
Лучше этой даты нет!

Это самый дивный возраст,
Горизонт ещё далек,

Греет руки теплый, добрый,
Жизни яркий уголек!

Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всем везёт

Внуки радуют и дети
И никто не подведет!

Администрация МО Азовское.

Ребась Ивана Ефимовича
с днём рождения!

Пусть медленно плывут года, 
Минуя все проблемы.

Не убегает, как вода,
Сквозь пальцы твое время.
Здоровье балует всегда:
Глаза пусть будут зорче, 
Душа � светла и молода,
А сердце � как моторчик.

Пусть неудача никогда 
Тебя не посещает.

Пусть день и ночь твоя звезда 
Путь жизни освещает.

С любовью родные.

Дорогую 
Галину Владимировну Филиппову

с  50"летием!
Сегодня не обычный 

День рождения,
А золотой, прекрасный юбилей!

Пускай отличным будет
настроение

И на душе становится теплей!
Пусть жизнь почаще радует

подарками!
И хочется сегодня пожелать

Перелистнуть страницу эту яркую
И с вдохновеньем новый день

начать!
Твои подруги. 

Поздравляем!
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Навигацию на Ямале закроют примерно к 17 октября. К
этому числу ожидается ледостав. Некоторые пассажирс�
кие теплоходы, курсировавшие по северным направлени�
ям, уже отправились на зимовку. Всего, как сообщает ИА
"Север�пресс", ямальцев перевозили по шести направле�
ниям.

10 октября выполнятся последние рейсы из окружной

столицы по маршруту Салехард � Горки и Березово � Сале�
хард � Мужи. На следующий день, 11 октября, отправится
в крайний рейс теплоход по направлению Салехард � Му�
жи � Салехард. А с 12 октября откроется воздушное сооб�
щение. Расписание вертолётов пока официально утверж�
дено департаментом транспорта на октябрь. О любых из�
менениях мы сообщим дополнительно.

Не по воде, так по воздуху

Расписание воздушных судов ООО АК "Ямал" по маршрутам, 

субсидируемым за счёт окружного бюджета 

из аэропорта "Салехард" в сёла Шурышкарского района
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