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МСП "Мужевское": 
традиции и новые технологии

В канун профессионального праздника работники сельского хозяйства 
подводят итоги весенне�летнего сезона



стр. Северная панорама 8 октября 2016 года № 4122

Строительство, благоуст�
ройство, капремонты, подго�
товка к зиме коммунальной
инфраструктуры стали глав�
ными темами совещания. Но
вначале глава района Андрей
Головин провел наградную
церемонию. 

За высокий профессиона�
лизм и многолетнюю безуп�
речную службу в органах
местного самоуправления
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа почётное звание
"Заслуженный работник ор�
ганов местного самоуправле�
ния в Ямало�Ненецком авто�
номном округе" присвоено
Поповой Ольге Вениаминов�
не � главному бухгалтеру, на�
чальнику отдела бухгалтерс�
кого учета и контроля Адми�
нистрации МО Шурышкарс�
кий район. 

За сотрудничество в подго�
товке информационных ма�
териалов по документам Ар�
хивного фонда Российской
Федерации на территории
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и популяриза�
цию архивного дела Благо�
дарность службы по делам
архивов Ямало�Ненецкого
автономного округа объявле�
на Паршуковой Татьяне Ива�
новне � фотокорреспонденту
МБУ "Северная панорама".

За активное участие в кон�
курсе "Борьба с коррупцией �
наш общий долг" среди госу�
дарственных гражданских
служащих ЯНАО Благодар�
ственное письмо Организаци�
онного комитета конкурса
"Борьба с коррупцией � наш
общий долг" вручено Керей�
тову Алибеку Аубекировичу
� главному специалисту отде�
ла по кадровым вопросам
кадрово�правового управле�
ния Администрации МО Шу�
рышкарский район.

За добросовестный труд,
высокий профессионализм и
в связи с профессиональным
праздником � Днем финан�
систа Благодарность Главы
муниципального образова�
ния Шурышкарский район
объявлена Маматулиной
Асие Садыковне � главному
специалисту отдела доходов
и межбюджетных отноше�
ний бюджетного управления
департамента финансов ад�
министрации муниципаль�
ного образования Шурышка�
рский район.

За многолетний добросове�
стный труд, высокий профес�
сионализм, значительный
вклад в деятельность Управ�

ления строительства и архи�
тектуры Администрации му�
ниципального образования
Шурышкарский район и в
связи с профессиональным
праздником � Днём строителя
Благодарность Главы муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район объявле�
на Филипповой Надежде
Дмитриевне � специалисту в
области имущественных от�
ношений отдела по недрам и
землепользованию Управле�
ния строительства и архитек�
туры Администрации МО
Шурышкарский район; Ар�
тееву Георгию Александро�
вичу � экономисту по плани�
рованию отдела строитель�
ства Управления строитель�
ства и архитектуры Админи�
страции МО Шурышкарский
район.

Наиболее актуальный блок
вопросов � строительный. 

� Остался месяц активных
работ на воздухе, � отметил
Андрей Головин, � поэтому
нужно постараться к холо�
дам переместить бригады на
внутренние работы. 

По информации начальни�
ка управления строительства
и архитектуры Юрия Моча�
лина, в этом году под сдачу в
районе возводятся восемь
многоквартирных домов.
Уже готов практически к за�
селению дом по улице Рыбац�
кой в Мужах. В Горках
"СМУ�95" готовит к сдаче
дом в ноябре. В Мужах по
программе переселения из
ветхо�аварийного жилья
большой трехэтажный дом в
"совхозном" городке подве�
ден монтажниками под кры�
шу, и уже на этой неделе зае�
дут отделочники. Под зана�
вес навигации идет актив�
ный завоз стройматериалов
для объектов. Некоторые за�
держки были связаны с фи�
нансированием, особенно у
подрядчиков�инвесторов. 

В Шурышкарах задержка
на возведении 24�хквартир�
ного дома была из�за смены
подрядчика. Сейчас здесь ра�
боты идут полным ходом,
здание уже под крышей, пос�
тупают материалы для внут�
ренних работ � электрика,
сантехника. Здесь же выбра�
но помещение, пригодное
для размещения водоочист�
ной установки, которую пла�
нируют перевезти из райце�
нтра. 

Глава акцентировал вни�
мание специалистов на необ�
ходимости довести до конца

устранение недоделок, обна�
руженных после сдачи жи�
лых домов, построенных под�
рядчиками в селах по догово�
рам с получателями жилищ�
ной субсидии. Своевремен�
ная претензионная работа, в
том числе и через суды, в
этом случае правильное нап�
равление, чтобы должники
не исчезли бесследно из райо�
на. 

Запланированное в поселе�
ниях строительство линий
электропередачи задержива�
ется из�за недопоставки не�
которых комплектующих.
Материалы идут и надо успе�
вать, потому что разброс объ�
ектов по сёлам большой.

Практически остановилась
работа по переносу линий
связи с деревянных опор на
бетонные. Крюки�держатели
смонтированы лишь по од�
ной линии, завезен кабель,
но работы "Ямалтелеком" за�
держивает. Медленно демон�
тируются и старые деревян�
ные опоры линий электропе�
редачи. В некоторых частях
райцентра они еще стоят
"гнёздами". До промерзания
земли необходимо провести и
эту работу, отметил глава
района.

О ходе работ на объектах
капремонта проинформиро�
вал директор Службы заказ�
чика Анатолий Рогожников.
Это интернат в Восяхово, где
завершено укрепление фун�
дамента, заканчивается ре�
монт кровли, после чего стро�
ители займутся внутренними
работами. Ввод объекта обе�
щают в ноябре. 

Фундаментные работы на
капремонте здания школы в
Горках идут с некоторым отс�
таванием. Установленные
здесь контрольные сваи ис�
пытывают под нагрузку, что�
бы не повторить ошибок, до�
пущенных при первоначаль�
ном возведении объекта, ког�
да свайное поле "поехало". 

Два обсуждаемых вопроса
были связаны с навигацией.
Заведующий отделом Управ�
ления ГО и ЧС Дмитрий
Смирнов констатировал, что
с начала года пять человек
утонули в водоемах района, а
это половина от всех утонув�
ших в округе.

� Самый опасный период
еще впереди, � отметил глава.
� Это ледостав и начало ак�
тивных поездок на снегохо�
дах из малых деревень, отк�
рытые после ледостава участ�
ки реки � полыньи. 

Он рекомендовал и адми�
нистрациям поселений и си�
ловикам работать на опере�
жение: уже сейчас активизи�
ровать разъяснительную ра�
боту с жителями малых дере�
вень, увеличить количество
рейдов в период ледостава,
применять и меры админист�
ративного воздействия. 

Другая водная тема � это за�
вершение пассажирской на�
вигации. Пассажирские рей�
сы "Метеоры" завершают
курсировать в конце этой не�
дели, а 11 числа ожидается
первый технический рейс
вертолета по приему площа�
док.

По словам начальника уп�
равления ЖКХ, транспорта
и связи Андрея Глухих, про�
изводственная программа
коммунальшиков по подго�
товке к зиме объектов выпол�
няется. Запчастями снабже�
ны силовые агрегаты на всех
станциях. 

В райцентре монтируются
новая теплотрасса и нитка
водовода по улицам Комсо�
мольской и Республики, ко�
торый прошлой зимой был в
нескольких местах разморо�
жен. Одновременно делаются
качественные подземные пе�
реходы тепловых линий и во�
довода через дороги в трех
местах. До холодов эту рабо�
ту также завершат.

По информации начальни�
ка Управления экономики
Михаила Михеева, досроч�
ный завоз идёт в плановом
режиме. Завезены в полном
объёме и на все участки ка�
менный уголь, дизтопливо,
поступают топливные дрова. 

В заключение совещания с
аппаратом администрации
глава района отметил, что за
последний месяц прошли два
крупных мероприятия � Обс�
кая ярмарка, выборы в Гос�
думу РФ и Тюменскую обла�
стную Думу.

� Ярмарку мы научились за
эти годы проводить красиво,
ярко, � отметил он, � теперь
же больше внимания надо об�
ращать на главную цель яр�
марки � торговую составляю�
щую. Так как в этом году по
ряду продуктовых позиций
замечен был спад продаж.
Выборы же прошли органи�
зованно, при достаточно вы�
сокой активности избирате�
лей. Спасибо всем, кто участ�
вовал и вносил посильный
вклад в проведение этих ме�
роприятий. 

Николай Рочев. 

По осени дела сверяют
3 октября глава района провёл аппаратное совещание, 

чтобы проверить, насколько были выполнены "летние" программы

àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå                                                                                                                                             
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К всероссийской акции
присоединились и жители
нашего района. В Мужах
этнографический диктант
писали чиновники и педа�
гоги, общественники и ра�
ботники культуры � всего
102 человека. Мероприятие
проходило в актовом зале
школы искусств. В Горках
в сельской библиотеке в
этот день собрались 47
участников: пенсионеры и
школьники, сотрудники
администрации МО Горко�
вское, учителя средней и
коррекционной школ. За
организацию и проведение
диктанта в обоих сёлах от�
вечали сотрудники Шу�
рышкарской централизо�
ванной библиотечной систе�
мы. 

Диктант состоял из 30
тестовых заданий, на их
выполнение был отведен
один академический час, то
есть 45 минут. 

Многие вопросы некото�
рым участникам показа�
лись знакомыми ещё со
школьных лет, кто�то стал�
кивался с этнографией по
роду своей деятельности, а
кто�то слышал о том или
ином народе по телевизору. 

� Для меня вопросы были
среднего уровня сложнос�

ти, � поделилась педагог
Горковской коррекционной
школы Наталия Русских, �
потому что многие знания я
получила ещё в школе и до
сих пор помню. Мне очень
понравились задания, в ко�
торых нужно было сопос�
тавлять какую�либо респуб�
лику и её столицу, нацио�
нальные обычаи и регион,
где они существуют. Подоб�
ные вопросы были и в прог�
рамме ЕГЭ, например, на�

циональная кухня и её при�
надлежность народу. Этног�
рафический диктант, я счи�
таю, � очень полезное ме�
роприятие, потому что мы
живём в многонациональ�
ной стране, и надо жить в
мире и дружбе, брать от
другого народа всё лучшее
и делиться им. 

Итоги диктанта каждый
участник может посмотреть
на сайте www.miretno.ru не
ранее 4 ноября. Диктант

позволит оценить уровень
этнографической грамот�
ности населения, знания о
народах, проживающих в
России. По результатам
этого диктанта в регионах
будут сформулированы ре�
комендации по внесению
изменений в учебные прог�
раммы по этнографии. 

Тамара Куляева, 
Николай Письменный. 
Фото 
Николая Письменного. 

Народов много � страна одна
Под таким слоганом по всей стране 4 октября 

прошёл Большой этнографический диктант

28 сентября в Горках с
рабочим визитом побывали
Андрей Головин, глава
Шурышкарского района,
его первый заместитель
Марат Маматулин и сот�
рудники администрации. 

Главным событием этого
дня для девятнадцати гор�
ковчан, а также их семей,
стало получение ключей от
квартир нового дома  по
улице Октябрьская, 14.
После церемонии вручения
ключей Андрей Головин и
Марат Маматулин в сопро�
вождении Виктора Фри�
зоргера, главы МО Горко�
вское и  его заместителя

Александра Чупрова прое�
хали по строительным пло�
щадкам села, осмотрели
ход реконструкции здания
средней школы, строящие�
ся жилые дома в микро�
районе по улице Октябрьс�
кой.  

В настоящее время уже
прокладывается теплот�
расса от котельной до жи�
лых домов микрорайона. В
перспективе здесь будет
построена водоочиститель�
ная станция, и дома будут
снабжаться очищенной во�
дой. 

Руководители района ос�
мотрели и строительство

новой пекарни, которая со�
оружается на месте снесён�
ного здания кафе "Ту�
рист".

Можно сказать, что, нес�
мотря на сложную эконо�
мическую ситуацию, в Гор�
ках продолжается жилищ�
ное строительство по прог�
рамме переселения  из вет�
хого и аварийного жилья, а
также есть перспектива
строительства некоторых
объектов социального зна�
чения.   

Побывав на поле, где в
это время шла уборка кар�
тофеля, руководители
района  пришли  к выводу,

что необходимо расширить
посевные  площади, пос�
кольку и урожаи  здесь вы�
сокие, и механизирован�
ная уборка на здешних пес�
чаных почвах более  дос�
тупна, чем на глинистых
полях Ямгорта. 

В  этот же день в ООО
"СП Горковское" при не�
посредственном участии
Андрея Головина прошло
производственное совеща�
ние по нормализации рабо�
ты предприятия, изыска�
нию мер для улучшения
экономических показате�
лей сельхозотраслей.

Николай Письменный. 

На поля и строительные площадки…
…обратил внимание в первую очередь глава района 

во время очередного визита в Горки
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Уважаемые работники и ветераны 
сельскохозяйственной отрасли 

Шурышкарского района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни�
ком и выражаю глубокое уважение и признательность за
ваш каждодневный нелегкий и самоотверженный труд!

В октябре 2016 года в канун профессионального празд�
ника работников сельскохозяйственной отрасли район от�
мечает 55�летие сельхозпредприятия "Мужевское". Круп�
нейшее хозяйство в течение многих лет славившееся свои�
ми трудовыми достижениями и демонстрировавшее свои
успехи на всесоюзных выставках, и сейчас продолжает ос�
таваться одним из передовиков сельскохозяйственного
производства в округе.

Продукция из Шурышкарского района завоевала дове�
рие и высокий спрос у жителей не только района, но и ав�

тономного округа, которая по праву достойна быть укра�
шением любого стола. 

Традиционной и очень популярной среди шурышкарцев
стала ежегодная Обская ярмарка сельских тружеников, де�
монстрирующая очевидные успехи отрасли и любовь насе�
ления к своему, домашнему производству, дарам природы.

Минувшее лето с аномальной жарой для тружеников се�
ла стало очередным испытанием на прочность. Но вы при�
ложили все силы для того, чтобы достойно решить стоя�
щие перед вами задачи.

Уважаемые работники аграрной отрасли! Вы вносите ве�
сомый вклад в экономику района, увеличивая благососто�
яние и укрепляя продовольственную безопасность всего
региона.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, благополучия,
удачи в самых смелых начинаниях, успехов в благородном
труде, хорошей погоды и богатых урожаев!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

Издавна на Руси, исконно аграрной
стране, осенью праздновали день уро�
жая. Убраны поля, подведены итоги,
можно отпраздновать и переключить�
ся на заботы следующего сезона � хра�
нение, переработку продукции, под�
готовиться к ярмарке. Каждое село,
губерния праздновали в разное время,
потому что находились в разных кли�
матических условиях. Кроме того,
уже в советское время появились и от�
раслевые праздники такие как, ска�
жем, день животновода, 

Но Указом Президента РФ № 679 от
31 мая 1999 года было установлено,
что День работника сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промыш�
ленности отмечается ежегодно во вто�
рое воскресенье октября. С тех пор это
единый праздник тружеников полей
и ферм, фермерских хозяйств, руко�
водителей и специалистов сельскохо�
зяйственных предприятий, ученых�
аграриев, сельской интеллигенции,
работников пищевой и перерабатыва�
ющей индустрии.

Шурышкарский район уже в 40�50�х
годах прошлого века считался продук�
товой кладовой округа. Особенно по
производству овощей, мяса крупного
рогатого скота, молочной продукции.
Передовым он остается и в наши дни, в
частности, по производству картофе�
ля. Правда, после крутого пике 90�х
годов отрасль пришлось практически
заново восстанавливать из руин.

Два сельхозпредприятия, ООО "СП
Горковское" и МСП "Мужевское", нес�
мотря на все сложности, с которыми
сталкиваются аграрии, продолжают
свое дело, создавая основу продоволь�
ственного самообеспечения района.

В канун профессионального празд�
ника о том, как завершают весенне�
летний сезон сельхозпроизводители
МСП "Мужевское" редакции "СП"
рассказал директор хозяйства Сергей
Шелементьев. 

� Сергей Николаевич, в этой долж�
ности Вы недавно, как включились в
сельскохозяйственную тему?

� Да, срок небольшой, в апреле при�
шел на предприятие, с августа офици�
ально назначен директором. Сельско�
хозяйственная тема, конечно, близка,
но одно дело подсобное хозяйство, ма�
лые формы, другое дело � многоотрас�
левое предприятие, коллектив, нас�
читывающий 150 человек. Начал, ко�
нечно, со знакомства дел на участках,
с коллективом, провел некоторые наз�
начения. Заведующим отделом рыбо�
добычи назначен Максим Владимиро�
вич Конев, заместителем директора �
Михаил Рамазанович Аугалиев.

В работу пришлось включаться сра�
зу, ведь была весна � время подготов�
ки к весенне�летней путине. Да и во�
обще в сельском хозяйстве остановок
нет, особенно в таком многопрофиль�
ном хозяйстве, как наше. Только под�
готовились к рыбалке, выставили ры�
баков и холодильники, тут уже надо
вывозить на летние пастбища дойное
стадо, почти одновременно включа�
ются в дело полеводы � начинается по�
севная, а в оленстадах идет важная
кампания � получение потомства. 

� Но давайте по порядку. Сегодня,
наверное, уже можно говорить о ка�
ких�то итогах в рыбодобыче, летняя
путина приближается к финишу. Как
она сложилась для промысловиков?

� У нас пять основных промысловых
участков. Самый продуктивный �
Аканлейм � Верхний и Нижний, где в
путину рыбачили восемь рыбаков. На
других угодьях стояли по две�три ры�
бацкие семьи. А в целом в путину за�
нято было на промысле 25 штатных
рыбаков, привлекали и договорников.
На всех пяти участках стояли плаву�

МСП "Мужевское": 
традиции и новые технологии

В канун профессионального праздника работники сельского хозяйства 
подводят итоги весенне&летнего сезона
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чие морозильники. Правда, без поло�
мок не обошлось. 

На первое октября добыто и реали�
зовано 200 тонн рыбы. Общая годовая
квота 250 тонн. 50 тонн квоты еще
есть, но пришлось пока приостано�
вить лов, так как тюменский рыбный
рынок к осени оказался перенасы�
щенным. И наши партнеры (а это тю�
менские покупатели) уже не берут ры�
бу. Согласен взять Салехардский ком�
бинат, но имеет сложности с транс�
портом, у нас же нет специализиро�
ванного судна�рефрижератора. Пото�
му часть улова пока лежит без движе�
ния. Но оставшуюся квоту до конца
года, конечно, используем. Если же
говорить о снабжении, то рыбаки бы�
ли обеспечены сетеснастными матери�
алами, спецодежной, топливом. К се�
зону подремонтировали рыбацкие из�
бушки. Годовое задание на рыбака
было доведено в объеме 8 тонн, но есть
у нас рыбаки, которые выловили по
10 и более тонн. Это Илья Афанасье�
вич Нензелов, Константин Сергеевич
Лонгортов, Артем Васильевич Лон�
гортов.

Сейчас уже все рыбаки выехали с
летних угодий к зимним жилищам и
готовятся к подледной рыбалке.

� Можно, наверное, уже говорить и
об итогах сезона в овощеводстве?

� Буквально на этой неделе заверша�
ет уборку картофеля механизирован�
ное звено, которым руководит заведу�
ющий отделом растениеводства Алек�
сей Сидоров. Это звено специализиру�
ется и на картофеле, и на сенозаготов�
ках. Нынешнее лето было благопри�
ятным для роста картофеля, но оказа�
лось непростым для уборки урожая.
Также как и для сенозаготовок. Весь
сентябрь был дождливым, и в Ямгор�
те поля пришлось убирать по старин�
ке � вручную. Привлекали население,
да и с центральной усадьбы служащие
выезжали.

В Горках одно поле все�таки убрали
механизированным способом, второе �
тоже с применением ручного труда.
Но в целом урожай на уровне прошло�
го года � в пределах 150 тонн. Реализа�
ция уже идет � населению, детским
учреждениям. Но вывозить в другой
район, что пробовали делать раньше,
уже не будем � поздно. Место для хра�
нения картофеля подготовлено, сей�
час идет переборка картофеля и зак�
ладка его на хранение. Мелкий карто�
фель увозим на ферму � для разнооб�
разия рациона кормления коров и
поднятия надоев.

В двух теплицах хозяйства этим ле�
том выращена тонна овощей � огур�
цов, помидоров, зелени. Вся овощная
продукция продана населению через
магазин "Нива". 

� Лето в животноводстве � время вы�
соких надоев. Как вольный выпас
скота этим летом сказался на надоях? 

� Летний вольный выпас скота при�
нес больше проблем животноводам,
чем увеличения надоев. Долго дер�
жался высокий уровень воды, что
уменьшило площадь лугов. А кроме

того, два месяца жары и нашествие
оводов загоняли коров в воду, и они
просто не паслись. Поэтому о сверх�
высоких летних надоях говорить не
приходится. Дойный гурт пополнил�
ся этим летом 14�ю нетелями черно�
пестрой породы, закупленных по ок�
ружной программе поддержки живот�
новодства. Нетели адаптировались к
местным условиям, уже в ноябре от
них ожидается приплод, а значит, вы�
ход молока и молочной продукции
увеличится. В целом же летняя схема
производства в животноводстве оста�
лась прежней. Молоко с вечерней и
утренней доек вывозили на молочный
модуль, где этот суточный надой шел
на переработку � на кефир, сметану,
творог, йогурт. Вся продукция через
магазин "Нива" расходилась без ос�
татка. Поставляли молочную продук�
цию и в Салехард.

Из�за высокого уровня воды и нех�
ватки выпасов пришлось этим летом
не вывозить на луга молодняк. На
вязких лугах при нашествии овода
возможен был отход телят. Содержа�
ли их на центральной ферме с корма�
ми, оставшимися с зимы.

Под угрозой срыва оказалась этим
летом заготовка сена для стойлового
содержания, которое уже началось и
продлится до июня следующего года.
Грубые корма в это время � основа
кормового рациона животных. А сена
своими силами (опять же механизи�
рованное звено) смогли накосить все�
го 150 тонн. Уровень воды лишь в ав�
густе начал понемногу спадать, и ме�
ханизированное звено смогло только в
Сухомполе заготовить корма. Сено за�
катывалось в рулоны, и сразу же было
вывезено на центральную базу. Ос�
тальные 350 тонн сена, необходимых
для зимовки скота, закупили на юге
области. Они уже тоже поступили и
вывезены на базу хранения.

Всего на сегодня в хозяйстве содер�
жатся 118 голов крупного рогатого
скота. Из них коров � 50, нетелей 14,
два быка, остальные � молодняк. 

� Самое удаленное и даже разбро�
санное по территории двух субъектов
РФ подразделение вашего хозяйства �
оленеводческие бригады. Нынешним
летом на оленеводство Ямала обру�
шилась беда � сибирская язва. Косну�
лась ли эта напасть наших оленбри�
гад?

� Непосредственно от сибирской яз�
вы наши оленстада не пострадали. В
это время они уже находились на лет�
них пастбищах в Коми Республике.
Но были приняты экстренные профи�
лактические меры. Наши специалис�
ты в августе выезжали в оленстада
для вакцинации животных. Провак�
цинировано от сибирской язвы в об�
щей сложности 15200 оленей � обще�
ственное стадо и личные олени. Меди�
ки также вылетали в оленбригады и
поставили прививки всем оленевод�
ческим семьям. 

Был некоторый отход оленей из�за
"копытки", но это из�за аномальной
жары. Говорить о каких�то результа�
тах и видах на забойную кампанию

рано, потому что оленеводы только
развернулись и гонят стада в сторону
просчетных коралей. Первой по на�
шим расчетам пригонит оленей к
просчетному коралю пятая бригада из
сынской группы стад.

� Северное сельское хозяйство вы�
сокодотационное, что связано с мно�
гочисленными рисками и расходами.
Учитывая общие финансовые слож�
ности, не уменьшилась ли финансо�
вая помощь округа для сельхозотрас�
лей?

� Дотируются, по�прежнему, у нас и
рыбодобыча, и производство мяса � го�
вядины, оленины; производство моло�
ка и картофеля. Финансовую помощь
получаем, однако ее не хватает. Осо�
бенно после очередного увеличения
коммунальных тарифов с июля этого
года. По этой причине из�за возник�
ших долгов коммунальщики отклю�
чили от электроэнергии шесть объек�
тов � административное здание и мага�
зин, молочный и мясной модули, га�
раж и заправку. 

� Можно ли приспособиться к но�
вым жестким коммунальным уста�
новкам, ведь впереди зима, и без теп�
ла�света не обойтись?

� Приходится частично переходить
на самообеспечение электроэнергией.
К своим мобильным энергоустанов�
кам подключены уже мясной и молоч�
ный модули, административное зда�
ние и магазин. Закупаем котлы на
жидком топливе для некоторых объ�
ектов. Ну и, конечно, нужен режим
экономии энергоресурсов. Потому что
некоторые технологические процессы
в сельхозпроизводстве просто нельзя
останавливать.

� В этом году отмечаем 55�летие об�
разования совхоза "Мужевский", ко�
торый сформировался в 1961 году на
базе десятка колхозов и на долгие го�
ды стал градообразующим для трех
базовых сел � райцентра, Восяхово и
Овгорта. Сегодняшнее сельхозпредп�
риятие "Мужевское" � правопреем�
ник совхоза. Чувствуется ли эта пре�
емственность в нынешнем коллекти�
ве?

� Безусловно! Ведь многие нынеш�
ние работники сельхозпредприятия �
дети и даже внуки тех, кто работал в
колхозах, а потом в совхозе. В олене�
водстве, рыбодобыче вообще традици�
онно работают династиями. Рассказы
о колхозных временах, с порой непо�
сильным ручным трудом передаются
из поколения в поколение. Сегодня,
конечно, есть и свои трудности, но мы
надеемся, что новые технологии, ста�
рание и знания специалистов позво�
лят сохранить нынешние сельхозот�
расли хозяйства. 

В канун праздника мы, конечно же,
обязательно поздравим индивидуаль�
но ныне здравствующих ветеранов
сельхозпроизводства. Отметим на тор�
жественном собрании и нынешних пе�
редовиков, а их тоже немало.

Беседовал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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От того, насколько правильно будет
организовано питание в школах, зави�
сит не только здоровье, но и качество
обучения детей. Поэтому сытное и пра�
вильное питание по режиму необходи�
мо каждому школьнику. В столовой
Мужевской средней общеобразователь�
ной школе им. Н.В.Архангельского ор�
ганизовано двухразовое горячее пита�
ние. Завтраки включают в себя каши,
хлеб с маслом и кисель; обед � супы и
вторые блюда. Во время перемены ре�
бята могут перекусить свежей выпеч�
кой и соками, которые продаются так�
же в столовой.

В новом учебном году система работы
школьной столовой несколько видоиз�
менилась. Если ранее для учащихся
среднего и старшего звена, не относя�
щихся к соответствующим льготным
категориям и питающимся на платной
основе, существовала талонная систе�
ма, то сейчас появился кассовый рас�
чет. Полноценный обед обходится
школьнику в среднем в 120 рублей.
Учащиеся с 1 по 4 класс, по�прежнему,
питаются бесплатно.

� Наибольшей популярностью среди
детей пользуются макароны с мясом,
салат из капусты, фрукты и каши, �
рассказывает Елена Белоусова, заведу�

ющая школьной столовой. � На сегод�
няшний день мы запаслись продукта�
ми в полном объёме. Перед тем, как пи�
ща попадет на стол к школьникам, про�
водится проба пищи членами браке�
ражной комиссии. 

Работа школьной кухни начинается с
6 часов утра. Четверо поваров занима�
ются приготовлением блюд. Разнооб�
разное меню соответствует нормам пи�
тания, учитывается и количество кало�
рий, которые необходимы школьнику
для роста, развития и умственной дея�
тельности. Порция для учеников на�
чальных классов весит 200 граммов,
ученикам среднего и старшего звена
положено по 250 граммов.

� Мне нравится еда, которую нам го�
товят в столовой, � говорит Эвелина До�
щанова, ученица 3б класса. � Особенно
мне нравятся картофельное пюре с кот�
летой, макароны, салаты, компоты и
какао. 

� В столовой нас кормят вкусно и сыт�
но, � добавляет Данил Пичугин, ученик
2в класса. 

Пустые тарелки после обеда радуют
поваров, ведь это значит, что их труд
школьники оценили по достоинству. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Вкусная" жизнь школьной столовой

Торжественные мероприятия по поводу
юбилея назначены на четвёртое ноября и
будут проводиться в Горковском Доме
культуры.

В настоящее время педагоги и учащиеся
готовятся к юбилейному концерту. Как
отметила директор школы Алла Тимчи�
шина, в этот день будет и праздничная
программа, и гости, и подарки. Хотя пер�
вые подарки храм искусств уже получил.
Глава поселения Виктор Фризоргер на
праздновании юбилея села преподнёс в
дар школе искусств принтер. А глава

района Андрей Головин во время своего
недавнего визита поздравил коллектив с
юбилейной датой и вручил подарочный
сертификат на сумму 50 тысяч рублей. 

� На подаренные денежные средства мы
обновим концертные костюмы для наших
воспитанников, � поделилась Алла Тимчи�
шина. � Мы очень рады подаркам и приз�
нательны руководству села и района за
тёплые поздравления и внимание к нашей
школе. 

Николай Письменный.
Фото автора.
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Четыре десятка четвёртого числа
В этом году Горковской школе искусств исполняется 40 лет

"Ямал86"
Представительство Ямало�Не�

нецкого автономного округа при
Правительстве Российской Фе�
дерации совместно с редакцией
интернет�портала РОО Западно�
Сибирского землячества в Моск�
ве объявляет интернет�конкурс
фотографий, посвященный 86�й
годовщине образования Ямало�
Ненецкого автономного округа
"Ямал86". 

В конкурсе могут принять
участие жители округа без огра�
ничения возраста. Конкурс про�
водится в период с 1 октября по 1
декабря, итоги будут опублико�
ваны к 12 декабря 2016 года. Ин�
тернет�конкурс проводится по 3
номинациям: "Люди", "Пей�
заж", "Остановись, мгновение".
Победители в каждой номина�
ции, занявшие I и II места, будут
награждены дипломами и цен�
ными подарками. Положение о
конкурсе размещено на офици�
альном сайте представительства
ЯНАО при Правительстве РФ
www.yamal�msk.ru и на офици�
альном портале Западно�Сибирс�
кого землячества www.zszem.ru.
Регистрация участников и при�
ем фоторабот осуществляется по
электронной почте
konkursyаmаl86@уandex.ru.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                  
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Приложение «СП»PPRRo-o-

От учеников бывших и настоящих,
родителей, коллег и начальства � позд�
равления, пожелания, слова благодар�
ности, признания в любви, улыбки,
песни, воздушные шары, цветы! Всё
это создавало настроение в течение дня
тем, имя кому Учитель. 

Для ряда педагогов в довесок к
праздничному настроению и пожела�
ниям � награды. Так, звание "Почёт�
ный работник общего образования
РФ" за заслуги в области образования
присвоено Коневой Галине Васильев�
не, учителю Питлярского образова�

тельного центра. Почётной грамотой
Министерства образования и науки
России за успехи в практической под�
готовке обучающихся и воспитанни�
ков, в развитии их творческой актив�
ности и самостоятельности, многолет�
ний добросовестный плодотворный
труд в системе образования награжде�
ны Иванова Елена Владимировна,
учитель Шурышкарской школы, Дру�
жинина Вера Валерьяновна, учитель
из Питляра, Михайлова Людмила
Алексеевна, учитель Азовского обра�
зовательного центра, находящаяся на
заслуженном отдыхе. Благодарность
департамента образования ЯНАО объ�
явлена Гевкан Елене Ивановне, Дру�
жининой Вере Валерьяновне, Хозяи�
новой Вере Вильямовне, учителям из
Питляра, Еприной Татьяне Леонтьев�
не, учителю из Мужей, Усольцевой
Елене Александровне, начальнику от�
дела общего, дополнительного образо�
вания и воспитания. Более 20 педаго�
гов удостоены Почётных грамот гла�
вы района и Управления образования,
ещё двадцати отличившимся работ�
никам объявлены благодарности. 

Поздравления мужевским педаго�
гам, а в их лице и всему педагогическо�
му сообществу муниципалитета, от
имени главы Шурышкарского района
озвучил его заместитель Алексей Ася�
молов. К пожеланиям присоединились
начальник Управления образования
Марина Заваруева и председатель
Районной Думы Любовь Кондыгина.
Праздничная встреча состоялась в сте�
нах школы.

В целом же, день оказался весьма на�
сыщенным. В части школ не отказа�
лись от славной традиции проведения
"Дня дублёра", который не перестаёт
вызывать восторг и гордость тех, кто
учит и тех, кого учат. Во всех образова�
тельных организациях без исключения
звучали поздравления, были подготов�
лены концертные программы и сюрп�
ризы для учителей. Не забыли и про
коллег�ветеранов: они стали почётны�
ми гостями праздничных встреч.

Наш корр.
Фото Татьяны Паршуковой.

признание

С праздником, Учитель!
5 октября в Мужевской школе состоялись церемония 
вручения наград педагогам и праздничный концерт

октябрь 2016 годоктябрь 2016 год
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Наверное, каждый человек при слове
"школа" вспоминает своё детство. Это
самое счастливое время в жизни чело�
века. Почти все жители нашего неболь�
шого села � это выпускники Азовской
школы.

В далёком 1931 году была открыта в
селе первая школа. Размещалась она в
небольшой части дома, где жили рань�
ше купцы Новицкие. Вначале был все�
го один класс и один учитель. Обуча�
лось 12 человек. Учителями работали в
разное время � Кожевин Николай Аки�
мович, Мальцев Фёдор Иванович, Чуп�
ров Захар Фёдорович.

В 1937 году построено было здание
начальной школы, сначала в ней было
два класса, потом четыре. В этом же
здании находился интернат. Всю рабо�
ту в интернате ребята делали сами, ра�
бочих никаких не было.

1945 год � это не только год нашей
славной Победы, но и открытие в селе
Азовы первой избы�читальни. Затем
была семилетняя школа (директором в
ней был Тараканов Михаил Петрович),
а в 1964 году школа уже восьмилетняя.
Старожилы села, вспоминая свои
школьные годы, говорят о том, какие
они совершали в 60�70�е годы лыжные
переходы Азовы � Овгорт, Овгорт � Азо�
вы под руководством учителя физкуль�
туры Конева Александра Ефимовича.
Спортивная работа вообще была пос�
тавлена хорошо, постоянно проводи�
лись лыжные соревнования. Соревно�
вания проводились не только внутри
школы, соревновались и с командами
других школ, например, с командами
сёл Горки и Овгорт. 

В школе, кроме учебных занятий, де�
ти занимались в кружках, участвовали
в художественной самодеятельности.
Были также тимуровские десанты,
КВНы, походы, песни у костра и каша
из общего котелка.

В 50�70 годы в школе работали два
Заслуженных учителя РСФСР: Чебы�
шева Анастасия Андреевна и Полонс�
кая Ираида Семёновна, ветераны труда
� Куприна Антонина Павловна, Нови�
кова Зоя Дмитриевна, Пасечник Анна
Мироновна. 

20 октября 1978 года открылось но�
вое здание школы на 192 места. Школа
перешла на кабинетную систему. В
1989 году открыт 9�й класс, а в 1992�ом
� средняя школа. В эти же годы создан
интернат семейного типа, построена
мастерская для уроков труда, открыт
компьютерный класс.

В 2000�ом году, на смену пионерской
организации, в школе создано детское
объединение "Ребячья республика". В
2006�ом году выпускники школы впер�
вые сдавали экзамены в форме ЕГЭ. С
ним справились на "отлично" Ганюги�
на Лина (русский язык), Ларионов
Игорь (русский язык, математика),
Михайлов Виктор (обществоведение),
Лонгортов Пётр (математика).

2013 год � год реорганизации школы
путем объединения детского сада "Ко�
лобок" и МКОУ "Азовская СОШ" в
"Образовательно�воспитательный
центр".

В разные годы руководителями
школы были Ковалёва Людмила
Алексеевна (1980), Новиков Влади�
мир Михайлович (1988), Жернакова
Ольга Геннадьевна (1992), Ильина
Нина Михайловна (1996). Сегодня ру�
ководит работой школы Новикова Га�
лина Алексеевна (2011).

Среди выпускников Азовской шко�
лы много достойных уважения лю�
дей, работавших и работающих поны�
не рыбаками, учителями, врачами,
педагогами, бухгалтерами, провизо�
рами, летчиками, были и писатели с
художниками, например, Дудников
Николай Фёдорович и Микуль Шуль�
гин. Всех и не перечислить. Школа
может гордиться и своими выпускни�
ками последних лет. Окончили школу
с серебряной медалью Ганюгина На�
талья (2002), Ильина Ксения (2004),
Черепанова Ольга (2004), Гилёва Еле�
на (2013). Лонгортова Жанна получи�
ла аттестат с отличием (2008), Тогаче�
ва Елена стала лауреатом Всероссийс�
кой олимпиады школьников (2006),
обладателями грантов главы района
являются Тогачева Елена (2005), Нос�
кина Татьяна (2009), Хозяинова
Юлия (2011), Гилёва Елена (2013). 

С большим уважением мы помним
наших старших товарищей, находя�
щихся сегодня на заслуженном отды�
хе. Это Отличники народного образова�
ния: Ковалёва Людмила Алексеевна и
Тогачева Евдокия Гавриловна, Ковалёв
Александр Иванович, Ильин Андрей
Александрович, Тогачев Валерий Ива�
нович, Михайлова Людмила Алексеев�
на, Захарова Галина Сергеевна, Ларио�
нова Людмила Фёдоровна. 

В настоящее время в школе работа�
ют три Почётных работника общего
образования РФ: Ильина Нина Ми�
хайловна, Ильина Алла Александров�
на, Ильина Вера Филипповна. Ганю�
гина Екатерина Михайловна награж�
дена Медалью ордена "За заслуги пе�
ред Отечеством" II степени", Черепа�
нова Любовь Леонидовна является об�
ладателем Почётной грамоты Минис�
терства образования и науки РФ. Пе�
дагогический коллектив школы сос�
тоит в основном из учителей�стажис�
тов, но им на смену уже приходят но�
вые молодые кадры.

Женщины�учителя не только воспи�
тывают учащихся школы, но и достой�
но выполняют свой материнский долг.
Ганюгина Екатерина Михайловна, Ла�
рионова Людмила Федоровна, Михай�
лова Людмила Алексеевна, Носкина
Светлана Романовна награждены Ме�
далью "Материнская слава Ямала". 

Село Азовы небольшое, и в школе
немного учащихся. Но, как говорится,
пока жива школа, живёт и село. Сегод�
ня наша школа светлая, красивая, в
ней много зелени. Здесь учатся замеча�
тельные ребята. Среди них много тала�
нтливых "звездочек". А для отличной
учёбы в школе всё есть: тёплые кабине�
ты, спортивный зал, хорошо оборудо�
ванные рабочие места учителей, мо�
бильные классы, и, конечно, педагоги�
энтузиасты, всегда готовые передать
свои знания подрастающему поколе�
нию азовчан.

В.Ф.Ильина, учитель 
Азовской средней школы.

Фото из архива школы и автора.
Частично использована информация 

с сайта школы.

почт енный возраст

Пока жива школа, живёт и село
85�летнему юбилею Азовской школы посвящается…
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Понедельник, 10 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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "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 "Забудь и вспомни"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Познер" (16+)
00.55 "Ночные новости"
01.10, 03.05 Т/с "Агент нацио�
нальной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.20 "Время покажет" (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"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Челночницы" (12+)
23.05 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.05 "Расследование Эдуар�
да Петрова" (16+)
01.05 Т/с "Каменская" (16+)
02.55 Т/с "Гражданин началь�
ник" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Земля Санникова"
13.05 Д/ф "Лев Арцимович.
Предчувствие атома"
13.45 "Мировые сокровища"
14.05 "Линия жизни"

15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Демидовы"
17.45 Произведения П.И. Чай�
ковского для скрипки
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Рассекреченная
история"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Наука без границ"
22.10 "Тем временем"
22.55 Д/ф "Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 "Кинескоп"
00.45 "Вслух"
01.25 А. Бородин. "Половец�
кие пляски" из оперы "Князь
Игорь"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Выставка английс�
ких мод в Москве"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Мифы Северной
Пальмиры" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Слезы капали" 16+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
12+
21.40 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Оружие" 16+
01.05 Х/ф "Цареубийца" 16+
02.45 Х/ф "Чайковский" 16+
05.20 Д/с "Видеть невиди�
мое" 12+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа

"Сегодня утром"
08:00 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Теория заговора"
(12+)
09:50, 12:05 � "Застывшие де�
пеши". Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Морпехи". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:30 � "Таран". Д/ф. Часть 1�
я. "Наследники Нестерова
(12+)
19:20 � "Теория заговора с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины". Фильм 4�
й. "Медицина большой поли�
тики (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва за
Победу". Фильмы 1�й и 2�й
(12+) 
22:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Два долгих гудка в ту�
мане". Х/ф (6+)
01:45 � "...и другие официаль�
ные лица". Х/ф 
03:30 � "Баллада о Беринге и
его друзьях". Х/ф (12+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 11 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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "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 "Забудь и вспомни"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 "Космодром Восточ�
ный. Поехали!" (12+)
01.15, 03.05 Т/с "Агент нацио�
нальной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.20 "Модный приговор"
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"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Челночницы" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.10 Т/с "Каменская" (16+)
03.00 Т/с "Гражданин началь�
ник" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Чингисхан"
12.40 "Правила жизни"
13.10 "Пятое измерение"
13.40 Т/с "День за днем"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Эффект плацебо"
16.05 "Острова"
16.45 Д/ф "Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова"
17.30 Произведения Л. Бетхо�
вена и Ф. Шуберта для скрип�
ки
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 Д/с "Рассекреченная
история"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Наука без границ"
22.05 "Кто мы?"
22.35 Д/ф "Наум Коржавин.
Время дано..."
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Коломбо"
01.15 "Вслух"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
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12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Летят журавли"
12+
22.00 Д/ф "12 апреля 1961 го*
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Оружие" 16+
01.05 Х/ф "Антимафия" 16+
02.45 Д/ф "12 апреля 1961 го*
да. 24 часа" 16+
03.30 "Словарь рыбака" 16+
04.00 Х/ф "Без срока давнос*
ти" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"Звезда"
06:00 * Информационно*
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 * "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 * НОВОСТИ ДНЯ
09:20 * "Специальный репор*
таж (12+)
09:50, 12:05 * "Застывшие де*
пеши". Т/с. 5*8 серии (16+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
14:05, 16:05 * "Морпехи". Т/с.
5*8 серии (16+)
18:30 * "Таран". Д/ф. Часть 2*
я. "Удар Красных Соколов
(12+)
19:20 * "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Матвей Захаров (12+)
20:05 * "Теория заговора"
(12+)
20:30 * "Особая статья". Ток*
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 * "Улика из прошлого".
П.И.Чайковский. ПРЕМЬЕРА!
(16+)
23:20 * "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 * "Суровые километры".
Х/ф (6+)
01:55 * "Костер в белой ночи".
Х/ф (12+)
03:35 * "Последний побег".
Х/ф (12+)
05:25 * "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Среда, 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 "Про любовь" (16+)

13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "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 "Забудь и вспомни"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 "Жизнь подходит к нача*
лу" (12+)
01.35, 03.05 Т/с "Агент нацио*
нальной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион*Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Челночницы" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном
Кадыровым" (12+)
00.55 Т/с "Каменская" (16+)
02.55 Т/с "Гражданин началь*
ник" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.25 "Запечатленное время,
или Некоторые подробности
Большой истории"
13.40 Т/с "День за днем"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Запечатленное время,
или Некоторые подробности
Большой истории"
16.15 "Острова"
16.55 "Запечатленное время,
или Некоторые подробности
Большой истории"
17.25 Виртуозные миниатюры
для скрипки
18.20 "Запечатленное время,
или Некоторые подробности

Большой истории"
19.15 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Наука без границ"
22.10 Д/ф "Архив особой важ*
ности"
22.50 Д/ф "ГУМ"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Коломбо"
01.15 "Вслух"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог*
рамма на языке коми 12+
12.30 "Специальный репор*
таж" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Летят журавли"
12+
15.15 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Бег" 16+
22.00 Д/ф "12 апреля 1961 го*
да. 24 часа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Оружие" 16+
01.05 Х/ф "Антимафия" 16+
02.45 Д/ф "12 апреля 1961 го*
да. 24 часа" 16+
03.30 "Словарь рыбака" 16+
04.00 Х/ф "В четверг и больше
никогда" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"Звезда"
06:00 * Информационно*
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 * "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 * НОВОСТИ ДНЯ
09:35 * "Теория заговора"
(12+)
10:00, 12:05 * "Застывшие де*
пеши". Т/с. 9*12 серии (16+)
12:00, 16:00 * ВОЕННЫЕ НО*
ВОСТИ
14:15, 16:05 * "Эшелон". Т/с.
1*4 серии (16+)
18:30 * "Авианесущие корабли

Советского Cоюза". Д/ф. 1*я
серия (12+)
19:20 * "Последний день". Ли*
дия Русланова (12+)
20:05 * "Специальный репор*
таж" (12+)
20:30 * "Процесс". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 * "Секретная папка".
Д/с. "Эльбрус. Тайна нацис*
тского аэродрома". ПРЕМЬЕ*
РА! (12+)
23:20 * "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 * "Личной безопасности
не гарантирую..." Х/ф (12+)
01:50 * "Не забудь... станция
Луговая". Х/ф 
03:30 * "Печки*лавочки". Х/ф 
05:30 * "Москва фронту". Д/с
(12+)

Четверг, 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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "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 "Забудь и вспомни"
(16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Ночные новости"
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.05, 03.05 Т/с "Агент нацио*
нальной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.15 "Время покажет" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести*Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион*Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
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20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Челночницы" (12+)
23.05 "Поединок" (12+)
01.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.00 Т/с "Гражданин началь�
ник" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 Д/ф "Антуан Лоран Ла�
вуазье"
12.40 "Правила жизни"
13.10 "Россия, любовь моя!"
13.40 Т/с "День за днем"
14.45 Д/ф "Магия стекла"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Следует ли опа�
саться мобильных телефо�
нов?"
16.05 "Абсолютный слух"
16.45 "Кинескоп"
17.25 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
18.15 Д/ф "Русский Леонар�
до. Павел Флоренский"
18.45 Д/с "Рассекреченная
история"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Наука без границ"
22.10 "Культурная револю�
ция"
22.55 Д/ф "Часы и годы"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Т/с "Коломбо"
01.15 "Вслух"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Куда приводят мечты"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Бег" 16+
15.15 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бег" 16+

22.00 Д/ф "Парад века. Знамя
Победы" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Оружие" 16+
01.05 Х/ф "Антимафия" 16+
02.50 Д/ф "Парад века. Знамя
Победы" 16+
03.30 "Словарь рыбака" 16+
04.00 Х/ф "Мелодии белой но�
чи" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
10:00, 12:05 � "Застывшие де�
пеши". Т/с. 13�16 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:15, 16:05 � "Эшелон". Т/с.
5�8 серии (16+)
18:30 � "Авианесущие корабли
Советского Cоюза". Д/ф. 2�я
серия (12+)
19:20 � "Легенды космоса". Ге�
оргий Гречко. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:05 � "Теория заговора" 
20:30 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Начальник Чукотки".
Х/ф 
01:50 � "Полковник в отстав�
ке". Х/ф (12+)
03:40 � "Пани Мария". Х/ф
(12+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Пятница, 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
12.20 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "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+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
02.10 Х/ф "Обещание" (12+)
04.00 "Модный приговор"
05.00 "Мужское/Женское" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальеый фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Уральский меридиан"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.21 Рекламный блок
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
23.10 Х/ф "Кружева" (12+)
01.20 Т/с "Каменская" (16+)
03.20 "60 Минут" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Здесь, на этом пе�
рекрестке"
12.00 Д/ф "Сшитый воздух"
12.40 "Правила жизни"
13.10 "Письма из провинции"
13.40 Т/с "День за днем"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?"
16.05 Д/ф "Наум Коржавин.
Время дано..."
17.05 "Мировые сокровища"
17.25 "Большая опера � 2016"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Запомните меня
такой"
22.00 Д/ф "Павел Чухрай. Всё
переходит в кино"
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Собака Павлова"
(16+)
01.10 "Николай Бурляев чита�
ет стихи Лермонтова"
01.25 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта"
6+
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 "Бег" 16+
15.15 Мультфильм 6+

15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 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 "Осенний марафон"
16+
22.00 Д/ф "Афганистан. 80�ая
разведрота. 20 лет спустя"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Оружие" 16+
01.05 Х/ф "Бульварный пе�
реплет" 16+
02.50 Д/ф "Афганистан. 80�ая
разведрота. 20 лет спустя"
16+
03.30 "Словарь рыбака" 16+
04.00 Х/ф "Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"Звезда"
06:00 � "Военные истории лю�
бимых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспека�
ев". Д/ф (6+)
07:05 � "Годен к нестроевой".
Х/ф 
08:40, 09:15, 12:05 � "Химик".
Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:25, 16:05 � "Химик". Т/с. 5�8
серии (16+)
18:30 � "Рано утром". Х/ф 
20:30 � "Гость с Кубани". Х/ф
(12+)
22:30 � "Государственный
преступник". Х/ф 
00:25 � "Дочки�матери". Х/ф
(12+)
02:20 � "Его звали Роберт".
Х/ф 
04:00 � "Старые стены". Х/ф
(6+)

Суббота, 15 октября
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Обида"
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 "Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 0  п о  1 6  о к т я б р яс  1 0  п о  1 6  о к т я б р я
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22.40 "МаксимМаксим" (16+)
23.50 "Подмосковные вечера"
(16+)
00.45 Х/ф "Царство небесное"
(16+)
03.25 Х/ф "Скажи, что это не
так" (16+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Слон и моська"
(12+)
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вести&
Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный фильм
09.15 "Сто к одному"
10.05 "Личное. Николай Бас&
ков" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион&Тюмень"
11.30 "Это смешно" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион&Тюмень"
14.30 Х/ф "Если ты не со
мной" (12+)
18.05 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Расплата за
счастье" (12+)
01.10 Х/ф "Поворот наоборот"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Запомните меня
такой"
12.50 Д/ф "Ангелина Степано&
ва. Сегодня & мой день"
13.30 "Пряничный домик"
14.00 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за&
метки"
14.30 Концерт "Любо, братцы,
любо..."
15.30 Д/ф "Часы и годы"
16.15 "Игра в бисер"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Николай Бурляев чита&
ет стихи Лермонтова"
17.45 "Романтика романса"
18.50 "Больше, чем любовь"
19.30 Х/ф "Простая история"
21.00 "Большая опера & 2016"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Королевский ро&
ман" (18+)
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода & линия жиз&
ни" 12+
06.35 Х/ф "Схватка в пурге"
16+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о жи&
вотных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
11.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Записки сибирско&

го натуралиста" 12+
13.30 Х/ф "Осенний марафон"
16+
15.20 Д/ф "Неразгаданная
тайна" 12+
16.05 Т/с "Дело было на Куба&
ни" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда&
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по&
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое&
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Романс о влюблен&
ных" 12+
22.30 Х/ф "Свадебная вече&
ринка" 16+
00.10 Х/ф "За прекрасных
дам!" 16+
01.20 Х/ф "Кто заплатит за
удачу" 16+
02.35 Х/ф "Схватка в пурге"
16+
04.05 Мультфильм 6+
05.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

"Звезда"
06:00 & МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:45 & "На златом крыльце
сидели..." Х/ф 
08:15 & "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:00, 13:00, 18:00 & НОВОС&
ТИ ДНЯ
09:15 & "Легенды космоса". Ге&
оргий Гречко (6+)
09:45 & "Легенды цирка с Эд&
гардом Запашным". "Дресси&
ровщик львов Владислав Гон&
чаров" (6+)
10:15 & "Последний день". Ли&
дия Русланова (12+)
11:00 & "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:40, 13:15 & "Пассажир с
"Экватора". Х/ф (6+)
13:40 & "Колье Шарлотты".
Т/с. 1&3 серии
18:20 & "Процесс". Ток&шоу
(12+)
19:15 & "Екатерина Воронина".
Х/ф (12+)
21:10 & "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы". Х/ф 
01:20 & "Чистыми руками".
Х/ф (12+)
03:05 & "Последний патрон".
Х/ф (12+)
04:45 & "Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе&
ния". Д/ф (12+)

Воскресенье, 16 октября
Первый канал

05.45 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.45 Х/ф "Не было печали"
(12+)
08.10 "Смешарики. ПИН&код" 
08.25 "Часовой" (12+)
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 "Открытие Китая"
12.55 "Теория заговора" (16+)
13.45 "25 лет "Хору Турецко&
го". Юбилейный концерт
15.25 Х/ф "Метро" (16+)
18.00 "Точь&в&точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Х/ф "Краденое свида&
ние" (16+)
01.15 Х/ф "Паника в Нидл&
парке" (18+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Садовник" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссёр"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести&Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает&
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Провинциалка"
(12+)
18.00 "Удивительные люди"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Дела семейные"
(12+)
02.30 Т/с "Без следа" (16+)
03.35 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Простая история"
12.05 "Легенды кино"
12.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.00 Документальный фильм
13.30 "Гении и злодеи"
14.00 Х/ф "Культпоход в те&
атр"
15.25 "Те, с которыми я... Ва&
лерий Рубинчик"
16.25 Концерт Ива Монтана
18.00 "Больше, чем любовь"
18.45 "Искатели"
19.35 XXV Церемония награж&
дения лауреатов Первой теат&
ральной премии "Хрустальная
Турандот"
20.50 "Библиотека приключе&
ний"
21.05 Х/ф "Пропавшее золото
инков"
22.15 "Ближний круг Юрия
Погребничко"
23.10 Спектакль "О, Федери&
ко!" (16+)
00.40 Д/ф "Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода"
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода & линия жиз&
ни" 12+
06.35 Х/ф "Сердца четырех"
12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о
животных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
11.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба&
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Романс о влюб&
ленных" 12+
16.05 Т/с "Дело было на Ку&
бани" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован&
ная история Российского
государства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные исследо&
вания. Флагман науки" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Война и мир" 12+
22.45 Х/ф "Сломанные цве&
ты" 16+
00.30 Х/ф "Емельян Пуга&
чёв" 12+
03.05 Х/ф "Сердца четырех"
12+
04.40 Мультфильм 6+
05.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

"Звезда"
06:00 & "Ох уж эта Настя!"
Х/ф 
07:35 & "Непобедимый". Х/ф
(6+)
09:00 & НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 & "Служу России"
09:55 & "Военная приемка"
(6+)
10:45 & "Научный детектив"
(12+) 
11:05 & "Теория заговора"
(12+)
11:30, 13:15 & "Любовь с
оружием". Т/с. 1&4 серии
(16+)
13:00 & НОВОСТИ ДНЯ
15:45 & "Высота 89". Х/ф
(16+)
18:00 & НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 & "Особая статья". Ток&
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 & "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:20 & "Фетисов". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 & "Мафия бессмерт&
на". Х/ф (16+)
01:00 & "Проверка на доро&
гах". Х/ф (12+)
02:55 & "Последняя встре&
ча". Х/ф (6+)
04:40 & "Легендарные фло&
товодцы. Павел Нахимов".
Д/ф (12+)
05:30 & "Специальный ре&
портаж" (12+)
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Накануне Дня учителя стали
известны имена наших земля�
чек, вошедших в число победи�
телей и лауреатов окружного
проекта "Народное призна�
ние". Лучших выбирали из
175 претендентов. Победите�
лей выбирали народным голо�
сованием. Кстати говоря, боль�
шинство педагогов�победите�
лей � представители сельских
школ. Наибольшее количество
голосов и звание победителя
конкурса "Народное призна�

ние" получили 6 учителей, они
и стали обладателями звезды
победителя в 2016 году. В их
числе � наша землячка, учи�
тель из Лопхарей Абросимова
Светлана Викторовна. В число
лауреатов конкурса также
вошли Ворсина Оксана Ва�
лерьевна из Мужей и Мадеева
Надежда Борисовна, воспита�
тель из Горок. 

Наш корр.
Фото предоставлено ИТРА

“ТРВ�Мужи”.

признание

Дети по природе своей �
исследователи. Исследова�
тельская, поисковая актив�
ность � естественное состоя�
ние ребёнка, он настроен на
познание окружающего ми�
ра. Мир открывается ребён�
ку через опыт его личных
ощущений, действий, пере�
живаний. Задача взрослых
� помочь детям в проведе�
нии этих исследований. 

Хотите устроить дома
настоящую научную лабо�
раторию? Для этого совер�
шенно необязательно при�
обретать дорогостоящее
оборудование и реактивы,
практически для каждого
опыта будет достаточно
иметь подручный матери�
ал. Предлагаю опыт "Узоры
на воде", для его проведе�
ния понадобятся лак для
ногтей разных цветов, таз,
белая или прозрачная чаш�
ка, перчатки, зубочистка
или спичка, вода.

Ход эксперимента. Набе�
ри в таз холодную воду.
Поставь ёмкость на ровную
поверхность и дождись по�
коя среды. Возьми лак для
ногтей. Чем больше будет
цветов, тем интереснее. Ак�
куратно капни в воду нем�
ного лака из одной баноч�
ки. Цветная капля расте�
чётся по поверхности воды
округлым пятном. Возьми
лак другого цвета и капни в
центр этого пятна. Полу�
чится уже две цветные
кляксы. Перепробуй все
цвета, а потом возьми зубо�
чистку и попытайся их пе�

ремешать между собой.
Цвета не смешаются, но
контуры пятен будут при�
чудливо изменяться. Те�
перь надень перчатки, возь�
ми белую или прозрачную
чашку и опусти её дном в
центр своего цветного ри�
сунка так, чтобы вода не по�
пала внутрь чашки. Немно�
го подержи её там, а потом
резко достань. Осталось по�
дождать, пока она высох�
нет, и у тебя будет чашка с
оригинальным рисунком.

Эффект и объяснение. В
основе этого эксперимента �
два физических свойства
жидкости. В состав лака
для ногтей входит много ве�
ществ. Но все они легче во�
ды, поэтому остаются на по�
верхности. В свою очередь,
вода обладает свойством по�
верхностного натяжения.
Увидеть, как оно работает,
можно в момент рисования
зубочисткой � лак будет не
просто плавать, а букваль�
но лежать на воде. Ну а за

счет того, что в составе лака
присутствуют полимеры�
пластификаторы, он спосо�
бен переходить на разные
поверхности, пока находит�
ся в жидком состоянии. В
каплях воды нет клеящих�
ся примесей, поэтому она
свободно стечёт с чашки.

Опыт дома проведи, всех
на свете удиви!

Т.П.Конева, воспитатель 
МБДОУ "Оленёнок".
Фото предоставлено 

автором.

я  −  исследоват ель

Научная лаборатория дома

Светлана Абросимова �
"народный" учитель Ямала
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Участие органов опеки и попечитель�
ства в рассмотрении судом споров, свя�
занных с воспитанием детей, предус�
мотрено статьёй 47 Гражданско�про�
цессуального кодекса РФ. В соответ�
ствии с этой статьёй органы опеки и по�
печительства вступают в дело по своей
инициативе или по инициативе лиц,
участвующих в деле, для дачи заклю�
чения по делу в целях осуществления
возложенных на них обязанностей и за�
щиты прав, свобод и законных интере�
сов несовершеннолетних.

В случаях, предусмотренных феде�
ральным законом, и в иных необходи�
мых случаях суд по своей инициативе
может привлечь к участию в деле орга�
ны опеки и попечительства. К спорам,
при разрешении которых должны при�
сутствовать представители органов
опеки и попечительства, относятся спо�
ры:

� о месте жительства ребенка при раз�
дельном проживании родителей;

� об осуществлении родительских
прав родителем, проживающим от�
дельно от ребенка

� об устранении препятствий к обще�

нию с ребенком его близких родствен�
ников;

� о возврате родителям ребенка, удер�
живаемого не на основании закона или
судебного решения;

� о возврате опекуну (попечителю) по�
допечного от любых лиц, удерживаю�
щих у себя ребенка без законных на то
оснований;

� о возврате приёмному родителю ре�
бенка, удерживаемого другими лицами
не на основании закона или судебного
решения;

� о лишении родительских прав;
� о восстановлении в родительских

правах;
� об ограничении родительских прав;
� об отмене ограничения родительс�

ких прав;
� об установлении усыновления;
� об отмене усыновления, а также лю�

бой другой спор, затрагивающий права
несовершеннолетних детей.

На необходимость привлечения к
участию в рассмотрении дел, связан�
ных с воспитанием детей, органов опе�
ки и попечительства неоднократно ука�
зывалось в судебной практике. Соглас�

но п. 3 Постановления Пленума Вер�
ховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10
"О применении судами законодатель�
ства при разрешении споров, связан�
ных с воспитанием детей" при рассмот�
рении судом дел, связанных с воспита�
нием детей, необходимо иметь в виду,
что к участию в деле независимо от то�
го, кем предъявлен иск в защиту инте�
ресов ребенка, должен быть привлечен
орган опеки и попечительства, кото�
рый обязан провести обследование ус�
ловий жизни ребенка и лица (лиц), пре�
тендующего на его воспитание, а также
представить суду акт обследования и
основанное на нём заключение по су�
ществу спора, подлежащее оценке в со�
вокупности со всеми собранными по де�
лу доказательствами, и заключение ор�
гана опеки и попечительства, исходя из
п. 1 ст. 34 ГК РФ и п. 2 ст. 121 СК РФ.

По всем интересующим вопросам вы
можете обратиться в отдел опеки и по�
печительства управления образования
по телефону (34994)2�18�66.

Наталья Полякова, 
главный специалист отдела опеки и

попечительства.

юридический ликбе з

Участие органов опеки 
и попечительства в рассмотрении судом 
споров, связанных с воспитанием детей

На сайте Федерального института
педагогических измерений
(http://fipi.ru/) размещены материа�
лы для проведения в 2017 году ЕГЭ и
ГВЭ�11, ОГЭ и ГВЭ�9: кодификаторы
элементов содержания и требований к
уровню подготовки выпускников об�
щеобразовательных учреждений, спе�
цификации контрольных измери�
тельных материалов для проведения в
2017 году экзаменов, демонстрацион�
ные варианты контрольных измери�
тельных материалов экзаменов 2017
года и другие материалы, необходи�
мые для подготовки к государствен�
ной итоговой аттестации 2017 года. 

В заданиях ЕГЭ следующего года не
будет тестовой части по химии, физи�
ке и биологии, уровень сложности за�
даний и минимальный порог останут�
ся прежними.

Итоговое изложение как допуск к
ЕГЭ выпускников образовательных
организаций, реализующих програм�
мы среднего общего образования,
вправе писать обучающиеся с ограни�
ченными возможностями здоровья
или дети�инвалиды и инвалиды, обу�
чающиеся по образовательным прог�
раммам среднего общего образования
в специальных учебно�воспитатель�

ных учреждениях закрытого типа, а
также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы,
обучающиеся на дому, в образователь�
ных организациях, в том числе сана�
торно�курортных, в которых прово�
дятся необходимые лечебные, реаби�
литационные и оздоровительные ме�
роприятия для нуждающихся в дли�
тельном лечении на основании заклю�
чения медицинской организации.

Итоговое сочинение по желанию мо�
гут писать и выпускники прошлых
лет для представления его результа�
тов при поступлении в вузы. Экзаме�
национный комплект включает 5 тем
сочинений из закрытого перечня (по
одной теме от каждого открытого те�
матического направления). Совет по
вопросам проведения итогового сочи�
нения в выпускных классах под пред�
седательством Н.Д.Солженицыной,
разработал и утвердил следующие
открытые тематические направления
для итогового сочинения 2016�2017
учебного года: "Разум и чувство",
"Честь и бесчестие", "Победа и пора�
жение", "Опыт и ошибки", "Дружба и
вражда". Сами темы сочинений ста�
нут известны выпускникам за 15 ми�
нут до начала экзамена. Темы, как и в

прошлом году, будут сформированы
по часовым поясам. Результатом ито�
гового сочинения (изложения) будет
"зачет" или "незачет", однако к сдаче
единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзаме�
на допустят только выпускников, по�
лучивших "зачет". Проверяют сочи�
нения (изложения) Комиссии образо�
вательных организаций или эксперт�
ные комиссии, созданные на муници�
пальном/региональном уровне.

Педагогам и методистам школ пред�
лагаем ознакомиться с итогами ЕГЭ и
ОГЭ 2016 года в материалах аналити�
ческих сборников, разработанных Ре�
гиональным институтом развития об�
разования ЯНАО. Выводы в них сде�
ланы на основе анализа результатов
ЕГЭ и ОГЭ за три года, там же разме�
щены предложения, направленные на
повышение результатов экзаменов.

Эти и другие материалы в более под�
робном изложении, посвящённые
ГИА и ЕГЭ доступны на сайте управ�
ления образования
http://www.uomuzhi.ru/ в разделе
"Государственная итоговая аттеста�
ция".

По материалам 
Управления образования.

готовимся  к  итоговой атт естации

Новшества 2017 года
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За хоккейным кортом у
надувной арки "Старт" к
назначенному часу собра�
лись взрослые и дети.
Школьники пришли целы�
ми классами сразу после
уроков. Мужчины и женщи�
ны подходили группами,
коллективами. Каждый из
пришедших надел майку с
номером участника и про�
шёл недолгую процедуру ре�
гистрации. Всего организа�
торы зарегистрировали 80
участников. Возраст в этот
день не имел значения. Сде�
лать несколько кругов вок�
руг корта быстрым шагом
оказалось по силам всем. 

� Наш район впервые при�
соединяется к Всероссийско�
му дню ходьбы, который от�
мечается по всей стране с
2015 года, � сообщил в приве�
тственном слове к участни�
кам акции Шериф Ахмедов,
начальник управления по
физической культуре и спор�
ту. � Каждый регион, каж�
дый населённый пункт са�
мостоятельно выбирает для

себя время массовой ходьбы,
но день проведения акции
един для всей России � 3 ок�
тября. Мы благодарим вас,
что откликнулись на призыв
поучаствовать в этом мероп�
риятии и приглашаем вас на
следующий год, когда День
ходьбы пройдёт совместно с
Днём кросса. 

Проигравших в этот день
не было. И ничего, что участ�
ники не получили дипломы
и кубки, зато зарядились по�
ложительными эмоциями и
внесли разнообразие в свои
будни.

� Мы пришли всем классом
вместе с Ольгой Михайлов�
ной. Она фотографировала,
как мы ходили, � поделились
четвероклассницы Люба По�
пова и Ангелина Кельчина. �
Было легко и весело, мы да�
же бежали. Ходьба полезна
для всего организма, особен�
но для ног. Если ещё такие
мероприятия будут прово�
диться, мы снова придём по�
участвовать. Нам очень пон�
равилось!

Напомним, цель акции �
популяризация ходьбы как
одного из самых доступных
и естественных видов физи�
ческой активности, позво�
ляющих поддерживать
спортивную форму и пропа�
гандировать здоровый об�
раз жизни среди населения.
Организаторы заверили,

что День ходьбы станет тра�
диционным в райцентре, и
надеются, что с каждым го�
дом он будет приобретать
популярность и привлечёт
ещё больше любителей
ходьбы.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Шагом марш!
3 октября жители райцентра присоединились к Всероссийскому дню ходьбы

29 сентября ежегодно отмечается
Всемирный день сердца. В России в
этот день проводятся забеги, стритбол,
веломарафоны, выступления роллеров,
гонщиков BMX и скейтеров, благотво�
рительные мероприятия. Ежегодно
праздник посвящается новой теме.

В Шурышкарах в этот сентябрьский
солнечный день прошел забег "Мы � за
здоровый образ жизни!", инициатора�
ми которого были Татьяна Кутюмина,
директор СДК, и Анатолий Озелов,
инструктор ЦФС. Участникам и бо�
лельщиками рассказали, что такое
сердце и как его укреплять. 

После небольшой беседы участники
получили майки с номерами и поучаст�
вовали в небольшой физической раз�
минке, а затем вышли на старт. В забе�
ге приняли участие трудовые коллек�
тивы: пожарная часть, детский сад
"Зайчонок", рыбоучасток, школа (пе�
дагоги и учащиеся), интернат семейно�
го типа, ДЮСШ, а также сборная села,
совет ветеранов и члены районного от�
деления партии "Единая Россия". Все�
го 111 человек от 7 лет до 70 лет. Са�
мым возрастным участником стала По�
пова Нина Ивановна, отметившая в
этом году свой 70�летний юбилей. 

Дистанция забега составляла 1,5 км.
Не всем она досталась легко, но с дис�
танции никто не сошёл!  

В числе лидеров оказались ученики
ДЮСШ: Кутюмин Иван, Рохтымов Ар�
тём, Лонгортов Вадим, Кондыгина Ан�
на, Назарова Валерия, Харганова Тать�
яна; представители сборной села � Озе�
лов Анатолий; пожарной части � Логи�
нов Александр, Зинатов Руслан, Те�
лушкина Наталья; школы � Рохтымова
Людмила; детского сада � Хунзи Лю�

бовь; ветераны � Кельчины Галина и
Владислав. 

Все победители и участники забега
получили грамоты и сувениры. Хочет�
ся выразить слова благодарности руко�
водителям трудовых коллективов,
всем участникам, за то, что поддержа�
ли нас и приняли участие в забеге. Же�
лаем вам крепкого сибирского здо�
ровья, хорошего настроения! 

Татьяна Кутюмина, с.Шурышкары.
Фото предоставлено автором.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

"Мы � за здоровый образ жизни!"
Под таким названием в Шурышкарах прошёл массовый забег, 

приуроченный Всемирному Дню сердца
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По традиции 1 октября в
Горковском Доме культуры
собрались ветераны села
отметить День пожилого

человека. Этот праздник не
случайно приходится на
осень ! золотую пору года,
расцвет красок природы,

также как и осеннюю пору
человеческой жизни. 

Поздравил ветеранов
приглашённый на празд!
ник Виктор Фризоргер,
глава МО Горковское. Со
сцены звучали песни в ис!
полнении Аллы Тимчиши!
ной, Сони Цапкиной, Ната!
ши Цапкиной, Марины Бу!
лыгиной. Пришли поздра!
вить бабушек и дедушек во!
лонтёры Горковской сред!
ней школы под руковод!
ством Галины Макаровой,
дети из коррекционной
школы. 

После небольшого пере!
рыва "на обед", во время
которого ветераны немного
"пригубили сладкого вин!
ца" и закусили разнообраз!

ной и вкусной снедью, ко!
торую накануне приготови!
ли умелые хозяйки сельс!
кого совета ветеранов, ра!
ботники Дома культуры
предложили развлечься и
поиграть. Горковские вете!
раны ! люди весёлые и ост!
роумные, всегда готовы на
развлечения и шутки, поэ!
тому Дед с Бабкой, которые
вышли к гостям, были как
раз кстати. В беспроиг!
рышной лотерее под назва!
нием "Узнай!ка!" участво!
вали все присутствовав!
шие. После Дед и Бабка
выбрали Королеву и Прин!
цессу вечера. Самой высо!
кой среди ветеранов стала
Королева ! Елизавета Моск!
вина, а самой миниатюр!
ной ! Принцесса Тамара
Шестакова.

Но это была только раз!
минка, за которой последо!
вали игры "Баловень судь!
бы", "Подарок". Наконец
дело дошло до плясок, до
которых горковские вете!
раны очень даже охочи.
Плясали почти все: от са!
мых "юных" ветеранов, до
самых!самых. Популярной
партнёршей была Короле!
ва, с которой старались
поплясать все желающие. 

Но вот после всех игр и
плясок все устали, и приш!
ло время задушевным пес!
ням: Марина Булыгина
взяла баян и полились бес!
конечные частушки, на!
родные песни и задушев!
ные напевы. 

День ветеранов ! это са!
мый весёлый и задушев!
ный праздник села. 

Николай Письменный.
Фото автора.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Самый весёлый и душевный
Как прошёл День пожилых людей в Горках

1 октября мне посчастливилось побывать на празднике
для пожилых людей в селе Лопхари. Вечер был подготов!
лен и проведен членами местного совета ветеранов и работ!
никами культуры.

Заранее члены совета (всего их в Лопхарях четыре чело!
века) украсили зал, оформили выставку фотографий жи!
телей села и выставку декоративно!прикладного искус!
ства "Наши руки не для скуки". Непосредственно в празд!
ничный день в клубе был накрыт стол. 

В этот вечер с поздравлениями перед пенсионерами высту!
пили глава поселения Валентина Джавадова, председатель
совета ветеранов с.Лопхари Любовь Трясцына, автор этих
строк, как бывший председатель районного совета ветера!

нов, а также дети и внуки собравшихся. Учащиеся школы и
члены совета ветеранов устроили праздничный концерт.

Особенно мне понравилась видеопрезентация "Живи,
живи, моё село!", которую подготовила Любовь Ивановна
Трясцына. Также она выступила с интересным докладом о
пользе лекарственных растений под названием "Хотите !
верьте, хотите ! нет!".

В течение вечера звучали песни под баян, проводились
игры и конкурсы. Пожилые люди остались довольны про!
ведённым мероприятием. А те, кто по состоянию здоровья
не смогли прийти на праздник, получили подарки из рук
членов совета ветеранов.

Эмма Ильина.

Праздник пожилых в Лопхарях
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Удивительно, но праздник
Покрова Пресвятой Богоро�
дицы, основанием которого
стали события, произошед�
шие в Византии, не утвер�
дился в Греции. Это особен�
но странно, потому что гре�
ки, как православный на�
род, особенно чутки к подоб�
ным событиям в истории
своих предков.

А дело было так.
В начале X века на Конс�

тантинополь внезапно напа�
ли племена русичей. Городу
грозило разорение и гибель
многих его жителей. И вот 1
(14) октября, в воскресный
день народ горячо молился
об избавлении от внезапной
напасти во Влахернском
храме. Храм этот примечате�
лен тем, что он специально
был построен для хранения
и молитвенного поклонения
ризам Пресвятой Богороди�
цы: Ее головному покрову
(мафорию) и части пояса, пе�
ренесенным из Палестины в
V веке.

Итак, народ молился, и
среди народа был один че�
ловек � тоже славянин (ру�
сич) по рождению, но по�
павший в плен и продан�
ный затем в рабство визан�
тийцу Феогносту. Этот сла�
вянин был святой Андрей
Христа ради юродивый. И
вот во время всенощного
бдения, примерно в четвёр�
том часу утра он увидел
идущую по храму как бы по
воздуху в сиянии небесной
славы Пресвятую Богоро�
дицу в сопровождении свя�
тых Иоанна Крестителя и
Иоанна Богослова.

Невольно обращает на се�
бя внимание, тот факт, что
именно два святых Иоанна
сопровождали Пресвятую
Владычицу. Ведь это имя
(Иоанн) впоследствии и ста�
ло "самым русским" из всех
имён. Как будто с самого на�

чала событие это каким�то
неуловимым и тончайшим
образом было связано имен�
но с нашим народом. Как
будто две стороны, два ха�
рактерных свойства славя�
нской души обозначили сво�
им присутствием эти вели�
кие святые: безраздельную
любовь к Богу � "апостол
любви" Иоанн Богослов � и
аскетичность, многотруд�
ность славянской жизни �
пророк Иоанн Креститель.

Между тем святой Андрей
увидел как Пресвятая Бого�
родица вошла в Алтарь, сня�
ла с головы Своей сияющее
покрывало, распростёрла
его над молящимся народом
и сама стала молиться со сле�
зами ко Господу о прощении
и защите православного на�
рода от всяческих бед и на�
пастей.

Видение продолжалось до�
вольно долго и, может быть,
желая вполне удостоверить�
ся в его подлинности, святой
Андрей спросил своего уче�
ника Епифания: "Видишь
ли, брат, Царицу и Госпожу,
молящуюся о всем мире?"
Епифаний ответил: "Вижу,
святый отче, и ужасаюсь".
Святые Андрей и Епифаний
долго ещё смотрели на моля�
щуюся Владычицу мира, а
когда Она удалилась, через
некоторое время исчезло и
покрывало. Но в тот же день
войска русичей сняли осаду
и покинули приделы Конс�
тантинополя.

Это было чудо особого зас�
тупничества Пречистой Вла�
дычицы за христианский на�
род!

Странно, но в Греции это
событие так и не было запе�
чатлено Церковным торже�
ством и это два столетия
спустя было с изумлением
отмечено русским князем
Андреем Боголюбским. Об�
ратив внимание на описан�
ный эпизод в житии своего
небесного покровителя, бла�
говерный князь сказал: "Се
убо егда слышах, помышлях:
како страшное и милосерд$
ное видение бысть без празд$
нества. Восхотех, да не без
праздника останется свя$
той Покров Твой, Пребла$
гая".

И был на Руси установлен
один из самых любимых и
чтимых до сих пор праздни�
ков � Покров Пресвятой Бо�
городицы. И в этом, несом�
ненно, есть тоже глубокий,
таинственный смысл, ука�
зание на сокровенную связь
нашего народа с Божьей
Матерью. Ведь невозможно
принудить праздновать
как�то особенно именно тот
или иной праздник, да и не
насаждал никто специаль�
но, я думаю, такое почита�
ние. Просто сам народ чут�
ко откликнулся на событие
многовековой давности не
как на историческое собы�
тие, а как на живую реаль�
ность милосердной любви,
являемой Пресвятой Вла�

дычицей; как на вечную ре�
альность Её божественного,
духовного Покрова, расп�
ростёртого над многостра�
дальной, мятежной, горько
кающейся, но и чуткой к
чистоте и святости � славя�
нской, русской душой.

Только этой незримой, но
явственной связью и можно
объяснить непреходящее
значение этого Праздника
для нашего народа. Значе�
ние, которое не смогли пере�
черкнуть и упразднить ни
века монгольского ига, ни
перевороты и крутые рефор�
мы оевропеившихся монар�
хов, ни десятилетия насиль�
ственного безбожия… Всё
прошло, а русская душа ос�
талась под светлым Покро�
вом Пречистой и чувствует
этот Покров и нуждается в
нём, а Матерь Божья, зная
сердцем эту горячую, живую
нужду, не оставляет нас,
убогих и сирых.

Праздник этот обычно
приходится на "природное"
начало зимы. И как�то очень
по�русски чистота первого
снега, покрывающая грязь и
слякотную распутицу осени,
первая благословенная ти�
шина морозного, снежного
дня ложится на сердце напо�
минанием о святой чистоте и
тишине благодатного Пок�
рова, который простирает
над молящимися Пресвятая
Владычица Богородица.

Подготовил 
иерей Александр Родин.

Русский праздник Покров
14 октября православная церковь отмечает День Покрова Пресвятой Богородицы

Дата            День недели Время Богослужение

8 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)
16:00 Всенощное бдение.

9 октября Вс 9:00 Литургия. Преставление Иоанна Богослова.
12 октября Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
13 октября Чт 17:00 Всенощное бдение.
14 октября Пт 9:00 Литургия. Покров Пресвятой Богородицы.
15 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
16 октября Вс 9:00 Литургия.
19 октября Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
21 октября Пт 17:30 Молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
22 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
23 октября Вс 9:00 Литургия.
26 октября Ср 17:30 Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
28 октября Пт 17:30 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
29 октября Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
30 октября Вс 9:00 Литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА ОКТЯБРЬ
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Законом Ямало
Ненецкого авто

номного округа от 06 июня 2016 года
№ 32
ЗАО внесены изменения и до

полнения в Закон Ямало
Ненецкого
автономного округа от 27.10.2006 го

да № 55
ЗАО "О государственной со

циальной помощи в Ямало
Ненецком
автономном округе". 

Статья 6 Закона № 55
ЗАО "Ежеме

сячная адресная социальная помощь"
изложена в новой редакции: "Госуда

рственная социальная помощь на ос

новании социального контракта". 

Государственная социальная по

мощь на основании социального конт

ракта оказывается малоимущим
семьям и малоимущим одиноко про

живающим гражданам, которые по
независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума на душу на

селения, установленного в автоном

ном округе, в целях стимулирования
их активных действий по преодоле

нию трудной жизненной ситуации. 

К социальному контракту прилага

ется программа социальной адапта

ции, которой предусматриваются обя

зательные для реализации получате

лями государственной социальной по

мощи мероприятия. К таким мероп

риятиям, в частности, относятся:

1) поиск работы;
2) прохождение профессионального

обучения и дополнительного профес

сионального образования;

3) осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности;

4) ведение личного подсобного хо

зяйства;

5) добровольное лечение от алкоголь

ной (наркотической) зависимости;

6) обеспечение посещения детьми
образовательных организаций;

7) другие мероприятия по социаль

ной адаптации, направленные на пре

одоление трудной жизненной ситуа

ции.

Государственная социальная по

мощь на основании социального конт

ракта назначается на срок от трех ме

сяцев до одного года, исходя из содер

жания программы социальной адап

тации.

Получатели государственной соци

альной помощи не более чем за два ме

сяца до окончания срока действия со

циального контракта вправе обра

титься за продлением срока предос

тавления государственной социаль

ной помощи на основании социально

го контракта при соблюдении следую

щих условий:

1) среднедушевой доход семьи или
одиноко проживающего гражданина
на дату обращения ниже величины
прожиточного минимума на душу на

селения, установленного в автоном

ном округе, по независящим от них
причинам;

2) предоставление документов,
подтверждающих исполнение прог

раммы социальной адаптации.

Размер государственной социаль

ной помощи на основании социально

го контракта определяется в социаль

ном контракте, но не может превы

шать:


 на каждого члена малоимущей
семьи 
 250 рублей в месяц, за исклю

чением членов семьи в возрасте до 23
лет, осваивающих образовательные
программы среднего профессиональ

ного образования, программы бака

лавриата, программы специалитета
или программы магистратуры по оч

ной форме обучения в образователь

ных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
имеющим государственную аккреди

тацию образовательным программам,
и не находящимся на полном государ

ственном обеспечении;


 на лиц в возрасте до 23 лет, осваи

вающих образовательные программы
основного общего, среднего общего и
среднего профессионального образо

вания, программы бакалавриата,
программы специалитета или прог

раммы магистратуры по очной форме
обучения в образовательных органи

зациях, осуществляющих образова

тельную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию обра

зовательным программам, и не нахо

дящимся на полном государственном
обеспечении 
 1000 рублей в месяц;


 на малоимущего одиноко прожи

вающего гражданина 
 500 рублей в
месяц. Государственная социальная
помощь на основании социального
контракта может оказываться как
ежемесячно, так и единовременно по
заявлению получателя государствен


ной социальной помощи.
Оказание государственной социаль

ной помощи на основании социально

го контракта прекращается в случае
невыполнения получателями государ

ственной социальной помощи на осно

вании социального контракта мероп

риятий, предусмотренных програм

мой социальной адаптации. Неправо

мерно полученные денежные средства
возмещаются Управлению социаль

ной защиты населения.

Оказание государственной социаль

ной помощи на основании социально

го контракта не влечет за собой прек

ращение оказания государственной
социальной помощи без социального
контракта или отказ в назначении го

сударственной социальной помощи.

Изменения, касающиеся оказания
государственной социальной помощи
на основании социального контракта,
вступают в силу с 01 октября 2016 го

да. Малоимущие семьи и малоиму

щие одиноко проживающие гражда

не, которым назначена ежемесячная
адресная социальная помощь до 01
октября 2016 года, сохраняют право
на ее получение до окончания срока ее
получения, но не более чем до 01 янва

ря 2017 года.

За информацией и консультацией
по вопросам оформления документов
для оказания государственной соци

альной помощи на основании соци

ального контракта малоимущие
семьи (малоимущие одиноко прожи

вающие граждане) могут обращаться
к специалистам Управления по труду
и социальной защите населения по
месту жительства либо по телефону 2

15
41.

Управление по труду 
и социальной защите населения.

Соцконтракт для малоимущих
Об изменениях в части предоставления 

ежемесячной адресной социальной помощи

Роль женщины в бизнесе

28
29 октября 2016 года в г.Нальчике 
 столице Кабардино
Балканской Рес

публики, при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы
РФ состоится Общероссийский женский бизнес
форум "Роль деловой женщи

ны в социально
экономическом развитии региона". 

Цель Форума, посвященного перспективам развития женского бизнеса на
примерах лучших проектов, является поддержка и консолидации профессио

нально активных женщин Российской Федерации для выполнения обществен

но значимых задач в сложных экономических условиях, выработка совмест

ных предложений для решения актуальных вопросов. Форум включает в себя
насыщенную деловую программу: конференцию, дискуссионные площадки,
практические тренинги, мастер
классы, переговорную площадку для бизнес

контактов. 

С подробной информацией о Форуме, условиях участия можно ознакомиться
на сайте http://www.assower.ru, контактный телефон 8(495) 702 09 37, 8(928)
9309604, 8 (929) 8855907, e
mail: assower_kbr@mail.ru.

áèçíåñ-ôîðóì                                                                                               
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Продам

А/м “Газель�бизнес” 2015
г.в., 4 WD; снегоход “Yamaha”
четырехтактный; лодку “Ка�
занка 5М4”. Тел.
89088644933.

* * * * *
Водонагреватель, душевую

кабинку, тумбу с раковиной.
Тел. 89924060405.

* * * * *
Срочно! Двухкомнатную

квартиру в центре с.Мужи.
Тел. 89048749267.

* * * * *
Ружье новое “МР�27” (вер�

тикалка). Тел. 89088609209.
* * * * *

Недостроенный дом 106
кв.м. в капитальном исполне�
нии. Тел. 89924004346.

* * * * *
Квадроцикл РМ�500, можно

в рассрочку. Тел.
89088628846.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 2001

г.в., можно по запчастям, все
в отличном состоянии. Тел.
89088604346.

* * * * *
А/м “Suzuki Grand Vitara”

2010 г.в., цвет бежевый, 1.9 л
(140 л.с.), пробег 53 тыс. км.,
автомат, один хозяин, цена
800 тыс. руб. Тел.
89088751058, Александр
(с.Горки).

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в

с.Горки, отопление, участок,
хозпостройки. Цена договор�
ная. Тел. 89519823110.

Разное

Настройка и ремонт компь�
ютеров и спутникового ТВ.
Тел. 89044850222.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Лон�
гортова Андрея Артемовича
считать недействительным.

* * * * *
Проведение и организация

юбилеев, свадеб, детских
праздников. Цена договорная.

Тел.: 89088681195,
89088630394.

* * * * *
Ремонт ПК, прошивка теле�

фонов. Тел. 89088630227.
* * * * *

Ремонт обуви, замена мол�
ний, набоек. Тел.
89519848227.

* * * * *
Сдам на длительный срок

комнату по ул.Рыбацкая де�
вушке, женщине (8 тыс. руб.)
Тел. 89222871098.

* * * * *
Сдам двухкомнатную квар�

тиру. Тел. 89519850920.
* * * * *

В период проведения осен�
него призыва граждан на во�
енную службу в 2016г. в воен�
ной прокуратуре Тюменского
гарнизона и военном комисса�
риате ЯНАО осуществляется
работа консультативного
центра и телефона «горячей
линии». По вопросам разъяс�
нения законодательства, свя�
занного с прохождением воен�

ной службы, как путем лично�
го обращения, так и по телефо�
ну, подать жалобу на неправо�
мерные действия должност�
ных лиц органов военного уп�
равления.

За консультацией по воп�
росам призыва на военную
службу можно обратиться по
телефону военной прокурату�
ры в г. Тюмень: 8(3452) 64�
75�88 (ул. Полевая, д. 1,
корп. 2), а также в военный
комиссариат ЯНАО: 8(34922)
2�51�82, 2�51�56 (г. Салехард,
ул. З.Космодемьянской, д.
49).

* * * * *
Администрация МО Овгор�

тское разыскивает собствен�
ников следующих объектов
недвижимого имущества в
с.Овгорт � ул.Сынская, д.5,
ул.Сынская, д.8, ул.Сынская,
д.24 кв.2, ул.Советская, д.3,
ул.Советская, д.9, ул.Лесная,
д.12, ул.Лесная, д.21, ул.Со�
ветская, д.25 кв.1, ул.Коопе�
ративная, д.32 (промышлен�
ный магазин), ул.Кооператив�
ная, д.38 кв.2, 3, ул.Юбилей�
ная, д. 15.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район выражает глубокое сочув�
ствие родным по поводу смерти
Артеева Иосифа Васильевича.
Несколько дней до своего 87�го
дня рождения не дожил труженик
тыла, Почётный гражданин села
Мужи Иосиф Васильевич. Всех
нас удивляла в нём отличная па�
мять, самоирония, задор и огром�
ное жизнелюбие. Сложно пове�
рить этому печальному событию. 

На 87�ом году жизни не стало
очевидца суровых лет Великой
Отечественной войны 1941�1945
гг., одного из активных членов
районного совета ветеранов, вете�
рана совхоза "Мужевский", неза�
менимого помощника Шурышка�
рского районного музея Артеева
Иосифа Васильевича. Его воспо�
минания навсегда останутся с на�

ми в еще не вышедшей в свет кни�
ге "Житница Ямала", посвящен�
ной становлению и развитию аг�
ропромышленного комплекса
района. Нам всем будет не хватать
этого замечательного и жизнера�
достного человека. Глава Шурыш�
карского района приносит глубо�
кие соболезнования родным и
близким покойного. Светлая па�
мять Иосифу Васильевичу.

Коллектив детского сада «Оле�
нёнок» выражает глубокое собо�
лезнование Кисловой Зое Гераси�
мовне по поводу безвременной
смерти мужа Кислова Владимира
Павловича. Скорбим вместе с Ва�
ми.

Управление документацион�
ного обеспечения и контроля Ад�
министрации муниципального
образования Шурышкарский

район выражает глубокое собо�
лезнование Аимбетовой Евгении
Александровне, всем родным и
близким по поводу смерти Арте�
ева Иосифа Васильевича. Разде�
ляем ваше горе, искренне вам со�
чувствуем.

Выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким по пово�
ду безвременной смерти Кислова
Владимира Павловича.

Коллектив котельной №8.

Филиал АО «Ямалкоммунэнер�
го» в Шурышкарском районе вы�
ражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кон�
чиной Кислова Владимира Пав�
ловича.

Администрация МО Мужевское
выражает соболезнование родным
и близким по поводу кончины По�

чётного жителя села Мужи Арте�
ева Иосифа Васильевича. Скор�
бим и помним.

Кончина Артеева Иосифа Ва�
сильевича � невосполнимая утрата
для всех нас. Мы разделяем
скорбь и обращаем слова поддерж�
ки родным и близким покойного.
Светлые воспоминания об Иосифе
Васильевиче всегда будут с нами. 

С соболезнованиями
семья Головиных.

Разделяем горечь утраты и при�
носим искренние соболезнования
родным и близким по поводу смер�
ти Артеева Иосифа Васильевича,
ветерана труда и Ямала, старожи�
ла с.Мужи. Добрая память о нем
всегда будет в наших сердцах.

Ямало�Ненецкое региональное
общественное движение 

«Изьватас».

Вокуеву Раису Николаевну
с 70�летним юбилеем!

Вы жизненным опытом очень богаты 
И мудрости женской у вас не

отнять.
И нам остаётся вам лишь пожелать, 

Чтоб крепким всегда было ваше
здоровье, 

А близкие вас окружали любовью 
Побольше счастливых и радостных

дней 
И встретить еще не один юбилей!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Ускову Раису Борисову, 
Глущенко Тамару Мартыновну, 

Рочеву Зинаиду Васильевну, 
Горбачева Юрия Михайловича

с юбилеем!
Пусть будет жизнь похожа вся на

радугу,
И будут в ней лишь яркие цвета,
Пусть любят близкие и радуют,
Пусть сбудется заветная мечта,

Пускай рассветы будут все

прекрасными,
Закаты тоже дарят чудный свет,

Пусть все старанья будут
ненапрасными!

И в юбилей желаем лишь побед!
Коллектив Мужевской ЦРБ.

Педагогический коллектив 
МОУ&Мужевская СОШ 
им. Н.В.Архангельского

От всей души поздравляем 
с профессиональным праздником
– Международным днем учителя!

Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен

институтских,
Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам тайны открытий,

Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя 0 учитель,
Низкий поклон и горячий привет!
Ученики 7 «б» класса и родители.

Зинаиду Васильевну Рочеву
с юбилеем!

Мы хотим пожелать тебе вечности,
Жизни светлой, любви без прикрас.

Мы хотим пожелать тебе нежности
И любви, и любящих глаз.

Мы хотим пожелать тебе радости
И мечты, убегающей вдаль

И побольше людей, с которыми
Расставаться бывает жаль.

Рочевы, Коневы, Кащук.

Трясцына Александра
Степановича 
с юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить.

Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Совет ветеранов с.Лопхари.

Дорогого мужа, отца, дедушку
Ребась Ивана Ефимовича

с днем рождения!
Пусть жизнь идет спокойно,

Живи, не зная бед.
И крепкого здоровья,
И долгих0долгих лет!

Твоя семья.

Поздравляем!
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В конце сентября в Му�
жах вновь распахнула свои
двери гостиница по ул.50
лет Победы, 5. Напомним,
что ранее она носила назва�
ние "Уют�Отель" и сдава�
лась муниципалитетом в
аренду индивидуальному
предпринимателю. Позже,
когда арендатор прекратил
свою деятельность на тер�
ритории района, это здание
использовалось под офисы.
Со временем для тех служб
и организаций, которые
там размещались, нашлись
другие квадратные метры.
Последним в июне текуще�
го года из здания съехало
МКУ "Производственно�
техническое объединение",
за которым, к слову, и зак�
реплена теперь обновлён�
ная гостиница.

Ремонт здесь длился всё
лето, и вот, наконец, 26 сен�
тября гостиница смогла при�
нять первых посетителей. 

� Гости остались доволь�
ны, � комментирует адми�
нистратор гостиницы Ольга
Стринадлюк. � Единствен�
ное � мы пока не можем
предложить питание на�
шим гостям. Кафе ещё не
обслуживает посетителей,
но само помещение пол�
ностью готово. Оно также
отремонтировано, оформле�
но в едином стиле с номера�
ми и фойе, здесь появилась
барная стойка, установлена
новая мебель. 

Всего в гостинице восемь
двухместных номеров, три �
одноместных и один � но�
мер�люкс. Всюду новые ме�
бель, сантехника, телевизо�
ры, холодильники, зерка�
ла, постельные принадлеж�
ности, текстиль. 

Что и говорить, райцентр
давно нуждался в комфорт�
ной современной гостини�
це, такой, чтобы не стыдно
было перед высокими гос�
тями и иностранными ту�
ристами. 

Одно место в двухместном
номере в сутки стоит 3 тыся�
чи рублей. В одноместном
номере можно "погостить"
24 часа за 5 тысяч рублей. А
один�единственный люкс
обойдётся взыскательному
гостю в 7 тысяч рублей за
сутки. 

Кроме администратора в
штате гостиницы состоят
горничная и два охранни�
ка. 

� Пока этого достаточно, �
добавляет Ольга Стринад�
люк. � Если будут заселять�
ся большие группы людей
во время проведения ка�
ких�либо массовых мероп�
риятий, будем привлекать
еще работников. Узнать о
наличии мест или заброни�
ровать номер можно по те�
лефону (34994) 22�3�21.
Добро пожаловать в нашу
гостиницу!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршу�

Новые апартаменты для гостей райцентра
В Мужах после ремонта открылась гостиница на 25 мест
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