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Почётный долгожитель села Шурышкары
Таисье Пантелеевне Рябковой исполнилось 95 лет
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Во время поездки в Шурышкары
Андрей Головин посетил одну из ста�
рейших жительниц села и района �
Таисью Пантелеевну Рябкову � и позд�
равил её с почётным юбилеем.

Судя по документам, женщине 9 ок�
тября исполнилось 95 лет. Но, по сло�
вам самой юбилярши, родилась она не
в 1920, а в 1918 году. 

Родилась Таисья Пантелеевна в
Астраханской области. В годы репрес�
сий семья вынуждена была переехать
на Север � в Ханты�Мансийский ок�
руг. После окончания педагогическо�
го училища Таисья по направлению
поехала в Тазовский район, где прора�
ботала учителем начальных классов с
1939 по 1944 годы. Затем молодой пе�

дагог была переведена в Приуральс�
кий район. Там вышла замуж, родила
двоих детей. Оттуда проводила мужа
на фронт. Через пять лет семья Рябко�
вых переехала в Салехард, а в 1952 го�
ду � в Питляр. 

В Шурышкары Таисья Пантелеевна
с мужем и детьми переехала в 1955 го�
ду. Здесь первый год она работала вос�
питателем в интернате, а затем до
1972 года � учителем начальных клас�
сов. За эти годы Таисья Пантелеевна
выпустила немало талантливых уче�
ников. Всех она до сих пор помнит и
любит. 

По словам дочери Людмилы Михай�
ловны, которая живёт с ней, Таисья
Пантелеевна не прекращает зани�

маться самообучением, старается ид�
ти в ногу со временем. Любит смот�
реть спортивные передачи, особенно
хоккейные и футбольные матчи. 

Таисья Пантелеевна среди много�
численных наград имеет медали "65
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов" и "Медаль
Материнства" I степени.

Андрей Валерианович вручил юби�
лярше подарок, цветы и пожелал
крепкого здоровья, прекрасного наст�
роения и долголетия.

По информации 
пресс�службы администрации 
МО Шурышкарский район.
Фото предоставлено 
пресс�службой. 

Почётный долгожитель 
села Шурышкары

Таисье Пантелеевне Рябковой исполнилось 95 лет

Глава района в минувший понедель�
ник, 12 октября, с рабочим визитом
посетил Шурышкары. Посещение се�
ла началось с отстроенного объекта,
так необходимого сельчанам � бани. 

Ввод в эксплуатацию новой бани �
событие для порядка шестисот сель�
чан важное. Ждали его давно. Дан�
ный объект строился четыре года � с
мая 2012�го. Строительство велось
ООО "Тюмень�инжиниринг". Отме�
тим, что долгострой имеет немало на�

реканий со стороны администрации
района. Поэтому Андрей Головин по
приезде, в первую очередь, отправил�
ся на этот объект.

Фундамент здания свайный, стены
возведены из керамзитобетонных бло�
ков. Общая площадь здания 133, 5 кв.
м. В бане достаточно просторный вес�
тибюль, касса, раздевалка, помывоч�
ная на 10 мест, парная, комната пер�
сонала, гардероб и санузел. Баня ос�
нащена печью на твёрдом топливе. 

Из главных недостатков долгостро�
ящегося объекта, которые были отме�
чены главой района, � нехватка объё�
ма горячей воды, высокие потолки.
Несмотря на все изъяны, администра�
цией поселения еще 9 октября было
объявлено первое бесплатное посеще�
ние бани. Желающих помыться и
"поддать жару" оказалось немало. 

За исправлением недоделок будет
следить глава поселения и депутат
Районной Думы.

На долгожданном новострое
Глава района оценил готовность к эксплуатации новой бани в Шурышкарах
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1138ра

14 октября 2015 г. с. Мужи
О закрытии навигации на территории муниципального

образования Шурышкарскийрайон
В связи с понижением температуры воды в реках, прогно�

зируемым ледоставом на реках Большая Обь и Малая Обь, с
целью сохранности самоходного и несамоходного флота

1. Запретить движение всех типов судов по водным маги�
стралям Шурышкарского района с 18 октября 2015 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и органи�
заций муниципального образования Шурышкарский
район принять меры по завозу грузов первой необходимос�
ти, размещению и сохранности плавсредств в местах, отве�
денных для зимнего отстоя.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районных
средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации муниципального образования Шурышка�
рский район.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации 
М.А.Маматулин.

С наступлением зимних
холодов, частых и обильных
снегопадов прибавилось ра�
боты и сотрудникам муни�
ципального образования
"Партнёр". Ведь качество
сельских дорог � постоянная
забота этого учреждения. 

� На уборку снега с дорож�
ного полотна мы привлекаем
рабочих по договорам, � рас�
сказывает Сергей Шахов,
директор МО "Партнёр". �
Житель села Евгений Созо�
нов очищает дороги от снега
с помощью собственного
трактора с волокушей. Кру�
тые лестницы, которые в
зимнее время покрываются
снегом, очищает наш рабо�
чий Владимир Собянин. Ген�
надий Хартаганов на своём
тракторе отсыпает песком и
шлаком скользкие участки

на подъёмах и поворотах.
Очищаем от снега мы и тер�
ритории перед пожарными
водоемами, а сами ёмкости с
водой к зиме утепляем. 

За последние годы в Гор�
ках значительно увеличи�
лось количество личных ав�
томобилей, водители кото�
рых пристально следят за
качеством уборки проезжей
части. Не дремлют и водите�
ли строительных организа�
ций, работающих в Горках.
Они часто подсыпают мел�
кой щебёнкой крутые подъё�
мы для проезда своих боль�
шегрузных автомашин. А в
настоящее время строитель�
ная фирма "Контур" прокла�
дывает дорогу, укладывая
бетонные плиты от цент�
ральных улиц села до нового
здания детского сада. 

В общем, качество дорог в
Горках, особенно в зимнее
время, � под постоянным

контролем. 
Николай Письменный.
Фото автора. 
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Дороги требуют ухода

С выпадением осадков в
виде снега ситуация на до�
рогах райцентра осложни�
лась. И хотя уборка дорож�
ного полотна работниками
МКУ "СпецТрансСервис"
проводилась своевременно,
а потенциально опасные
участки отсыпались пес�
ком, всё же на дорогах обра�
зовалась наледь. Это послу�
жило причиной ДТП и по�
лучения травм у несколь�
ких жителей села. Так, за
первые две недели октября
на станцию "скорой помо�
щи" обратились 7 человек,
трое из которых пострадали
в ДТП и 4 человека получи�
ли переломы и растяжения
в результате падений.

Однако, по словам на�
чальника отдела ГИББД в
Шурышкарском районе
Ивана Марухленко, в пос�

ледних двух дорожно�
транспортных происшест�
виях, в которых пострадали
люди, причиной стало отсу�
тствие водительского опыта
у автолюбителей. 

� Мы настоятельно реко�
мендуем водителям транспо�
ртных средств своевременно
переходить на зимнюю рези�
ну, � говорит Иван Марух�
ленко, � и не превышать ско�
ростной режим, особенно на
опасных участках дорог,
спусках и подъемах. Всем
пешеходам, особенно детям
и подросткам, необходимо
быть особенно внимательны�
ми при переходе улиц. Так�
же стоит предупредить, в
первую очередь, родителей,
чтобы они не допускали ка�
тания детей на санках и сне�
гокатах в местах близ до�
рожного полотна. 

Напомним, что был
случай в этом году, когда
ребенок, скатываясь с
горки на санках, вылетел
на проезжую часть зим�

ника и попал под маши�
ну. 

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Осторожно: гололёд!
Сотрудники ГИБДД рекомендуют быть внимательными на дорогах

Подсыпку дорог на проблемных участках 
проводят тракторист Геннадий Хартаганов 

и рабочий Сергей Истомин

К счастью, в этом ДТП никто из пешеходов 
не пострадал
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В этом году повестки по�
лучили 138 юношей 1988�
1997 годов рождения. На
сегодняшний день около
100 из них прошли медос�
видетельствование в полик�
линике ЦРБ. Молодые лю�
ди из Горок, Лопхарей и
Азовы первыми побывали у
врачей. В состав врачебной
комиссии входят терапевт,
хирург, отоларинголог,
невропатолог, психиатр,
окулист, стоматолог и дер�
матолог. 

Для прохождения медос�
видетельствования в рай�
центр приехали ребята с пе�
риферии и студенты, обуча�
ющиеся в вузах, училищах
и техникумах окружной
столицы и за пределами
Ямала. 

Валентин Рочев из Ям�
горта � студент Ямальского
многопрофильного коллед�
жа. Получив повестку из
военкомата, отправился в
Шурышкарский район для
подготовки к призыву.

� Так как у меня была вре�
менная прописка в Сале�
харде, повестку я получил
там, � говорит Валентин. �
Время призыва совпало с
началом учебной практики,
которую я собирался прохо�
дить в родном селе, поэтому
приехал в Мужи, встал на
учет в отдел военного ко�
миссариата ЯНАО по Шу�
рышкарскому району и
прошел медицинское осви�
детельствование. Если в
этом году пойду в армию,
то, надеюсь, что попаду в
танковые войска. Считаю,
что полученный опыт обя�
зательно пригодится в даль�
нейшем, да и служба в ря�
дах Российской армии �
обязанность каждого муж�
чины. 

Призывники 2015 года го�
товятся к призыву не толь�
ко физически, но и мораль�
но � большая часть из них
рассчитывает попасть в
элитные войска � спецназ,
морскую пехоту, ВДВ, ра�
кетные войска и другие. На�
личие высшего и среднего
профессионального образо�
вания, а также спортивные
достижения будущих сол�
дат играют немаловажную
роль при распределении их
по войсковым частям.

� В 2014 году я окончил
Югорский государствен�
ный университет по специ�
альности тренер�преподава�

тель, � рассказывает при�
зывник из Горок Илья Рус�
миленко. � На данный мо�
мент работаю по специаль�
ности в ДЮСШ. Считаю,
что служба в армии � важ�
ный этап жизни каждого
мужчины, поэтому, полу�
чив повестку, смело отпра�
вился в военкомат. Я побы�
вал у почти всех врачей, ос�
талось пройти осмотр у те�
рапевта. Надеюсь, что попа�
ду в спецназ или морскую
пехоту.

Служить в войсках Воен�
но�морского флота или
морской пехоте мечтает и
Данил Филиппов из Вося�
хово. Для прохождения ме�
дицинского освидетель�
ствования юноша приехал
из Екатеринбурга, где обу�
чается на четвертом курсе
Уральского государствен�
ного лесотехнического уни�
верситета.

� Каждый мужчина дол�
жен пройти службу в ар�
мии, � говорит Данил. � В
школьные годы я активно
занимался спортивным ту�
ризмом, был членом коман�

ды "Васюки NEXT", защи�
тил 1 взрослый разряд в
этом виде спорта, поэтому
имею хорошую физическую
подготовку и готов к служ�
бе. На время пребывания в
армейских рядах планирую
взять академический от�
пуск в университете. 

Первая отправка новоб�
ранцев на окружной сбор�
ный пункт в город Но�
ябрьск пройдет уже в нача�
ле ноября. Как отметил на�
чальник отдела ВК ЯНАО
по Шурышкарскому райо�
ну Алексей Никифоров, ко�
личество призывников и
дата отправки будут опре�
делены на основании вы�
писки из плана отправок на
окружной сборный пункт.
Там парней ждет распреде�
ление по воинским частям,
там же им выдадут форму
по виду войск, в которые
они попадут. Так, новобра�
нец, отправляющийся в су�
хопутные войска, наденет
обмундирование зеленого
цвета, а моряк � черного. 

Призывная кампания
продлится до 31 декабря, к

этому времени шурышкарс�
кие новобранцы 2015 года
начнут новый и ответствен�
ный для себя жизненный
этап � служить в рядах Рос�
сийской Армии. 

Совсем скоро многих ре�
бят из призыва 2015 года
ждут торжественные прово�
ды в армию: добрые поже�
лания, слова поддержки и
напутствий от родных и
близких � дома в кругу дру�
зей, а также от руководите�
лей организаций и предста�
вителей районной и сельс�
кой власти � в Домах куль�
туры во время проводов в
армию. А дальше, 365 дней
ответственной службы � для
ребят, год ожидания � для
родных, долгожданные
звонки и посылки, тоска
друг по другу и радость от
встречи. Пусть период
службы пройдет легко, за�
помнится ребятам только
положительными момента�
ми и интересными знаком�
ствами.

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Осень. Повестка. Армия
С 1 октября в Шурышкарском районе началась призывная кампания

Этой осенью в армию уйдет более полутора тысяч молодых ямальцев. 
По разнарядке генерального штаба около 1000 ребят будут проходить службу 

в сухопутных войсках, 50 новобранцев отправятся в военно!морской флот, 
160 ! в подразделения МВД
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

октябрь 2015 г.молодёжное приложение «СП»№6(113) 

н а ш и  в  о б л а с т и

И не просто отметили, но и
привезли с XXI открытых чем�
пионата и первенства Тюменс�
кой области по спортивному ту�
ризму "Золотая осень" немало
медалей и дипломов. 

Уже не первый раз восяховс�
кие туристы выезжают на пер�
венство области. Встречи с ре�
бятами из Ишима, Тобольска,
Ялуторовска, Нижневартовска,
Аромашевского и Казанского
районов  стали для основного
состава команды  доброй тра�
дицией. В этом году покорять
просторы "Азимута" (спортив�
но�оздоровительная база в
Припышминском бору близ Тю�
мени) решились и новички клу�
ба � пяти�шестиклассники Вося�
ховской школы. Для некоторых
из них эта поездка стала не
просто увлекательной, запоми�

нающей, интересной, но и ре�
зультативной. Так, Алёна Аля�
ба  стала лидером в личном
первенстве "дистанция�пеше�
ходная" по 2 классу сложности.
А Иван Ребась в этом же виде
соревнований занял второе
место. Призовое место в "лич�
ке" заняла и Анастасия Ефре�
мова, выступавшая в старшей
группе по 3 классу сложности.
В "дистанции�пешеходная�
связка" наши ребята также
вырвались вперёд. Илья Нензе�
лов и Константин Озелов среди
"второклассников" оказались
первыми, а Валентина Чупрова
и Анастасия Ефремова в 3
классе сложности взяли "се�
ребро". 

Стоит отметить, что Настя и
Валя представляли родной
клуб в последний раз. Девушки

окончили школу весной этого
года и сейчас грызут гранит на�
уки в вузах. Но, как сказал их
тренер Михаил Чупров, для
участия в первенстве первоку�
рсницы  выкроили в плотном
учебном графике  пару�тройку
дней и принесли команде по�
бедные очки. К слову, этим де�
вушкам было предоставлено
право поднять флаг страны на
церемонии открытия соревно�
ваний.

В командном зачёте на "дис�
танции�пешеходная�группа"
призовое третье место своему
клубу завоевали юноши, бе�
жавшие по 2 классу сложности.
Подчеркну, что "Васюки next"
были единственной сборной,
представлявшей на этих состя�
заниях Ямал.  

Продолжение на 6 стр.

"Отправим к чёрту серую
действительность…"

Ребята из "Васюки next" отметили Всемирный день туризма в Тюмени

Привет�
привет! 

Новый учебный
год смело всту�
пил в свои права.
Позади летние
каникулы и отпу�
скная пора, а это
значит, "Терри�
тория общения"
вновь открыва�
ется для своих
читателей и юн�
коров. 

В этом номере
мы вспоминаем
лето и рассказы�
ваем о ярких со�
бытиях золотой
поры. Не остави�
ли без внимания и
любимый празд�
ник октября �
День учителя. Не
за горами День
района и Новый
год. Пишите нам
о своих сёлах,
признавайтесь в
любви к малой
родине, ведь 85�
летний юбилей
з а с л у ж и в а е т
того, чтобы вой�
ти в историю. 

А в преддверии
нового года мы
ждём от вас доб�
рых пожеланий и
волшебных исто�
рий. Поделитесь
с нами, исполня�
лись ли когда�ни�
будь ваши ново�
годние желания,
и признайтесь,
чего ожидаете
от 2016 года.

Ждём ваших
писем!



стр. Северная панорама 17 октября 2015 года № 4266
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Туристические секции сейчас работают
почти в каждом селе нашего района. В
Горковской средней школе секция туриз�
ма работает уже четвёртый год под руко�
водством преподавателя по физкультуре
Александра Чемардакова. 

� В нашей секции постоянно занимают�
ся человек двенадцать, в основном, �
старшеклассники, � говорит Александр
Юрьевич. � На занятиях этой секции мы
занимаемся физической подготовкой:
весной и осенью бегаем по пересечённой
местности, развивая быстроту реакции
при встрече с препятствиями. Зимой тре�
нируемся на лыжах. В зале для занятий
мы натягиваем параллельные канаты. 

Тренировка туриста � одна из важных
составных частей его подготовки. По сво�
ей направленности, структуре и содержа�
нию нагрузки тренировки по спортивному
туризму во многом отличаются от трени�
ровок в других видах спорта, что обуслов�
лено спецификой предстоящей работы в
походных условиях, где физическая наг�
рузка оказывает значительное воздей�
ствие на организм в течение длительного
времени. 

Горковская группа туристов участвова�
ла в прошедшем в сентябре районном ту�
ристическом слёте "Золотая осень" в селе
Восяхово.

� От нашей группы в соревнованиях
участвовало две команды: по три юноши и

одной девушке в каждой, � рассказывает
Александр Юрьевич. � Одна команда со�
ревновалась по второму классу сложнос�
ти, а другая � по третьему. Жили в палат�
ках, сами готовили на костре еду, как в
настоящем туристическом походе. 

Каждый год секция туризма пополняет�
ся подрастающими школьниками из млад�
ших классов, поэтому братство туристов в
Горках постоянно крепнет и растёт. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Братство туристов крепнет и растёт

Группа самых активных туристов Горковской средней школы 
со своим тренером Александром Чемардаковым

Окончание, нач. на 5 стр.

� Команды, которые приезжают
на  чемпионат и первенство области,
достаточно сильные, � говорит тре�
нер "Васюков" Елена Ануфриева. 

� Нашими главными соперниками
несколько лет подряд являются ко�
манды из с.Ильинка Казанского
района и из Нижневартовска
ХМАО. За последнюю команду
нынче выступала девушка � мастер
спорта по 3 классу. Так что нашим
ребятам есть ещё к чему стремить�
ся. В этом году нам было сложнее,
потому что в соревнованиях по 2
классу объединили две возрастные
группы. И получилось, что наши пя�
тиклассники бежали вместе со
взрослыми девушками и юношами.
А так, в целом, впечатления от по�
ездки хорошие. Организация сорев�
нований была достойная. Очень
понравилось, что вечерами прово�
дили культурную программу. Да и
погода в эти дни стояла замечатель�
ная.

В программу мероприятия кроме
тренировок и соревнований вошли
также игры "Мафия" и "Крокодил",
спевки под гитару, спортивно�твор�
ческая игра "Туристский футбол",
приключенческий фестиваль "Иск�
ристы гонки осени" и празднование
"Дня туризма по�тюменски".

Тамара Куляева.
Фото из архива 
"Васюки next".

ННаашшаа  ссппррааввккаа::

Всемирный день туризма проводится каждый год 27 сентября. 

Его цель ! привлечение внимания общества к важности туризма, 

его социальному, культурному и экономическому значению, 

продвижение туристической отрасли стран. 

Выбор времени празднования Всемирного дня туризма не случаен. 

Дело в том, что примерно в конце сентября заканчивается туристический

сезон в нашем северном полушарии и начинается в южном, когда народ массово

устремляется в жаркие страны. В этот день проводятся фестивали, слеты,

шумные празднества, приуроченные развитию туризма. 
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Понедельник, 19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Паук" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Городские пижоны"
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Гарфилд" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 
21.00 Т/с "Год в Тоскане"
(12+)
23.50 "Честный детектив"
(16+)
00.45 "Елисеевский". Каз�
нить. Нельзя помиловать".
"Следственный эксперимент.
Мыслить как убийца" (12+)
02.20 Т/с "Человек�приман�
ка" (12+)
04.10 "Комната смеха" 

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

13.25 Х/ф "Старец Паисий и
я, стоящий вверх ногами"
14.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Сочинение ко
Дню Победы"
16.55 Д/ф "Олег Ефремов.
Хроники смутного времени"
17.35 "Мировые сокровища
культуры"
17.50 "Мастера фортепиан�
ного искусства"
18.40 Д/ф "Эрнест Резер�
форд"
18.50 "Бунин"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший"
23.00 "Исторические путе�
шествия Ивана Толстого"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Власть музыки.
Семь нот между Богом и дь�
яволом"
00.35 "Кинескоп". Междуна�
родный кинофестиваль в
Сан�Себастьяне
01.15 Концерт "Жорди Са�
валь. Мечты и сожаления"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (6+)
06.30 "Know How. Наномате�
риалы: вчера, сегодня, завт�
ра" (12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская лето�
пись" (12+)
08.45 Т/с "Татьянин день"
(6+)
09.40 Х/ф "Отставной козы
барабанщик" (6+)
11.10 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей" (12+)
12.05 "Время Ямала. Итоги"
(6+)
12.30 "Ямал плюс" (6+)
13.00 "Время Ямала" (6+)
13.15 "Азбука ЖКХ" (12+)
13.30 Х/ф "Время желаний"
(12+)
15.20 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день"
(6+)
17.00 Т/с "Адъютанты люб�
ви" (6+)
18.00 "День" (6+)
18.30 "П.И.К." (6+)
18.45 "Человек с отличием"
(12+)
19.00 "Полярные истории"
(12+)
19.30 "Время Ямала" (6+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Трасса" (12+)
22.00 "С полем!" (6+)
22.15 "Ямал. Земля героев"
(6+)

22.30 "Человек с отличием"
(12+)
22.45 "Время Ямала" (6+)
23.15 Х/ф "Лилихаммер" (6+)
00.55 Х/ф "Миссия в Кабуле"
(6+)
03.10 "Диалоги о рыбалке"
(6+)
03.25 "Основной инстинкт"
(6+)
03.40 "Диалоги о рыбалке"
(6+)
04.05 Х/ф "Отставной козы
барабанщик" (6+)
05.20 "Российская лето�
пись" (12+)
05.35 "Диалоги о рыбалке"
(6+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века".
Д/с (12+)
06:20, 09:15 � "Рожденная
революцией". Т/с. 1�я и 2�я
серии (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35,12:05 � "Рожденная
революцией". Т/с. 3�я и 4�я
серии (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:25, 16:05 � "Охота на
изюбря". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:30 � "Холодная война".
Д/с. 1�я серия (6+) 
19:15 � "Небесный тихоход".
Х/ф (0+)
20:55 � "Тревожный вылет".
Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Охота на изюбря".
Т/с. 1�4 серии (16+)
05:05 � "Слабость силы".
Д/с. "Багратион и Скавронс�
кая" (12+)

Вторник, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Паук" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Паук" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Структура момента"
(16+)
01.30 Х/ф "С девяти до пяти"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "С девяти до пя�
ти". Продолжение (16+)
03.45 Т/с "Вегас" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский" 
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
22.55 "Вести.doc" (16+)
00.35 "Русский ум и тайны
мироздания". "За гранью.
Синтетическая жизнь" (12+)
02.05 Т/с "Человек�приман�
ка" (12+)
03.55 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
12.10 "Мировые сокровища
культуры"
12.25 "Эрмитаж"
12.50 "Правила жизни"
13.20 Х/ф "Не самый удачный
день"
14.50 Д/ф "Тихо Браге"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Георгий Семёнов.
Знак вечности"
15.50 "Кинескоп". Междуна�
родный кинофестиваль в
Сан�Себастьяне
16.30 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
17.10 Д/ф "Графиня" в стране
большевиков. Александра
Хохлова"
17.50 "Мастера фортепиан�
ного искусства"
18.50 "Бунин"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.55 Д/ф "Антуан Лоран Ла�
вуазье"
23.00 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Не самый удачный
день"
01.20 А. Хачатурян. Концерт
для фортепиано с оркестром
01.55 "Наблюдатель"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 9  п о  2 5  о к т я б р я  с  1 9  п о  2 5  о к т я б р я  
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ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (6+)
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке
(12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Татьянин день" (6+)
09.40 Х/ф "Бой после Побе�
ды" (6+)
11.20 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей" (12+)
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
12.30 "В контексте" (12+)
12.45 "Актуальное интервью"
(6+)
13.00 "Время Ямала" (6+)
13.15 "П.И.К." (6+)
13.30 Х/ф "Трасса" (12+)
15.10 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (6+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(6+)
18.00 "День" (6+)
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" (12+)
19.30 "Время Ямала" (6+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
(12+)
21.50 Т/с "Заговор маршала"
(6+)
22.45 "Время Ямала" (6+)
23.15 Х/ф "Лилихаммер" (6+)
00.55 Х/ф "Военные игры"
(6+)
02.40 Т/с "Заговор маршала"
(6+)
03.35 "Диалоги о рыбалке"
(6+)
04.00 Х/ф "Пещера Золотой
Розы (12+)
05.35 "Диалоги о рыбалке"
(6+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Чужая". Х/ф (6+)
07:45, 09:15 � "Неслужебное
задание". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00 � "Взрыв на рассвете".
Х/ф (12+)
11:55, 12:05 � "Процесс". Ток�
шоу (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:25, 16:05 � "Охота на изюб�
ря". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Холодная война".
Д/с. 2�я серия (6+)
19:15 � "Следствием установ�
лено". Х/ф (6+)
21:15 � "Чужие здесь не хо�
дят". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка"
(6+)
01:40 � "Охота на изюбря".
Т/с. 5�я и 6�я серии (16+)

Среда, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Паук" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Паук" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Х/ф "Мой кусок пирога"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Мой кусок пиро�
га". Продолжение (16+)
03.40 Т/с "Вегас" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Д/ф "Внук шамана"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
22.55 Фильм "Никита Михал�
ков" (12+)
00.15 Х/ф "Родня" 
02.15 Т/с "Человек�приман�
ка" (12+)
04.10 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с
12.00
12.00 Х/ф "Пока плывут обла�
ка"
13.10 Х/ф "Урга. Территория
любви"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Африканыч"
16.15 "Мировые сокровища
культуры"
16.30 "Искусственный отбор"
17.10 "Больше, чем любовь"
17.50 "Мастера фортепиан�
ного искусства"

18.50 "Бунин"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 "Линия жизни"
23.00 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Урга. Территория
любви"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (6+)
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Татьянин день" (6+)
09.40 Х/ф "Бой после Побе�
ды" (6+)
11.10 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей" (12+)
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми (12+)
12.30 "Открытый мир" (12+)
13.00 "Время Ямала" (6+)
13.15 "Служба спасения 112"
(6+)
13.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
(12+)
15.10 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (6+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(6+)
18.00 "День" (6+)
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 (6+)
19.30 "Время Ямала" (6+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Я шагаю по Моск�
ве" (12+)
21.35 "Клуб покорителей
пространства" (12+)
21.50 Т/с "Заговор маршала"
(6+)
22.45 "Время Ямала" (6+)
23.15 Х/ф "Лилихаммер" (6+)
00.55 Д/ф "Ив Сен Лоран. Су�
масшедшая любовь" (6+)
02.35 Т/с "Заговор маршала"
(6+)
03.30 "Диалоги о рыбалке"
(6+)
03.55 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" (12+)
05.35 "Диалоги о рыбалке"
(6+)

"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00 � "Охота на изюбря".
Т/с. 9�12 серии (16+)
20:10 � "Холодная война".
Д/с. 3�я серия (6+)
20:55 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
22:30, 23:15 � "Корпус генера�
ла Шубникова". Х/ф (12+)

23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
00:25 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
02:00 � "Охота на изюбря".
Т/с. 7�я и 8�я серии (16+)
04:00 � "День счастья". Х/ф
(0+)

Четверг, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Паук" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Паук" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Пространство жизни
Бориса Эйфмана" (12+)
01.30 Х/ф "Пустоголовые"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Пустоголовые".
Окончание (16+)
03.25 Т/с "Вегас" (16+)
04.15 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Д/ф "Школьный вальс",
"Еремей Вуж" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Сердечные тайны. Ев�
гений Чазов" (12+)
02.30 Т/с "Человек�приман�
ка" (12+)
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Пока плывут обла�
ка"
12.25 "Россия, любовь моя!"
12.50 "Правила жизни"
13.20 Х/ф "Без свидетелей"
14.50 Д/ф "Эзоп"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Телеспектакль "Плот�
ницкие рассказы"
16.30 "Абсолютный слух"
17.10 Д/ф "Раиса Зелинская�
Платэ. Время отражается в
лицах людей..."
17.50 "Мастера фортепиан�
ного искусства"
18.40 Д/ф "Герард Меркатор"
18.50 "Бунин"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная револю�
ция"
22.00 "Те, с которыми я..."
22.50 Д/ф "Талейран"
23.00 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Без свидетелей"
01.20 "Гидон Кремер и
друзья"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (6+)
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми (12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Татьянин день" (6+)
09.40 Х/ф "Выстрел" (12+)
11.10 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+)
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты (12+)
12.30 "Полярные исследова�
ния. Готовность № 1" (12+)
13.00 "Время Ямала" (6+)
13.15 "Строй�ка!" (6+)
13.30 Х/ф "Я шагаю по Моск�
ве" (12+)
14.50 "Клуб покорителей
пространства" (12+)
15.10 Мультфильм (6+)
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (6+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(6+)
18.00 "День" (6+)
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" (12+)
19.00 "Северная ностальгия"
(12+)
19.30 "Время Ямала" (6+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Зигзаг удачи"
(12+)
21.50 Т/с "Заговор маршала"
(6+)
22.45 "Время Ямала" (6+)
23.15 Х/ф "Лилихаммер" (6+)

00.55 Х/ф "Хватай и беги" (6+)
02.40 Т/с "Заговор маршала"
(6+)
03.35 "Диалоги о рыбалке"
(6+)
04.00 Х/ф "Пещера Золотой
Розы" (12+)
05.35 "Диалоги о рыбалке"
(6+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:30 � "Чужие здесь не хо�
дят". Х/ф (6+)
08:00, 09:15 � "Корпус генера�
ла Шубникова". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
10:10 � "Следствием установ�
лено". Х/ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Особая статья" (12+)
13:35, 16:05 � "Охота на Вер�
вольфа". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Холодная война".
Д/с. 4�я серия (6+)
19:15 � "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
21:00 � "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Охота на изюбря".
Т/с. 9�12 серии (16+)
04:55 � "Слабость силы". Д/с.
"Ермолов и его жены" (12+)

Пятница, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Паук" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.35 "Городские пижоны"
(16+)
01.40 Х/ф "Перед зимой"
(16+)
03.35 Т/с "Вегас" (16+)
04.25 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Д/ф "Успеть сказать
спасибо", "Странник. Худож�
ник Орлов" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+)
23.50 "Территория любви"
02.20 Т/с "Человек�приман�
ка" (12+)
03.20 "Горячая десятка" (12+)
04.25 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Убийцы выходят
на дорогу"
11.30 Д/ф "Ядерная любовь"
12.25 "Письма из провинции"
12.50 "Правила жизни"
13.20 Д/ф "Кацусика Хокусай"
13.25 Х/ф "Дорога на Бали"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Раздумья на Ро�
дине"
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 "Звучание жизни"
17.00 "Мировые сокровища
культуры"
17.15 "Билет в Большой"
18.00 Х/ф "Двенадцатая
ночь"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Табор уходит в не�
бо"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Дом ветра"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (6+)
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты (12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Татьянин день" (6+)
09.40 Х/ф "Драгоценный по�
дарок" (12+)
11.10 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке (12+)
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" (12+)
13.00 "Время Ямала" (6+)
13.15 "Актуальное интервью"
(6+)
13.30 Х/ф "Зигзаг удачи"
(12+)
15.10 Мультфильм (6+)

15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" (12+)
16.05 Т/с "Татьянин день" (6+)
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
(6+)
18.00 "День" (6+)
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
4�32�32 (12+)
19.30 "Время Ямала" (6+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Опасно для жиз�
ни!" (12+)
21.50 Т/с "Заговор маршала"
(6+)
22.45 "Время Ямала" (6+)
23.15 Х/ф "Набережная Ор�
февр, 36 (6+)
01.10 Х/ф "Женщина в чёр�
ном" (6+)
02.50 Т/с "Заговор маршала"
(6+)
03.45 "Диалоги о рыбалке"
(6+)
04.15 Х/ф "Драгоценный по�
дарок" (12+)
05.35 "Диалоги о рыбалке"
(6+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:25 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
07:45, 09:15 � "Инспектор
ГАИ". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:40, 12:05 � "Встречное те�
чение". Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Встречное те�
чение". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15 � "...А зори здесь ти�
хие". Х/ф (12+)
23:15 � "Без права на провал".
Х/ф (12+)
00:45 � "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
02:30 � "Дочки�матери". Х/ф
(6+)
04:35 � "Тайна железной две�
ри". Х/ф (0+)

Суббота, 24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.35 Х/ф "Я шагаю по Моск�
ве"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Никита Михалков. Чу�
жой среди своих" (12+)
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Жестокий романс"
(12+)
15.00 "Голос" (12+)
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
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18.10 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
19.00 "Вместе с дельфина�
ми" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Что? Где? Когда?" 
00.10 Х/ф "Неоконченная пь�
еса для механического пиа�
нино" (12+)
02.10 Х/ф "Безумное свида�
ние" (16+)
03.55 "Модный приговор"
04.55 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
04.50 Х/ф "Нежданно�нега�
данно" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
09.00 "Вести Арктики" 
08.22 Д/ф "Outzone 6", "Ли�
дия Русланова"
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.15 "Это моя мама"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Владимир Крючков.
Последний председатель"
(12+)
12.20 Х/ф "Я тебя никому не
отдам" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Я тебя никому не
отдам". Продолжение (12+)
16.45 "Знание � сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Т/с "Год в Тоскане"
(12+)
00.40 Х/ф "Куда уходит лю�
бовь" (12+)
02.45 Х/ф "Вылет задержива�
ется" 
04.20 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Двенадцатая
ночь"
12.00 Д/ф "Георгий Вицин"
12.45 "Большая семья"
13.40 "Пряничный домик"
14.10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
14.40 Спектакль "Мнимый
больной"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Православие в Болга�
рии"
18.10 "Романтика романса"
19.05 "Выдающиеся писате�
ли России". Леонид Леонов
20.20 Х/ф "Пять вечеров"
22.00 Никита Михалков.
Творческий вечер в Московс�
ком международном Доме
музыки
23.30 Х/ф "Похитители вело�
сипедов"
01.05 Д/ф "Рекордсмены из
мира животных"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Нанотехно�
логическое общество РФ"
(12+)
06.30 Х/ф "Посол Советского
Союза" (12+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.45 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом"
(12+)
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф "В одно прекрас�
ное детство" (12+)
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Полярные истории"
(12+)
13.00 "Ямал: земля героев"
(6+)
13.15 "С полем!" (6+)
13.30 Х/ф "Опасно для жиз�
ни!" (12+)
15.10 Х/ф "По главной улице с
оркестром" (6+)
16.50 "Тысячи миров. О за�
гадках и о душе" (12+)
17.20 Т/с "Доктор Тырса" (6+)
19.00 "Древнейшие Боги
земли" (12+)
19.30 "Ямал плюс" (6+)
19.55 "Северная ностальгия"
(12+)
20.20 Х/ф "Осенний мара�
фон" (6+)
21.50 Х/ф "Предчувствие"
(6+)
23.30 Х/ф "Джобс: империя
соблазна" (6+)
01.40 Т/с "Доктор Тырса" (6+)
03.10 Х/ф "Милый, дорогой,
любимый, единственный"
(6+)
04.20 "Диалоги о рыбалке"
(6+)
04.45 Х/ф "В одно прекрас�
ное детство" (12+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Страховой агент".
Х/ф (0+)
07:20 � "Матрос Чижик". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды армии".
ПРЕМЬЕРА (12+)
09:40 � "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕ�
РА (6+)
11:00, 13:15 � ПРЕМЬЕРА! Но�
вое кино. "Ботаны". Т/с. 9�14
серии (12+)
17:35 � "Научный детектив"
(12+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15 � "Рожденная револю�
цией". Т/с. 5�7 серии (6+)
00:45 � "Комиссар полиции
обвиняет". Х/ф (12+)
02:40 � "Комиссар полиции и
Малыш". Х/ф (12+)
04:25 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)

Воскресенье, 25 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф "Как украсть мил�
лион"
06.00 Новости

06.10 Х/ф "Как украсть мил�
лион". Продолжение
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Вместе с дельфинами" 
14.10 "Муслим Магомаев. От
первого лица" (12+)
15.15 "Есть такая буква!"
(16+)
16.20 "Время покажет" (16+)
17.55 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
23.00 Т/с "Метод" (18+)
01.00 Х/ф "Сайрус" (16+)
02.45 Х/ф "Каблуки" (12+)
04.30 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.30 Х/ф "Слово для защи�
ты" 
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
13.10 Х/ф "Свадьба" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Свадьба". Продол�
жение (12+)
15.30 "Улыбка длиною в
жизнь" (16+)
17.45 Х/ф "В тесноте, да не в
обиде" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Солнечный удар"
(12+)
03.55 "Смехопанорама" 
04.25 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Пять вечеров"
12.15 "Легенды мирового ки�
но"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.10 "Кто там..."
13.40 Д/ф "Рекордсмены из
мира животных"
14.30 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.55 Документальный
фильм
15.20 "Гении и злодеи"
15.50 Государственный ака�
демический ансамбль песни
и пляски донских казаков им.
Анатолия Квасова. Концерт в
Государственном Кремлевс�
ком дворце
16.50 "Пешком..."
17.20 Х/ф "Старомодная ко�
медия"
18.50 Д/ф "Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда"
19.30 "100 лет после детства"
19.45 Х/ф "Судьба барабан�

щика"
21.15 "Искатели"
22.00 "Поэты в Переделкине"
23.25 Д/ф "Уильям Гершель"
23.35 Опера "Турандот"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Образова�
ние" (12+)
06.30 Х/ф "По главной улице с
оркестром" (6+)
08.05 Мультфильм (6+)
08.40 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом"
(12+)
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф "Зловредное воск�
ресенье" (12+)
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" (12+)
13.30 Х/ф "Осенний мара�
фон" (6+)
15.15 Х/ф "Ход конем" (12+)
16.50 "Тысячи миров. В сте�
пях Халкин�Гола" (12+)
17.20 Т/с "Доктор Тырса" (6+)
19.00 "Полярные исследова�
ния. Лики прошлого" (12+)
19.30 "Время Ямала. Итоги"
(6+)
19.55 "Открытый мир" (12+)
20.20 Х/ф "Осень" (6+)
21.50 Х/ф "Две жизни" (6+)
23.40 Х/ф "Добро пожаловать
на юг" (6+)
01.30 Т/с "Доктор Тырса" (6+)
03.00 Х/ф "Проделки в ста�
ринном духе" (6+)
04.15 "Диалоги о рыбалке"
(6+)
04.45 Х/ф "Зловредное воск�
ресенье" (12+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Тайна железной две�
ри". Х/ф (0+)
07:25 � "Кадкина всякий зна�
ет". Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:05, 13:15 � "Бумеранг".
Х/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:25 � "...А зори здесь ти�
хие". Х/ф (12+)
17:30 � "Научный детектив"
(12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:35 � "Большая семья". Х/ф
(0+)
00:50 � "Любовь, предвестие
печали..." Х/ф (16+)
02:50 � "Александр Малень�
кий". Х/ф (0+)
04:50 � "Часовые памяти. Го�
род�герой Севастополь". Д/ф
(6+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 9  п о  2 5  о к т я б р я  с  1 9  п о  2 5  о к т я б р я  
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В июне этого года нам посчастливилось провести своё время в
военно�патриотическом лагере "Патриот Ямала" в городе Кур�
ган. 

Нынешняя смена "Страницы Подвига" была посвящена 70� ле�
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
и Году литературы. Открытие состоялось 4 июня в Курганском
пограничном институте ФСБ России. 

В первый же день нас познакомили с вожатыми, выдали воен�
ную форму, в которую входили: берет, китель, футболка, штаны
и берцы. Наша застава носила название "Антитеррор". Здесь
были ребята из Шурышкарского, Приуральского районов и го�
рода Ноябрьска. 

Каждый день подъём был в 6 утра: зарядка, завтрак, построе�
ние на плацу. В течение 20 дней мы проходили военную и огне�
вую подготовку. На себе испытали все трудности военной служ�
бы. Прошли занятия по основам военной и пограничной службы,
рукопашному бою, строевой подготовке, практические стрель�

бы из стрелкового оружия, военно�тактические игры, знаком�
ство с боевым оружием. 

Также три дня подряд мы проходили школу выживания в лесу:
осваивали подводное погружение с аквалангом, знакомились с
основами верховой езды, приобретали навыки вождения. 

В рамках юбилейной смены нам рассказывали об особеннос�
тях военной журналистики, истории, психологии, военной фо�
тографии, проводили занятия по джиу�джитсу. 

Закрытие смены состоялось 24 июня, в торжественной обста�
новке нам вручили подарки и именные свидетельства о прохож�
дении начальной военной подготовки. В общей сложности наша
застава заняла четвёртое место среди других десяти. 

Несмотря на трудности военной жизни, нам очень понрави�
лось в лагере "Патриот Ямала", и следующим летом мы хотим
снова провести там свои каникулы. 

Ирина Тырлина и Елена Русмиленко, 
ученицы Горковской СОШ.

Погружение с аквалангом и рукопашный бой
В "Патриоте Ямала" мы проходили начальную военную подготовку

Однажды я побывал в лагере "Ямал" в Болгарии. Тогда у меня
остались только положительные эмоции. Этим летом по счастли�
вой случайности мне вновь удалось побывать в этом лагере. Он
находится в городе Китен в живописнейшем тенистом парке на
берегу моря. Тематика смены в этом году называлась: "12 чудес
света". Ребятам и вожатым предстояло совершить путешествие
по древним цивилизациям. 

Каждый день в лагере разные мероприятия, поездки в город,

купание в море, отрядное время. Свободного времени почти не
было, но это и радовало. Общение с новыми друзьями, участие в
исторических играх приносили одно удовольствие. А свежий юж�
ный воздух благоприятно действовал на здоровье. Мой отряд с
названием древней цивилизации "Китай" в конце смены по ре�
зультатам всех этапов стал лучшим, и его имя осталось на столбе
Славы. Надолго запомнятся мне эти летние дни в лагере "Ямал". 

Родион Тырлин, учащийся Горковской СОШ.

Китай в Болгарии ! это не выдумки
В лагере было "12 чудес света"

б ы т ь  з д о р о в ы м  �  з д о р о в о !

Когда наступает осень, нет ничего лучше, чем, укутавшись в
теплый плед, провести вечер за хорошей книгой. Но еще лучше
собраться с друзьями и провести время на свежем воздухе.

Именно этим и решили заняться педагоги и ученики Горковс�
кой средней школы, собравшись 25 сентября во дворе школы.
Заранее распределившись на четыре разновозрастных отряда:
"Пламя", "Антитеррор", "Гриффиндор" и "Крутые перцы", ко�
манды поприветствовали друг друга и получили задание. А ди�
ректор школы Михаил Зиновьев пожелал участникам с успехом
пройти все этапы.

Путешествовали ребята и классные руководители по окрест�
ному лесу, выполняя задания по станциям: "Лучники", "Лучший
костровой", "Помоги птенцам", "Горячее сердце", которые они
проходили в соответствии с маршрутными листами.

Пятиклассники впервые приняли участие в оздоровительной
игре на местности "Костёр дружбы". Больше всего им запомни�
лась станция "Помоги птенцам". "Было немного страшно, но ве�
село. Старшеклассники меня подняли в туристической связке на
высоту, чтобы я положила маленьких птенцов в гнездо. Команда
меня поддерживала, и у меня всё получилось", � вспоминает Ли�
за Колотилина. 

После выполнения маршрута, участники собрались на лесной
поляне. Каждый отряд разжег костер и приготовил в котелке чай
из собранных листьев смородины, брусники, плодов шиповника.
После небольшого лесного чаепития, ребята собрались у боль�
шого общего костра. В теплой дружественной обстановке звуча�

ли песни, горел костер и совсем не хотелось расходиться по до�
мам. Игра оставила положительные воспоминания, которые так
нужны с наступлением холодов.

Ирина Конева, корреспондент газеты "Городские вести".
Фото предоставлено автором.

"Костёр дружбы"
Осенью горковские школьники по традиции отправляются в лес
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Каждый год горковские школьники и
учителя с нетерпением ждут традиционный
День самоуправления. У учеников появля�
ется возможность в полной мере оценить
труд учителей и попробовать себя в этой
благородной профессии, а у учителей � воз�
можность вспомнить свои школьные годы и
побыть учениками 12 класса. Вроде всё как
обычно: директор, завуч, учителя. Только
каждому из них не больше 17 лет. 

В роли директора � ученик 11а класса
Строкин Илья, в роли завуча � ученица 11б
класса Конева Ирина, ученики 11 классов �
преподаватели старшеклассников, ученики
9�х классов � учителя малышей. В этот день
они преподносят преподавателям подарок:
заменяют их, показывая свои знания и на�
выки общения. Ученики же 12 класса, вер�
нувшись назад, в детство, вспоминают
школьные годы чудесные. С удовольствием
учителя побывали в роли учеников: весели�
лись, шутили, смеялись. А какое же настро�
ение было у учителей�дублёров? Своими
впечатлениями поделились ученики 11
класса. 

Конева Ирина: Я проводила уроки об�
ществознания в 7 и 8 классах. Мне очень
понравилось быть в роли учительницы.
Во время занятий дети меня вниматель�
но слушали, отвечали на вопросы. Про�
фессия учителя очень ответственная и

требует большого труда.
Киселёв Алексей: Я вёл уроки ОБЖ в

6а и 7а классах. Конечно, сложности не�
которые я испытывал. Кто�то внима�
тельно слушал, а кто�то баловался. На�
верное, я не решусь стать учителем.

Но на этом торжество не закончилось.
Учителей и гостей � ветеранов педагоги�
ческого труда пригласили на празднич�
ный концерт, подготовленный педагогом�
организатором Н.И.Цапкиной, педагога�
ми объединений дополнительных образо�

ваний, классными руководителями. Песни
на национальном языке, юмористические
сценки из школьной жизни, танцы, стихи �
немало талантов раскрылось во время
праздника. Также звучали слова благо�
дарности от учеников в адрес своих педа�
гогов, а это самый важный подарок для
каждого учителя. 

Подготовила Татьяна Созонова, 
рук. объединения дополнительного 

образования "Пресс�центр", с.Горки.
Фото предоставлено автором.

Как я вёл уроки
День самоуправления в Горковской школе прошёл на позитиве

в о л о н т ё р с к о е  д в и ж е н и е

Ежегодно активная молодежь и подро�
стки Шурышкарского района принимают
участие в окружных профильных сменах
различной направленности. Организато�
ром поездок является МБУ "Шурышкарс�
кий районный молодежный центр". Основ�
ная задача таких смен � это развитие у
участников лидерских качеств и полезных
социальных инициатив. В последующем
активисты транслируют приобретенный
опыт на муниципальном уровне. Весной
2015 года лидеры района посетили окруж�
ной конкурс "Будущее Ямала" и проект
для молодых предпринимателей. 

Осенью пришла очередь добровольцев
представлять район на окружном уровне.
Шурышкарский район представляли Ека�
терина Пуйко и Анна Филиппова, учащиеся
Мужевской школы.

С первого дня, не теряя времени, участ�
ники начали "осваивать" новые технологии
в различных добровольческих направле�
ниях благодаря тренерам и экспертам про�
екта. Ярким событием стартового дня про�
екта стало официальное открытие, где все
участники добровольческих объединений
смогли в творческой форме презентовать
свои общественные объединения. Завер�
шающим событием дня стал разговор�рас�
суждение на тему: кто такой "волонтёр", с
целью сформировать у ребят нужный, на�

веянный временем, собирательный образ
"добровольца Ямала".

В течение пяти образовательных дней
добровольцы повышали свою профессио�
нальную компетенцию в рамках следую�
щих образовательных модулей: ценност�
но�ориентированное добровольчество,
личность волонтёра, направления волонтё�
рской деятельности и специальный курс
для руководителей делегаций "Разумный
альтруизм". 

Кроме образовательных блоков прог�
рамма проекта включила в себя событий�
ные мероприятия, которые позволили при�
менить на практике полученные теорети�
ческие знания. Особенный всплеск эмоций
у участников вызвала ролевая игра "Бю�
рократ", в рамках которой ребята должны
были придумать свой социальный проект и
утвердить его, собрав все необходимые
подписи. Задача оказалась не из легких,
так как у каждого "чиновника" были свои
"тайные условия" о которых ребята не зна�
ли. Игра научила волонтеров не сдаваться,
сталкиваясь с трудностями. Участники при�
обрели полезный социальный опыт, кото�
рый пригодится им в дальнейшей жизни.

Параллельно образовательным блокам
и мероприятиям в рамках проекта прохо�
дил региональный этап Всероссийского
конкурса "Доброволец России�2015" �

"Доброволец Ямала�2015". Наш район на
конкурсе представляла Анна Филиппова с
проектом "Озеленение детской площад�
ки". 

Самым значимым событием для участни�
ков конкурса стала спортивная эстафета,
приуроченная ко Дню пожилого человека,
проходившая в спортивном комплексе
г.Ноябрьска: добровольцы помогали по�
жилым людям проходить этапы эстафеты �
так они смогли повысить профессиональ�
ную компетенцию в направлении "Спор�
тивное волонтёрство" и получить массу по�
ложительных эмоций, благодарных улы�
бок и тепла от общения с участниками со�
бытия. 

Подводя итог проекта, волонтёры регио�
на не только высказали предложения по
разработке мотивационной системы, но и
разработали "Календарь добрых дел �
2016", который включил в себя разнофор�
матные сетевые события, позволяющие
формировать корпоративную культуру
ямальских волонтёров.

Впереди нас ждет еще одна профильная
смена, но теперь уже дебатерам и юным
журналистам района предстоит отправить�
ся на проект "Я молод" за бесценным соци�
альным опытом.

Анна Лейнднер, специалист 
районного молодёжного центра.

"Доброволец Ямала"
5 октября в Ноябрьске состоялся семинар и фестиваль добровольческих объединений
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Цель проекта "Эстафета поселений",
можно сказать, достигнута � на призыв
музейщиков "написать" историю райо�
на через истории живущих в нём людей
откликнулись десятки неравнодуш�
ных шурышкарцев. Проект показал,
что представителей разных профессий,
разных национальностей, разного воз�
раста может объединить одно общее
чувство � любовь к своей малой Родине.
Жители района целыми семьями при�
нимали участие в конкурсах, организо�
ванных в рамках проекта, рассказыва�
ли о своих родословных, выражали
чувства и в прозе, и в стихах. За время
работы над проектом собрана обшир�
ная информация, обработано огромное
количество документов, в дар музею
переданы уникальные предметы. 

Например, печатная машинка для
слепых. Она принадлежала человеку с
необычной судьбой, участнику войны,
пропавшему без вести в 1943, занесен�
ному в списки погибших, но выживше�
му и вернувшемуся домой � Ивану Пет�
ровичу Коневу. Авторы отвели для до�
кументального и предметного материа�
ла из архива семьи Валентины Ефимов�
ны и Ивана Петровича Коневых целый
блок экспозиции. 

Наверняка, будущие посетители выс�
тавки заинтересуются черно�белыми
фотоснимками, которые сохранил до
наших дней житель села Фёдор Алексе�
евич Рочев. На фотографиях запечатле�
ны Мужи середины 20 века: улицы се�
ла, магазин "Продукты", столовая,
детсад "Оленёнок". 

Здесь же, на выставке о Мужевском
поселении, представлены портреты из�
вестных мужевцев, написанные уро�
женцем села Владимиром Дмитриеви�
чем Ануфриевым. 

Большую помощь музейщикам в соз�
дании экспозиции об Азовском поселе�
нии оказала его глава � Ольга Геннадь�
евна Жернакова. Азовчане привезли
практически готовую выставку и

участвовали в ее монтаже. Стенды с ин�
формацией об истории села, учрежде�
ний и предприятий органично допол�
няют творения азовских народных
умельцев: экспонаты из бересты и бисе�
ра Елены Шульгиной соседствуют с
настоящими шедеврами из обыкновен�
ных спичек, которые создал Юрий
Енов. Геннадий Салтыков, самобыт�
ный резчик по дереву, предоставил для
выставки свои изделия, Александра
Юхлымова � расписанные полотна в
технике "батик" также собственного
изготовления.

Экскурсия по выставке о Шурышка�
рском поселении началась с рассказа об
истории села Шурышкары. 

Особое внимание экскурсантов прив�
лекла фотография с изображением де�
ревянного здания с куполами. В 1885
году в юртах Шурышкарских был пост�
роен первый молитвенный дом. Боль�
шую лепту в его строительство внес бе�
резовский купец Степан Окунев, пере�
давший в дар Обдорской миссии дере�
вянную баржу, пятьсот штук тёса и ты�
сячу штук калёного кирпича. Строили
этот дом братья Коневы, переселивши�
еся из Архангельской губернии. Бре�
венчатый молитвенный дом стоял на
горе, имел три колокола, при нём сос�
тоял дьяк. В большие праздники в Шу�
рышкары приезжали церковные слу�
жители из Тобольска и Салехарда. Пос�
ле событий 1917 года в молитвенном
доме сделали амбар, где хранили кар�
тофель. Во время Великой Отечествен�
ной войны церковь разобрали, из остат�
ков сруба в центре села построили
клуб, который простоял примерно до
1973�1975 гг. То есть, бревна, из кото�
рых было построено здание, прослужи�
ли около ста лет. 

Еще один своего рода бесценный экс�
понат передал в фонды музейного комп�
лекса начальник Шурышкарского ры�
боучастка Анатолий Хунзи � лодку�го�
родовушку, которая займет достойное

место в экспозициях Природно�этног�
рафического парка�музея "Живун".

"Эстафету поселений" передали по
всем населенным пунктам Шурышка�
рского района. Итоги проекта будут
подведены в День района на Музейной
ночи � 2015. Конечно же, с завершени�
ем проекта работа по пополнению му�
зейных фондов не закончится. Написа�
ны только первые главы, в истории
района немало белых страниц, которые
необходимо заполнить. По мнению ру�
ководителей поселений, еще предстоит
ответить на целый ряд вопросов, нап�
ример:

� какие этнические группы определя�
ли специфику образования населенных
пунктов;

� какие именно районы муниципаль�
ного образования более активно осваи�
вались в тот или иной период и почему;

� по каким причинам "исчезали" на�
селенные пункты и др.

Надеемся, что жители Шурышкарс�
кого района будут и дальше прини�
мать активное участие в создании бес�
ценного фонда исторической и народ�
ной памяти. 

Любовь Попова, 
заместитель директора ШМК.
Фото из фондов ШМК.

Белых пятен стало меньше
7 октября в Шурышкарском районном музее состоялось открытие трёх выставок � 

об Азовском, Мужевском, Шурышкарском сельских поселениях

В Мужах сейчас 
насчитывается 22 улицы. 

Самые первые расположены
в старой части села: Ленина

(бывшая Центральная), 
Обская, Республики (бывшая
8 Марта), Советская (бывшая

1 Мая), Юганская. 
Две названы в честь 
известных земляков: 

писателя Ивана Истомина 
и Героя Советского Союза

Николая Архангельского.
Позже село "прирастало"

улицами Гагарина, 
Комсомольской, 

Молодежной, Совхозной, 
50 лет Октября, 50 лет 

Победы, Филиппова. 
Рыбацкая, Речная, Флотская,

Набережная находятся 
в "районе рыбоучастка". 

И совсем новые, 
появившиеся уже в 21 веке:

Брусничная, Кедровая, 
Лесная, Уральская.

Информация предоставлена 
администрацией МО 

Мужевское сельское поселение.

Молитвенный дом в с. Шурышкары, конец 19 века
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Новые привычки 
абонентов заставляют 

операторов 
выпускать новые тарифы

Молодые люди, уткнувшиеся в свои
телефоны, � уже привычная картина.
На экранах � страницы социальных се�
тей, городские новости или забавные
видео из Интернета. Во Всемирную па�
утину с мобильного сегодня выходит
каждый второй ямалец. Об этом свиде�
тельствуют результаты исследования
компании "ИНФОРМ�S". В том же ис�
следовании говорится, что SMS и звон�
ки для абонентов отходят на второй
план. Следуя тенденции, операторы
предлагают новые тарифы, которые бу�
дут интересны как интернет�зависимой
молодежи, так и старшему поколению,
от Сети далекому. 

Ставка на мобильный 
Интернет

Статистика � упрямая штука. И она
говорит, что абоненты все чаще обща�
ются в новом формате � во Всемирной
паутине. Аналитики компании "ИН�
ФОРМ�S" опросили 3300 абонентов мо�
бильных операторов в ЯНАО и ХМАО,
Свердловской и Курганской областях.
Как выяснилось, мобильным Интерне�
том на Ямале пользуются 53% абонен�

тов сотовой связи. В то время как иск�
лючительно для звонков и SMS сото�
вый телефон использует всего треть
абонентов. Эксперты уверены, доля ак�
тивных мобильных интернет�пользова�
телей будет и дальше увеличиваться. А
процент "только звонящих" абонентов
� уменьшаться. 

Новая реальность
Вслед за спросом должно измениться

и предложение. На революционный
эксперимент решился уральский опе�
ратор связи МОТИВ. Он сделал Интер�
нет основной услугой, а плату за исхо�

дящие звонки и SMS просто отменил.
Платить нужно только за интернет�
трафик. Компания предлагает пять
различных тарифов. Отличаются объе�
мом пакетов Интернета: от 4,5 до 100
гигабайт � и абонентской платой: от 350
до 2100 рублей в месяц. 

Все в плюсе 
Большие пакеты Интернета, высокая

скорость � на первый взгляд может по�
казаться, что эти тарифы будут инте�
ресны только владельцам мобильных
устройств, которые выходят в Интер�
нет регулярно. Но в компании с таким
мнением не согласны. 

"Даже если у вас не смартфон, а
обычный кнопочный телефон, наши та�
рифы вам тоже подойдут. Можно подк�
лючиться к тарифу с минимальной або�
нентской платой � 350 рублей в месяц �
и звонить по всему округу совершенно
бесплатно. Причем, неважно куда: на
городские телефоны, на номера МО�
ТИВ или абонентам других операторов
связи. Это не очередные пакеты минут,
это звонки без ограничений. Не просто
дешевые, а совсем бесплатные. Ну, а
пакет Интернета в этом случае будет,
так сказать, "на вырост", � объясняет
Алена Ярушина, пресс�секретарь ком�
пании МОТИВ. 

Мобильный оператор МОТИВ
www.motiv4g.ru
8 800 240 00 00 

Мобильный Интернет до бесплатных звонков доведет

В целях единого применения законо�
дательства о занятости населения в
Российской Федерации Центр занятос�
ти населения Шурышкарского района
доводит информацию до граждан о том,
что Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 марта
2015 года №201 "О внесении измене�
ний в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" внесены сле�
дующие изменения в Правила регист�
рации граждан в целях поиска подхо�
дящей работы и Правила регистрации
безработных граждан, утвержденные
Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 07.09.2012 года
№891.

Постановка граждан на регистраци�
онный учет в целях поиска подходя�
щей работы, а также в качестве безра�
ботных осуществляется государствен�
ными учреждениями службы занятос�
ти населения при предъявлении граж�
данами требуемых документов, в том
числе документов об образовании и о
квалификации, документов о квалифи�
кации, документов об обучении, доку�
ментов об учетных степенях и ученых
званиях (подпункта 4, подпункта "в"
пункта 7 Правил регистрации граждан
в целях поиска подходящей работы,
подпункт "в" пункта 4 Правил регист�
рации безработных граждан).

Согласно пункту 6 статьи 60 Феде�
рального закона от 29 декабря 2012 го�
да №273�ФЗ "Об образовании в Рос�

сийской Федерации" к документам об
образовании и (или) о квалификации
относятся документы об образовании,
документы об образовании и о квали�
фикации, документы о квалификации.

1. Документ об образовании, выдава�
емый лицам, успешно прошедшим го�
сударственную итоговую аттестацию,
подтверждает получение общего обра�
зования следующего уровня:

� основное общее образование (подт�
верждается аттестатом об основном об�
щем образовании);

� среднее общее образование (подтве�
рждается аттестатом о среднем общем
образовании);

2. Документ об образовании и о ква�
лификации, выдаваемый лицам, ус�
пешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, подтверждает
получение профессионального образо�
вания следующих уровнях и квалифи�
кации по профессии, специальности
или направлению подготовки, относя�
щимся к соответствующему уровню
профессионального образования:

� среднее профессиональное образова�
ние (подтверждается дипломом о сред�
нем профессиональном образовании);

� высшее образование � бакалавриат
(подтверждается дипломом бакалавра);

� высшее образование � специалитет
(подтверждается дипломом специалис�
та);

� высшее образование � магистратура
(подтверждается дипломом магистра);

� высшее образование � подготовка
кадров высшей квалификации, осуще�
ствляемая по результатам освоения
программ подготовки научно�педагоги�
ческих кадров в аспирантуре (адъюнк�
туре), программ ординатуры, ассистен�
туры�стажировки (подтверждается
дипломом об окончании соответствен�
но аспирантуры (адъюнктуры), орди�
натуры, ассисентуры�стажировки).

3. Документ о квалификации подтве�
рждает:

� повышение или присвоение квали�
фикации по результатам дополнитель�
ного профессионального образования
(подтверждается удостоверением о по�
вышении квалификации или дипломе
о профессиональной переподготовке);

� присвоение разряда или класса, ка�
тегории по результатам профессии ра�
бочего, должности служащего).

Граждане, обратившиеся за поста�
новкой на регистрационный учет в ка�
честве безработных граждан или в це�
лях поиска подходящей работы, не
имеющие документа об образовании,
на учёт в центр занятости населения
поставлены не могут, соответственно
не могут иметь статус безработного,
либо ищущего работу гражданина,
согласно вышеуказанным изменени�
ям.

За подробной информацией обра�
щаться по адресу: с.Мужи, ул.Совхоз�
ная, д.3, тел. 8(34994) 21�388.

Центр занятости населения.

Правила регистрации безработных граждан изменились
çàíÿòîñòü                                                                                                                                                                 
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Продам

В с. Мужи, ул. Истомина,
25а новый двухэтажный жи�
лой дом в капитальном ис�
полнении 156,2 кв.м. (чисто�
вая отделка), цена 8 млн.
руб. или меняю на квартиру
с доплатой. Тел.:
89519852717, 89224500367.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

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

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в с.Мужи. Тел.
89088616091.

* * * * *
Снегоход "Yamaha Viking

540" 2013 г.в.; шкаф посуд�
ный недорого. Тел.
89220988750.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

65 кв.м. в капитальном ис�
полнении; а/м “ВАЗ�2112”.
Тел. 89220526013.

* * * * *
Свежий алтайский мед.

Тел. 89088626211.
* * * * *

А/м “Трэкол”. Тел.
89088617812.

* * * * *
А/м “ВАЗ�21213 Нива”.

Тел. 89088645669.
* * * * *

А/м “Nissan Sunny” 2001

г.в. 4 WD. Тел. 89028276777.
* * * * *

Угловой диван б/у в хоро�
шем состоянии � 25 тыс. руб.;
стеклянную подставку под
телевизор�плазму � 15 тыс.
руб. Тел. 89003977195 (в лю�
бое время).

* * * * *
Зеркало влагостойкое

40х115 см; комод с 4 выд�
вижными ящиками; конвек�
тор Ресанта 1600 Вт. Недоро�
го. Тел. 89519859727.

* * * * *
Детские подгузники 1 шт.

20 руб. Памперс актив бэйби
11�18 кг, Бэйби кеа 15�25 кг.
Тел. 89519859727.

* * * * *
А/м “Chevrolet Captiva”

2008 г.в. дизель, 46000 км.,
цена 650 тыс. руб. Тел.
89088626072.

* * * * *
Снегоход “Polaris” полной

комплектации в отличном
состоянии. Тел.
89088600666.

* * * * *
Благоустроеннный дом

105 кв.м. Тел. 89028164152.
* * * * *

Будку на берегу возле
пристани. Тел.
89519839343.

* * * * *
Земельный участок в Сале�

харде. Тел.: 89088616393,
89924067387.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

по ул. Советская. 37, кв. 10.
Площадь 57,7 кв.м. Тел.:
89088637598, 89088628538.

* * * * *
Двигатель от с/х “Буран”

б/у, цена 35 тыс. руб. Тел.
89519847325.

Разное

Утерянное свидетельство
об образовании на имя Шия�
нова Олега Егоровича, вы�
данное в 1984 году, считать
недействительным.

* * * * *
Парикмахерские услуги.

Тел. 89004016066.
* * * * *

Отдам котят в хорошие ру�
ки. Тел. 21�818.

* * * * *
Услуги няни, сиделки,

уборщицы служебных поме�
щений, уборка жилых поме�
щений. Тел. 89044753827.

* * * * *
Утерянный аттестат на

имя Нялимовой Любови Ни�
колаевны 1982 г.р. считать
недействительным.

* * * * *
На базе ГБУЗ ЯНО ПНД г.

Салехард имеется детский
телефон доверия, где можно
получить экстренную психо�
логическую помощь лицам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации. Теле�
фон доверия ГБУЗ ЯНО ПНД
— 8 (34922) 4�11�09. Время
работы с 8.00 до 18.00.

* * * * *
В соответствии с п. 2.1.5

положения о Департаменте
здравоохранения ЯНАО, ут�
вержденного ПП ЯНАО от
13.06.2012 года № 3431�П,
во исполнение подпункта 1.5
пункта 1 протокола совеща�

ния у министерства здраво�
охранения РФ с руководите�
лями органов государствен�
ной власти субъектов РФ в
сфере охраны здоровья от
16.09.2015 года № 73\10\25,
приказа департамента здра�
воохранения ЯНАО № 747�0
«Об организации работы
«Горячей линии» по вопро�
сам оказания медицинской
помощи, в том числе лекар�
ственного обеспечения в
ЯНАО, в ГБУЗ ЯНАО «Му�
жевская ЦРБ» с целью обра�
щения граждан Шурышка�
рского района по вопросам
оказания медицинской по�
мощи и лекарственного обес�
печения, в круглосуточном
режиме организована работа
«Горячей линии», тел.
89220676558, 89088630940.

Назначены ответственные
за работу «Горячей линии»:
главный врач ГБУЗ ЯНАО
«Мужевская ЦРБ» � Попов
Николай Борисович �
89088630940, заместитель
главного врача по КЭР � По�
пова Людмила Анатольевна �
89220676558.

Для жителей ЯНАО с
целью приема обращений
граждан в Департаменте
здравоохранения ЯНАО ор�
ганизована «Горячая ли�
ния»: по вопросам оказания
медицинской помощи насе�
лению � Кирипова Роза Фе�
доровна в рабочие дни с
08.30 � 17.00 (обед 12.30�
14.00), тел. 8 (34922) 4�04�
20.

По вопросам нарушения
порядка назначения и вы�
писки обезболивающих пре�
паратов � Банникова Елена
Михайловна в рабочие дни с
08.30 � 17.00 (обед 12.30�
14.00), тел. 8 (34922) 4�77�
06.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Благодарность
Выражаем глубокую благодарность директору “Ямал�

коммунэнерго”, команде теплохода “Ковчег” и всем, кто
разделил горечь утраты близкого для нас человека Смир�
новой Надежды Егоровны за оказанную помощь в похоро�
нах. Родные.

1 ноября 2015 года в 12.00 часов по
всей России стартует Всероссийский
географический диктант. С инициа�
тивой проведения диктанта выступил
Председатель Попечительского Сове�
та Русского географического общест�
ва Владимир Путин на XV Съезде
РГО. 

Проведение образовательной акции
поддержали федеральные СМИ, веду�
щие университеты России, видные
политические и общественные деяте�
ли. По результатам всероссийской

проверки знаний в образовательные
программы по географии будут внесе�
ны изменения. 

Ответственное лицо от Русского ге�
ографического общества по проведе�
нию Всероссийского географического
диктанта в автономном округе: Дада�
шева Надежда Николаевна, член ре�
гионального Совета РГО в ЯНАО (кон�
тактный телефон: 7 � 904�457�25�51).
Подробная информация размещена
на официальном сайте Администра�
ции района в разделе "Объявление".

àêöèè                                                                                                                                                                        

Всероссийский географический диктантДва � по цене 
одного!

Редакция газеты "Северная пано�
рама" объявляет акцию для жите�
лей района, желающих поместить
объявление на страницах районки. 

При условии, если вы подаёте 
одно объявление в два номера,

второй раз оно будет размещено 
БЕСПЛАТНО! 

Акция действует до конца года. 
Справки по телефону 21�250.
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С 21 сентября в Горках начал рабо�
тать физкультурно�оздоровительный
комплекс "Кедровый". Здесь находят�
ся несколько залов: тренажёрный,
для фитнеса, помещение для хране�
ния лыж, мужская и женская разде�
валки. 

В ФОКе работают три инструктора�
методиста: Жанна Конева, Илья Рус�
миленко и Виктор Конев. Ответствен�
ный за работу комплекса � Николай
Дейхин. 

С сентября идёт запись в группы по
направлениям: фитнес для женщин,
лечебная физкультура для ветеранов.
Кроме того, здесь будет работать тре�
нажёрный зал для младшей группы
школьников и для взрослых мужчин.
Будет разработан и отдельный график
занятий для людей с ограниченными
возможностями, которые будут иг�
рать в шашки, шахматы, дартс и тен�
нис. 

Заниматься фитнесом изъявили же�
лание 30 жительниц села. Их разде�
лили на две разновозрастные группы.
Как отмечает тренер по фитнесу Жан�
на Конева, поделить женщин по воз�
расту не получилось, так как они, в
основном, ориентируются на время

своей работы. Занимаются горковчан�
ки по вечерам � с 19 по 20 часов и с 20
до 21 час.

В группе здоровья регулярно зани�
маются около 12 женщин, в основ�
ном, представители общественного
объединения "Феникс".

� Лечебная физическая культура
направлена на оздоровление организ�
ма в целом и, в частности, на избавле�
ние от сколиоза в грудном и шейном
отделах позвоночника, � рассказывает
Жанна Андреевна. � Мы с женщинами
выполняем до пятнадцати упражне�
ний, но небольшой интенсивности,
умеренно. Количество повторений
каждого упражнения � четыре или
пять раз. Занимаемся как стоя, так и
лёжа на специальном коврике. Все
упражнения выполняются с правиль�
ным дыханием. 

Жанна Конева родом из Казым�Мы�
са. После школы училась в педагоги�
ческом колледже в Салехарде, а за�
тем � в Тобольском государственном
педагогическом институте. Успешно
закончила их, получила профессию
"педагог по физической культуре и
спорту". Помимо этого, Жанна Анд�
реевна серьёзно занимается гиревым

спортом, является призёром район�
ных и окружных соревнований. В
2014 году Жанна Конева в составе
сборной нашего округа участвовала
во Всероссийских десятых сельских
спортивных играх в городе Нововоро�
неже. 

Безусловно, занятия фитнесом для
молодых подходят больше, чем для
зрелых, но всё же при разумном под�
ходе приносят ощутимую пользу для
людей любого возраста. 

� Эти упражнения благоприятно
сказываются на самочувствии и здо�
ровье, � говорит Любовь Алексеевна,
председатель клуба "Феникс". � Мы
ведь и раньше занимались лечебной
гимнастикой, занятия проходили в
зале Дома культуры под руковод�
ством Лидии Райх. Так что сюда мы
пришли уже более�менее подготов�
ленными. 

Новый физкультурно�оздорови�
тельный комплекс не только подарит
возможность улучшить здоровье сель�
чан, но и, вероятно, станет местом
встречи и общения, что очень важно в
наше время. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Для здоровья и хорошего настроения
В горковском спортивном комплексе

открылась группа лечебной физкультуры

Наша справка:

В переводе с английского
"фитнес" � значит "быть

в хорошей физической фор�
ме". В это популярное ны�
не движение входит много

разнообразных методик
поддержания хорошей фи�
зической формы: от степ�
аэробики, до зумба�аэроби�

ки, включая сюда и попу�
лярную в Горках сканди�
навскую ходьбу. В узком

смысле фитнес � это оздо�
ровительная методика,
позволяющая изменить

форму и массу тела и на�
долго закрепить достиг�

нутый результат.Группа здоровья во время занятия фитнесом
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