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Добро пожаловать в "Северяночку"!
Наш корреспондент в Горках побывал 

на экскурсии в новом детском саду
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Год назад, 8 октября 2015 года состо�
ялась встреча ветеранов совхоза "Му�
жевский" с главой района Андреем Го�
ловиным, приуроченная Дню работни�
ков сельского хозяйства. Итогом
встречи стало поручение главы район�
ному совету ветеранов собрать матери�
ал для книги о тружениках сельского
хозяйства. 

Ветеранские организации сразу же
включились в работу и стали собирать
материал о совхозах "Мужевский",
"Горковский", Горковском рыбозаводе.
Ветераны задались целью рассказать о
заслугах дедов, отцов, поднимавших
район в сложные послевоенные годы,
показать на примере трудового подвига
шурышкарцев величие духа советского
народа, ещё раз напомнить о роли прос�
тых сельских тружеников в истории
большой страны. 

Воспоминания людей, факты их биог�
рафии, оценка событий, фотоиллюстра�
ции и документальные сведения � всё
это и многое другое собрано в книге
"Житница Ямала". Надеемся, она будет
интересна для школьников района, для
ветеранов сельского хозяйства, для их
детей и внуков. 

В работе над книгой приняли учас�
тие члены, созданной районным сове�
том ветеранов, редколлегии в составе

Коневой Веры Васильевны, Казанце�
вой Нины Степановны, Истомина Ва�
силия Сергеевича, Чупрова Петра Фё�
доровича. Неоценимую помощь оказа�
ли Артеев Иосиф Васильевич и Исто�
мина Ольга Захаровна, предоставив�
шая фотографии из своего личного ар�
хива. В написании отдельных разделов
приняли участие Семяшкина Ирина
Валерьевна, Вшивцева Анна Семёнов�
на, Вокуева Наталья Ивановна.

История Мужевского рыбоучастка на�
писана Трухачевой Натальей Николаев�
ной, ею же собраны фактические мате�
риалы. Материалы по истории Шурыш�
карского рыбоучастка представлены
Паутонен Валентиной Андреевной. Кол�
лектив в составе Ильиной Веры Филип�
повны, Гилёвой Ирины Александров�
ны, Ларионовой Людмилы Фёдоровны,
Ларионова Николая Николаевича соб�
рал материалы по истории Азовского
рыбоучастка, о людях, работавших на
рыбоучастке. Материалы по истории
Лопхаринского рыбоучастка предостав�
лены председателем первичной органи�
зации ветеранов села Лопхари Трясцы�
ной Любовью Ивановной.

Большой вклад в написание книги
внесли члены первичной организации
ветеранов с.Горки Гок Людмила Алек�
сандровна, Штайнбах Надежда Степа�

новна, Коротенько Галина Александ�
ровна, Ионина Елена Матвеевна, работ�
ник отделения социальной зашиты в се�
ле Горки Чупрова Светлана Петровна,
начальник кадровой службы Горковско�
го рыбозавода Зайцева Ольга Анатоль�
евна.

Хотелось бы выразить слова благодар�
ности работникам Горковской библиоте�
ки и лично Каневой Ирине Алексеевне
за собранные в альбомы материалы по
истории создания села Горки, библиоте�
карям Азовской и Питлярской библио�
тек, жителям села Горки, Ануфриевой
Елизавете Петровне, а также всем жите�
лям Шурышкарского района, предоста�
вившим материалы. 

Особую благодарность хотелось бы
выразить Зябловой Ларисе Ивановне,
откликнувшейся на нашу просьбу и пре�
доставившей воспоминания своей мате�
ри Сусловой Лидии Александровны.

Результатом этой большой совмест�
ной работы стала книга на 800 страниц с
фотографиями, текстовым материалом,
воспоминаниями ветеранов сельского
хозяйства. 

В настоящее время книга "Житница
Ямала" находится в издательстве "Кон�
цепт" г.Барнаул. 

Вера Конева, председатель 
районного совета ветеранов.
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
(восьмое заседание)

РЕШЕНИЕ № 125 
О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования
Шурышкарский район

с. Мужи "07" сентября 2016 года
В соответствии с федеральными зако�

нами от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", 23 июня 2016 года № 197�
ФЗ "О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодатель�
ных (представительных) и исполнитель�
ных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и
Федеральный закон "Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", с целью
приведения Устава муниципального об�
разования Шурышкарский район в со�
ответствие с действующим законода�
тельством Российской Федерации, на
основании пункта 1 части 1 статьи 23
Устава муниципального образования
Шурышкарский район, Районная Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального об�

разования Шурышкарский район от 3
июня 2005 года, принятый решением
районного Собрания депутатов муници�
пального образования Шурышкарский
район № 265 (в редакции решений
Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район от 24
марта 2006 года № 70, 6 июня 2006 года
№ 95, 14 сентября 2006 года № 124, 20
декабря 2006 года № 161, 1 июня 2007
года № 239, 20 декабря 2007 года № 318,
21 марта 2008 года № 368, 19 марта 2009
года № 534, 17 сентября 2009 года №
642, 24 марта 2010 года № 711, 18 июня
2010 года № 760, от 17 сентября 2010 го�
да № 813, 22 декабря 2010 года № 35, 23
сентября 2011 года № 192, 23 марта
2012 года № 324, 21 сентября 2012 года
№ 418, 21 декабря 2012 года № 455, 22
марта2013 года № 495, 07 июня 2013 го�
да № 521, 27 сентября 2013 года № 572,
25 декабря 2013 года № 604, 20 марта
2014 года № 630, 19 сентября 2014 года
№ 683, 05 ноября 2014 года № 700, 24
декабря 2014 года № 721, 18 марта 2015
года № 764, 23 июня 2015 года № 800,
04 сентября 2015 года № 821, 22 декабря
2015 года № 26, 24 марта 2016 года №
67, 24 июня 2016 года № 95), следую�
щие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 8.1 дополнить
пунктом 8.6 следующего содержания:

"8.6) осуществление мероприятий в
сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным зако�
ном "Об основах системы профилактики

правонарушений в Российской Федера�
ции"".

1.2. Часть 4 статьи 33 дополнить абза�
цами следующего содержания:

"Должностные лица структурных
подразделений в составе Администра�
ции района издают приказы по вопро�
сам, отнесенным к полномочиям Адми�
нистрации района, в пределах их компе�
тенции, установленной правовыми ак�
тами Администрации района.

Структурные подразделения Админи�
страции района в пределах своей компе�
тенции самостоятельно решают вопро�
сы управления, отнесенные к их веде�
нию, координируют и регулируют дея�
тельность муниципальных предприя�
тий и учреждений при строгом соблюде�
нии гарантий самостоятельности этих
предприятий и учреждений, установ�
ленных законодательством".

2. Главе муниципального образования
Шурышкарский район Головину А.В. в
течение 15 дней со дня принятия настоя�
щего решения направить в регистрирую�
щий орган все необходимые документы
для его государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в
общественно�политической газете "Се�
верная панорама".

4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
(обнародования) после государственной
регистрации. 

Глава муниципального образования 
А.В. Головин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

Память людская на книжных страницах
Готовится к выходу в свет книга "Житница Ямала",

создателями которой стали ветераны Шурышкарского района
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На открытии "Северяноч�
ки" глава района Андрей Го�
ловин отметил, что это един�
ственный в своём роде детс�
кий сад не только в нашем
районе, но и в округе. На�
помним, торжественное отк�
рытие детсада состоялось 3
сентября текущего года, а
занятия начались с 5 сентяб�
ря. "Северяночка" приняла
130 воспитанников от полу�
тора до семи лет. 

Наталья Мороко, старший
воспитатель, начиная экс�
курсию по зданию, назвала
своё дошкольное учрежде�
ние сложным организмом,
который "стремится к со�
вершенствованию, разви�
тию, ищет новые возмож�
ности, создаёт необходимые
условия для удовлетворения
потребности ребёнка, семьи,
общества, обеспечивает ус�
ловия для творческой, про�
фессиональной работы педа�
гогов, отвечает самым совре�
менным требованиям". 

� Введение инноваций в
образовательный процесс �
это не прихоть, не равно�
душное отношение к твор�
ческому поиску эффектив�
ных форм работы с детьми, �
подчеркнула Наталья Моро�
ко, � это требование време�
ни.

Первым помещением, ко�
торое мы посетили, стала
прогулочная веранда � прос�
торное помещение с игруш�
ками, развивающими игра�
ми, модулями, интерактив�
ными столами. В это время
здесь занимались дети пер�

вой младшей группы со сво�
им воспитателем Галиной
Астраханцевой. 

В музыкальном зале про�
ходили занятия старшей
подготовительной группы,
которые вела музыкальный
руководитель Наталья Рус�
миленко. Просторный свет�
лый зал и хорошая акустика
позволяют свободно прово�
дить и танцевальные заня�
тия, и хоровое пение. Музы�
кальный зал оснащен совре�
менным оборудованием,
имеется акустическая систе�
ма, музыкальный центр,
цифровое пианино, инте�
рактивный пол.

Большой просторный
спортивный зал укомплек�
тован всем необходимым
спортивным инвентарем. В
этот час занятия с детьми
проводила инструктор фи�
зической культуры Ольга
Смычагина.

В кабинете логопеда в это
время проходили занятия с
подгруппой детей подгото�
вительной группы, где лого�
пед Жанна Саенко занима�
лась с детьми  артикуляци�
онной гимнастикой. В лого�
педическом кабинете для
работы с детьми имеется ин�
терактивная доска, компью�
терный класс, стол для пе�
сочной терапии. В другой
комнате девочки играли в
школу � проводили урок ри�
сования. Разные комнаты и
условия для занятий дают
возможность детям и для
разнообразных увлечений.
Одно из новшеств для стар�

ших детей � интерактивный
стол, где можно задавать
различные формы игр,
сложных задач и, в то же
время, разные формы обуче�
ния. 

Одной из главных иннова�
ций нового детского сада
стала релаксационная ком�
ната � зона психологической
разгрузки. 

� В этой комнате, которая
оборудована различными
аппаратами, дети расслаб�
ляются, чтобы в процессе
обучения и воспитания у
них не возникали стрессо�
вые ситуации, � рассказыва�
ет педагог�психолог Инна
Шостак. � Один из приборов
� пучок светодиодных воло�
кон, который при подклю�
чении к сети светится раз�
ными цветами, и дети, пере�
бирая эти цветные волокна,
успокаиваются. Ещё один
подобный прибор � настен�
ный дождь из светодиодных
волокон, которые ниспада�
ют на зеркала, что усилива�
ет эффект. Очень оригиналь�
ный прибор � стеклянная
колба с подсветом, которая
заполняется водой и напол�
няется пластиковыми рыб�
ками, которые свободно
плавают в воде. При вклю�
чении подсвета вода и рыб�
ки светятся волшебным све�
том, увлекая детей цветовой
игрой и успокаивая их. А
вот эта интересная "живая
картина" реагирует на звук
детского голоса, на хлопок
ладоней, на топот ног: от
этого меняется цветовая до�

рожка. Картинка с деревья�
ми на фоне леса � для малы�
шей. Дети прикасаются к
изображению зверей, и они
издают звуки. 

Занятия в комнате психо�
логической разгрузки про�
водятся для детей старших
групп пять раз в неделю по
20�30 минут. Одновременно
здесь проходят занятия для
8�12 детей по рекомендаци�
ям педагога или по показа�
ниям диагностики. Помимо
расслабляющих программ,
в этой комнате заложены и
другие многочисленные
развивающие программы
для детей старших групп. 

В 11 часов утра ребята
вышли на прогулку. На иг�
ровой площадке дети
чувствуют полную свободу,
так как для каждой возра�
стной группы имеется своя
зона игровых комплексов. 

Надо отметить, что на
входе в детский сад в днев�
ное время постоянно нахо�
дится дежурный, который
записывает время прибы�
тия и убытия всех посетите�
лей, а в ночное время � сто�
рож. При этом в комнате де�
журного находятся много�
численные экраны следя�
щих систем, видеокамеры
которых расположены во
всех частях этого общеобра�
зовательного учреждения.
Безопасность детей � ещё
один аспект в системе сов�
ременного образовательно�
го процесса.

Николай Письменный.
Фото автора.

Добро пожаловать в "Северяночку"!
Наш корреспондент в Горках побывал 

на экскурсии в новом детском саду

Музыкальный зал 
имеет хорошую акустику 

и оснащен современным оборудованием

В просторном спортзале со всем необходимым
инвентарем заниматься физкультурой � 

одно удовольствие
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Имена ямальских медиков, полу�
чивших наибольшее количество бла�
годарностей от пациентов, назовут в
ноябре. Но это не означает, что акция
завершена. Боксы для благодарнос�
тей останутся в больницах. Также по�
прежнему можно выразить призна�
тельность за оказанную медицинс�
кую помощь на сайте doktor89.ru.

Напомним, акция "Спасибо, док�
тор!" стартовала на Ямале в апреле.
Проект проходил по инициативе фон�
да "Ямине" и при поддержке губерна�
тора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.
"Этой акцией мы хотим обратить вни�
мание на такую важную работу вра�
чей, � заявил директор благотвори�
тельного фонда "Ямине" Дмитрий
Фролов. � Как правило, жалоб всегда
поступает больше, а вот благодар�
ность пациенты привыкли выражать
лично доктору или по телефону. А мы
хотим, чтобы эти благодарности зву�
чали так, чтобы все услышали!".

На сайте doktor89.ru ямальцы уже
написали 1672 благодарности в адрес
любимого врача или медсестры. Сре�
ди них есть письма и от шурышкар�
цев. Кроме того, жители нашего
района опускали записки с благодар�
ностями в специальные ящики с над�
писью "Спасибо, доктор!", которые
были установлены во всех лечебных
учреждениях муниципалитета. За
время проведения акции с помощью
таких боксов было собрано 75 писем.
А сколько ещё добрых слов было ска�
зано нашим медикам на сайте. Люди
говорят спасибо терапевтам и педиат�
рам, акушеркам и рентгенологам, хи�
рургам, стоматологам и младшему
медицинскому персоналу. Шурыш�
карцы, как и все ямальцы, не просто
благодарят за душевность и профес�
сионализм, но и рассказывают исто�
рии выздоровления. 

Шаин: "Спасибо педиатрическому
отделению Мужевской ЦРБ. У меня
лежала сестра, зовут Линда. У нее
сильно болел живот, и доктора выле�
чили её. Молодцы! Спасибо докторам,
медицинским сестрам и санитаркам,
они все � молодцы!".

Лилия: "Выражаю огромную благо�
дарность врачу педиатрического от�
деления Никоновой Ларисе Влади�
мировне за лечение моей дочери
Кристины. 

Желаю Вам того, за что идет борь�
ба, 

Здоровья Вам в нелегком деле и
терпенья! 

Не знать ошибочных решений ни�
когда, 

Во благо применив свои уменья! 
А также хочется сказать, спасибо

всему медицинскому персоналу педи�
атрического отделения Мужевской
ЦРБ за внимание, доброжелатель�

ность, отзывчивость, понимание". 
Данил: "Особые слова благодарнос�

ти хочу выразить рентгенологу
МЦРБ Пырысеву Ардалиону Павло�
вичу. Он очень позитивный, добрый
человек, уделяющий время всем сво�
им пациентам и больным, всем, кто
обращается к нему за помощью или
просто советом. Огромное Вам чело�
веческое спасибо за Ваш талант!". 

Семья Рохтымовых: "Мы хотим
искренне, от всей души, выразить
благодарность врачу�педиатру, заве�
дующей детского стационара ГБУЗ
"Центральная районная больница"
с.Мужи Никоновой Ларисе Владими�
ровне за эффективное лечение (с рож�
дения) нашей дочери Юлии. Лариса
Владимировна является прекрасней�
шим врачом, стопроцентно знающим
свое дело, и высококвалифицирован�
ным специалистом. Эта женщина с
чистым и добрым сердцем всецело от�
дает все свои силы, навыки, умения,
свою любовь и заботу всем своим ма�
леньким больным пациентам без иск�
лючения и своему персоналу". 

Надежда Конева: "Хочу сказать ог�
ромное спасибо врачу Питлярской
амбулатории Пырысевой Инне Ва�
лерьевне за её милое сердце, чут�
кость, доброту. Очень рада, что есть
такие хорошие, сознательные люди.
Успехов в вашем нелёгком труде,
счастья и всех благ!" 

Любовь: "Молчанов Александр
Сергеевич, спасибо большое за меди�
цинскую помощь. Вы профессионал
своего дела, лучший стоматолог в ми�
ре. Вы оказали неотложную помощь,
прибыв на работу в выходной день.
Спасибо!".

Юлия Шальнева: "Выражаю благо�
дарность Нургалиевой Алие Рамаза�
новне � чуткому, доброму, терпеливо�
му человеку, любящего свою работу и
знающему своё дело врачу. Спасибо,
Доктор!".

М.Хорнилова: "Спасибо Черкасову
Александру Константиновичу, Вася�
гиной Надежде Юрьевне и санитар�
кам родильного отделения Мужевс�
кой ЦРБ. Спасибо Вам огромное за
свою работу!". 

Семья Волочковых: "Спасибо, Нур�
галиева Алия Рамазановна! За добро�
совестное выполнение своих обязан�
ностей, за чуткое внимание, терпи�
мость и доброжелательное отношение
к нам, пациентам. Вам крепкого, си�
бирского здоровья". 

Елена Клевцова: "Хочу сказать
БОЛЬШОЕ СПАСИБО от себя и от на�
шего школьного коллектива � кол�
лективу нашей сельской больницы,
Питлярской амбулатории. Много лет
возглавляет её грамотный, опытный
врач, Пырысева Инна Валерьевна.
Под её руководством трудятся Ми�

хайлова Валентина Ивановна, Окса�
нен Лидия Ивановна, Попова Мари�
анна Ксенофонтовна, Телушкина На�
дежда Герасимовна, Сязи Маргарита
Никитична, Шиянова Алена Михай�
ловна, Вергун Надежда Константи�
новна. Это люди с большим сердцем,
готовые прийти на помощь в любую
минуту, беззаветно преданные своему
делу, своей профессии. 

На протяжении многих лет они не�
сут ответственность за жизнь каждо�
го человека в нашем поселке. Они
доброжелательны и отзывчивы, уме�
ют облегчить страдания и оказать по�
мощь в нужный момент. Эти хруп�
кие, милые женщины ничего не боят�
ся. Они очень смелые и выносливые.
Ведь им первым приходится идти ту�
да, где требуется медицинская по�
мощь больному. Не боятся идти к тя�
желым больным, могут быстро моби�
лизоваться и принять необходимое
решение. На своём посту всегда само�
отверженны. Их могут вызвать к
больному в любое время дня и ночи
или даже тогда, когда они сами боль�
ны, или больны их родственники.
Откладывая все домашние дела, ос�
тавляя свою семью, они спешат к нам
на помощь. Благодарим наших меди�
цинских работников и наших ветера�
нов здравоохранения за труд, силы и
энергию, за доброту, которой они
щедро делятся со своими пациента�
ми. Спасибо!".

А.Карпенко: "Спасибо доктору Ре�
бась Ивану Ефимовичу за доброжела�
тельное отношение к больным, про�
фессионализм и за добросовестность.
Крепкого Вам здоровья и успехов в
работе". 

И.С.Нензелов: "Спасибо коллекти�
ву педиатрического отделения Муже�
вской ЦРБ: Куртямовой В.Е., Роче�
вой З.Н., Вануйто А.Е., Савватеевой
Т.В., врачу�педиатру Никоновой
Л.В., старшей мед.сестре Поповой
В.А., всем санитаркам, а также пова�
рам, которые вкусно кормили!". 

Семья Лонгортовых: "Спасибо
большое доктору Нензеловой Алекса�
ндре Владимировне, медицинской
сестре Людмиле Лихтнер Мужевской
ЦРБ. Дай Бог Вам здоровья". 

Валентина: "Огромное, человечес�
кое спасибо Нургалиевой Алие Рама�
зановне. СПАСИБО, ДОКТОР! Выра�
жаю благодарность хирургу Захаро�
ву Юрию Ивановичу. СПАСИБО,
ДОКТОР! Очень признательна докто�
ру Сидоркиной Светлане Дмитриев�
не. СПАСИБО, ДОКТОР!". 

Семья Ульяновых: "Хотим сказать
СПАСИБО нашему глубокоуважае�
мому доктору НУРГАЛИЕВОЙ
АЛИЕ РАМАЗАНОВНЕ! Она заслу�
живает самых теплых и искренних
слов благодарности. Нам остается

“Спасибо, доктор!” 
Первый этап акции завершился, но благодарить

врачей и медсестёр можно бесконечно
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только догадываться, откуда она берет
столько сил, чтобы помогать нам справ�
ляться с нашими недугами, поддерживать
в нас позитивный дух. 

Врач от Бога � это всё о Вас! Клятву Гип�
пократа Вы давали. И сегодня, прямо вот
сейчас Вас с праздником мы поздравляем.
Желаем Вам мы счастья на года. Больших
успехов и удачи много, что пациентам Вы
желаете всегда. Здоровья Вам � крепчай�
шего, большого!

Мы хотим Вам сказать: огромное спаси�
бо Вам, доктор, низкий Вам поклон за Ваш
ежечасный, полезный труд". 

Тогачева Алёна Алексеевна: "Большое
спасибо за грамотную работу, талант, чут�
кое внимание и человеческое отношение,
высокий профессионализм Санджиевой
Дельгир Николаевне, врачу�неврологу.
БлагоДарю сердечно!!! Хочу выразить осо�
бую благодарность Макарову Владимиру
Фёдоровичу за высокий профессиона�
лизм, доброе отзывчивое сердце, за ответ�
ственность, талант и доброжелательное
отношение! ". 

Шевелёвы Владимир и Анна: "Наша
семья хочет сказать Большое спасибо Нур�
галиевой Алие Рамазановне за професси�
онализм, умение выслушать пациента,
внимание и отзывчивость, а также за осо�
бый подход к каждому пациенту! Спасибо
Вам за ваш труд!!!". 

Наталья Пичугина: "Хочу выразить
благодарность хирургу Мужевской ЦРБ
Юрию Ивановичу Захарову. Проявив себя
настоящим профессионалом, он вовремя
поставил диагноз моему сыну. И проопе�
рировал его. Спасибо большое этому чело�
веку!!!". 

Семья Русмиленко: "Наша семья выра�
жает огромную благодарность врачу�педи�
атру из с.Горки Карху Евгении Николаев�
не за ее заботу, внимание, отзывчивость.
Она долгие годы лечила нашего сына. Мы
за ней были как за "каменной стеной". Это
очень грамотный детский врач, который
спешит на помощь в любую минуту и всег�
да точно ставит диагноз, правильно назна�
чает лечение. Евгения Николаевна посто�
янно повышает свой уровень образования
и всегда бывает в курсе последних медици�
нских событий и инноваций. Спасибо Вам
ОГРОМНОЕ!!!". 

Анна: "Спасибо, Тарасова Алёна Ви�
тальевна, с.Мужи, Шурышкарский
район. Алёна Витальевна лечит моих де�
тей на протяжении нескольких лет. Очень
умный, проницательный, человечный и
грамотный педиатр!!!". 

Галина: "Спасибо, Казюк Людмила Ни�
колаевна, с.Мужи, Шурышкарский
район. Я лечилась у этого замечательного
врача уже несколько раз. Очень грамот�
ный и заботливый доктор!!!". 

Филичева Наталья Евгеньевна: "Поло�
нская Ольга Васильевна, спасибо большое
за ваш труд! Вы всегда чуткая и внима�
тельная к своим пациентам. Здоровья Вам
и Вашей семье!!!". 

И это только часть тех благодарностей,
которые получили наши медики на сайте
за несколько месяцев. Безусловно, акция
объединила жителей округа и помогла пе�
реосмыслить роль медицинских работни�
ков в жизни каждого из нас. Но так хочет�
ся верить, что и в повседневной жизни
врачи и медсёстры будут чаще слышать
слова признательности за свой нелёгкий
труд.

Подготовила Тамара Куляева.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 650�ра
12 октября 2016 г.  с. Мужи

О проведении конкурса 
"Событие года � 2016" 

в муниципальном образовании 
Шурышкарский район

В рамках подготовки к праздно�
ванию 86�ой годовщины со Дня
образования Шурышкарского
района, в соответствии с Положе�
нием о конкурсе "Событие года" в
муниципальном образовании Шу�
рышкарский район, утверждён�
ным постановлением Админист�
рации муниципального образова�
ния Шурышкарский район от 14
ноября 2012 года № 735�а "Об уч�
реждении конкурса "Событие го�
да" в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район"

1. Провести в муниципальном
образовании Шурышкарский
район в период с 18 октября по 30
ноября 2016 года ежегодный кон�
курс "Событие года � 2015".

2. Утвердить состав конкурсной
комиссии по организации и прове�
дению конкурса "Событие года �
2016" (далее � конкурс) согласно
приложению к настоящему распо�
ряжению.

3. Установить следующие сроки
проведения этапов конкурса:

1 этап � с 18 октября по 15 нояб�
ря 2016 года;

2 этап � с 16 ноября по 30 ноября
2016 года.

4. Признать утратившим силу
распоряжение Администрации
муниципального образования
Шурышкарский район от 12 ок�
тября 2015 года № 1126�ра "О про�
ведении конкурса "Событие года �
2015" в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район".

5. Опубликовать настоящее рас�
поряжение в районных средствах
массовой информации и на офи�
циальном сайте муниципального
образования Шурышкарский
район.

6. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения остав�
ляю за собой. 

Глава муниципального 
образования А.В. Головин.

Состав
конкурсной комиссии 

по проведению конкурса 
"Событие года � 2016"

Глава муниципального образо�
вания Шурышкарский район,
председатель комиссии

заместитель главы администра�
ции муниципального образовании

Шурышкарский район, замести�
тель председателя комиссии

специалист по связям с общест�
венностью отдела информации и
связям с общественностью инфор�
мационно�аналитического управ�
ления администрации муници�
пального образовании Шурышка�
рский район, секретарь комиссии

Члены 
конкурсной комиссии:

заведующая сектором культуры
управления по культуре и моло�
дежной политике администрации
муниципального образования
Шурышкарский район

главный редактор муниципаль�
ного бюджетного учреждения об�
щественно � политическая газета
"Северная панорама"

главный редактор муниципаль�
ного бюджетного учреждения
"Информационное телевизионное
радиовещательное агентство
"ТРВ�Мужи"

главная медицинская сестра
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская цент�
ральная районная больница" (по
согласованию)

представитель от филиала АО
"Ямалкоммунэнерго" в Шурыш�
карском районе (по согласованию)

руководитель общественной ор�
ганизации коми�зырян "Мыжиса�
яс" (по согласованию)

настоятель православного при�
хода Святого Архистратига Миха�
ила в с. Мужи (по согласованию)

председатель Шурышкарской
районной общественной организа�
ции ветеранов войны, труда, Во�
оружённых сил и правоохрани�
тельных органов (по согласова�
нию)

руководитель женской общест�
венной организации "Берегиня"
(по согласованию)

член Общественной палаты в
муниципальном образовании Шу�
рышкарский район, пенсионер
(по согласованию)

председатель секции ветеранов
педагогического труда муници�
пального отделения регионально�
го отделения общественной орга�
низации "Всероссийское педаго�
гическое собрание" (по согласова�
нию)

руководитель районного отделе�
ния ассоциации "Ямал�потом�
кам!" (по согласованию)

председатель Мужевского пер�
вичного отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" (по согласованию)
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Юбилей школы � один из
немногих праздников, кото�
рый объединяет людей раз�
ных поколений, профессий,
взглядов. В этот торжествен�
ный день собрались педаго�
ги, ветераны, школьники,
выпускники разных лет для
того, чтобы всем вместе
поздравить с юбилеем доро�
гую школу. Гости праздни�
ка, благодаря ведущим ме�
роприятия Л.А. Кузевано�
вой и А.Н. Замятина, смогли
проследить всю историю
Горковской школы, с момен�
та ее основания по сегодняш�
ний день. 

В далёком 1931 году бри�
гадой спецпереселенцев в се�
ле Горки была построена на�
чальная школа. В 1934 году
она становится семилетней.
В 1957 году в школе открыл�
ся 8 класс, в 1958 году � 9
класс, с 1959 года школа ста�
ла средней. Из села Кушеват
в Горковскую школу ходили
ученики 5�9 классов. С 1962
года функционировал интер�
нат при школе, в котором
кроме учеников проживали
учащиеся из сёл Лопхари и
Азовы. В 1964 году было за�
пущено новое здание школы
на 190 мест. В 2004 году тор�
жественно открыто новое
здание школы. 

Горковская школа всегда
шла в ногу со временем, и
какие бы задачи перед ней
не ставились, достойно
справлялась с ними. За 85
лет существования школы у
штурвала стояли умные,
энергичные и талантливые
директора: Мелешко (имени
и отчества сторожилы не
помнят), В.А.Заматаев,
Д.Г.Ставский, А.И.Русанов,
П.Астапович, В.В.Ставская,
Д.М.Тюрин, А.П. Павлов,
М.С.Луценко, П.А.Елисеев,
Н.А.Севастьянов, И.Ф.
Пидшморг, Г.С. Пызырев,
С.Ф. Изормаков, В.Ф.Ва�
щенко, В.И.Николаева,
И.Т.Бычков, М.И.Богачен�
ко, Б.И.Василько, В.А. Ши�
бов, П.М.Гудков, М.М.Зи�
новьев. В настоящее время
директором школы являет�
ся В.В.Харитонова. 

В течение 85 лет из стен
школы вышло 82 выпуска.
Три выпускника стали обла�
дателями медалей "За осо�
бые успехи в учении".
Шесть выпускников окончи�
ли школу с серебряной ме�
далью. Один ученик стал ла�
уреатом премии по поддерж�

ке талантливой молодёжи,
установленной Указом Пре�
зидента. Девять учащихся
завоевали грант главы райо�
на. 

По праву наша школа мо�
жет гордиться не только вы�
пускниками, но и учителя�
ми. Среди них два педагога
имеют звание "Заслужен�
ный учитель", семь педаго�
гов � "Отличник Просвеще�
ния", восемь учителей � "По�
чётный работник общего об�
разования", один педагог �
"Заслуженный работник об�
разования ЯНАО", восемь
награждены Почётной гра�
мотой Министерства Образо�
вания, два педагога имеют
знак "Победитель Социалис�
тического соревнования",
два учителя стали абсолют�
ными победителями в
районном конкурсе педаго�
гического мастерства "Учи�
тель года", один педагог стал
лауреатом окружного кон�
курса "Педагог Ямала �
2014", три учителя � победи�
тели районного конкурса
"Учитель года", шесть педа�
гогов получили гранты гла�
вы района. 

Разными путями люди
идут к своей профессии. Од�
ни в поисках призвания не
раз меняют профессию, пока
не найдут ту, единственную.
19 выпускников нашей шко�
лы, окончив её, возврати�
лись в родные стены уже в
качестве педагогов. Они учи�
лись на знаниях и опыте ве�
теранов, которые являются
гордостью школы. Это
Н.И.Смирных, Л.Е.Иженя�
кова, Н.В.Подчинёнова,
Н.Г.Потанина, Л.В.Рожко�
ва, Н.А.Шаламова,
Г.А.Дитц, З.И.Яптунай,
Н.Н.Серёдкина, М.С.Сани�

на, А.М.Терентьева,
Л.Е.Иженякова, Л.Г.Ми�
хальцова, Н.Г.Рочева,
Т.И.Смычагина, Л.П.Ли�
патникова, Т.В.Живитчен�
ко, Л.М.Черкашина,
М . М . Х а ш а г у л ь г о в ,
О.Г.Жернакова, Г.В.Шары�
пова. Они отдали всё самое
лучшее и светлое этой шко�
ле, выпустив не одно поколе�
ние во взрослую жизнь. 

Директор школы Вера Ха�
ритонова сердечно поздрави�
ла всех собравшихся с юби�
леем школы, выразила приз�
нательность всем педагогам,
пожелала крепкого здо�
ровья, душевной гармонии и
всеобщего уважения. Назва�
ла с благодарностью имена
старейших талантливых пе�
дагогов школы, немало сде�
лавших для развития обра�
зования школы, поблагода�
рила нынешний коллектив
за творческий труд в деле
обучения и воспитания де�
тей, вручила целому ряду
педагогов и работников шко�
лы грамоты за добросовест�
ный труд в системе образова�
ния. Также Вера Витальевна
зачитала приветственный
адрес начальника Управле�
ния образования М.Л.Зава�
руевой, председателя Шу�
рышкарской районной орга�
низации профессионального
союза работников народного
образования и науки
Л.Н.Балиной, директора
Питлярской СШ Н.А.Горно�
вой. От Управления образо�
вания школа получила сер�
тификат на 25 000 рублей. 

Тепло поздравил с празд�
ником всех педагогов и уча�
щихся заместитель главы
МО Горковское Александр
Чупров, выпускник нашей
школы. Он зачитал поздра�

вительный адрес главы
района Андрея Головина и
вручил педагогам Благодар�
ности главы и Районной Ду�
мы. 

К юбилею школы учите�
лем начальных классов
Г.В.Айдаковой был подго�
товлен литературно�художе�
ственный сборник "Школа.
И это всё о ней", куда вошли
творческие работы учеников
и педагогов: сочинения, ри�
сунки, фотографии. Детские
творения наполнены лю�
бовью к школе и своим учи�
телям. 

Вся концертная програм�
ма, подготовленная педаго�
гом�организатором Г.В. Ма�
каровой, была яркой, зре�
лищной и очень эмоцио�
нальной. В стихи, песни,
танцы, инсценировки ис�
полнители вкладывали всю
душу. На сцену выходили
ученики и педагоги, выпуск�
ники прошлых лет, гости
праздника. Песни, стихи,
танцы � всё посвящалось лю�
бимой школе. 

Слова поздравлений и по�
желаний звучали на концер�
те от директора детской
школы искусств А.В.Тимчи�
шиной, директора коррек�
ционной школы Е.А.Дитц,
директора СДК Т.М.Ничи�
порович, работников детско�
го сада "Северяночка", вете�
ранов педагогического тру�
да. 

Так пусть же сбываются
пожелания, которые в этот
день были адресованы шко�
ле. Живи и процветай, шко�
ла!

Татьяна Созонова, 
учитель истории 
Горковской СОШ.
Фото 
предоставлено автором.

Живи и процветай, любимая школа!
15 октября Горковская средняя школа отметила 85�летие со дня основания
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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 2016 г.молодёжное приложение «СП»№6(120) 

з н а й  н а ш и х !

С 4 по 8 октября Салехард
стал местом проведения I ок�
ружных соревнований "Юный
спасатель", в которых приняли
участие школьники из Шурыш�
карского и Приуральского
районов, городов Салехарда и
Лабытнанги. Общее руковод�
ство соревнований осуществля�
ли Департамент гражданской
защиты и пожарной безопас�
ности ЯНАО, ФГКУ "1 ПЧ ФПС
по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу" и Федерация
спортивного туризма ЯНАО.

Наш район на этих соревно�
ваниях представляла команда
"Патриоты Сыни" из Овгор�
тской школы�интерната. В сос�
тав команды вошли Тыликов
Сергей � капитан, Пугурчин Ев�
гений, Лонгортов Никита, Лон�
гортова Диана, Тыликова Ксе�
ния, Ивочкин Максим, Пиналей
Леонард, Вальгамов Егор, Алла
Олеговна Михайлова � предста�
витель команды и Алексей
Алексеевич Михайлов � тренер
команды.

Программа слёта предусмат�
ривала следующие этапы:
"Комбинированная пожарная
эстафета", "Поисково�спаса�
тельные работы в условиях ЧС
техногенного характера", "По�
исково�спасательные работы в
акватории", "Поисково�спаса�

тельные работы в природной
среде", а также конкурсная
программа и спортивные состя�
зания.

В день заезда прошла конку�
рсная программа: представле�
ние команд "Визитная карточ�
ка" и конкурс военно�патриоти�
ческой песни. Наши ребята в
двух конкурсах заняли первые
места.

Сразу же после торжествен�

ного открытия начался первый
этап соревнований. Утром ре�
бята сдавали нормативы и бе�
жали эстафету � кросс 1км. В
общекомандном зачёте "Патри�
оты Сыни" заняли 1 место, а в
личном зачёте среди юношей
Пугурчин Евгений стал лидером
и Тыликов Сергей занял 2�е
место. 

Во второй половине дня со�
ревновались в комбинирован�

ной пожарной эстафете, кото�
рая подразумевала собой про�
хождение "БУМА", прокладку
магистральной линии, вязку
двойной спасательной петли на
пострадавшем, преодоление
забора, надевание боевой
одежды и тушение очага возго�
рания с помощью огнетушите�
ля. Команда Шурышкарского
района заняла 2 место.

Продолжение на 8 стр.

Как сынские ребята в спасателей "играли"
Команда школьников из Овгорта "Патриоты Сыни" заняла 

первое место в окружных соревнованиях "Юный спасатель"
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В период с 2 по 7 октября в Ноябрьске
прошёл окружной этап конкурса "Добро�
волец России � 2016". В региональный
центр патриотического воспитания съеха�
лись лидеры, руководители и представите�
ли добровольческих организаций � всего
92 человека из 13 муниципальных образо�
ваний округа. 

В этом году конкурс проходил в десятый
раз. В честь юбилейного года организато�
ры � специалисты окружного молодежного
центра � подготовили интересную и разно�
образную образовательную программу.
Каждый участник выбрал для себя одно из
пяти направлений: медицинское и социаль�
ное волонтёрство, культурное волонтёр�
ство, волонтёрство Победы, событийное
волонтёрство, образовательные курсы для
руководителей объединений. Кроме того
ребята участвовали в различных мастер�
классах: скиппинг � это новый вид спорта,
где прыжки через скакалку совмещены с
трюковыми элементами; история развития
добровольчества в России; публичные выс�
тупления; "Pecha Kucha" � это методология
представления кратких докладов, специ�
ально ограниченных по форме и продол�
жительности. На протяжении всего проекта
участники оценивали друг друга. Для этого
были придуманы специальные конверты с
фотографиями и именами участника. Каж�
дый желающий мог оставить послание или
наклеить стикеры трёх видов: звезду � че�
ловеку, который поделился полезным опы�
том; смайлик � человеку, который создает
настроение; батарейку � человеку, в кото�
ром разглядели потенциал. 

Каждый день профильной смены начи�
нался с энергичной танцевальной размин�
ки, которая заряжала участников на целый
день. Далее после вкусного завтрака доб�
ровольцы расходились по своим направле�
ниям. Ребята из нашей делегации посетили
три направления: Мединский Андрей и Иг�
натьева Светлана увлеклись культурным
волонтёрством, Ибрагимова Альмира с
удовольствием посещала медицинское и
социальное волонтёрство, Сибильская Со�
фия была участницей волонтёрства Побе�
ды. Она также защищала в номинации
"Лучший проект в сфере патриотического
воспитания" проект "Театральный взвод",

руководителем которого является учитель
русского языка и литературы Овгортской
СОШИ Корикова Валентина Павловна. 

Вечерами все участники собирались в ак�
товом зале, где проходила общая сессия с
подведением итогов дня. После чего насту�
пало "тихое время", но, несмотря на это, в
каждой делегации шли бурные обсужде�
ния: ребята обменивались эмоциями и при�
обретенным опытом. 

В таком трудовом ритме незаметно нас�
тупил последний день смены, во второй по�
ловине дня состоялся главный этап конкур�
са "Доброволец Ямала" � защита проектов.
Каждому конкурсанту на защиту своего
проекта давалось три минуты и три вопро�
са от экспертов. Наш делегат Сибильская
София выступила достойно, она уложилась
во времени и отлично ответила на вопросы
экспертной комиссии. После защиты нас
ожидало деловое закрытие смены, на ко�
тором руководители и организаторы моло�
дёжной смены подвели итоги по направле�
ниям, дали важные советы всем добро�
вольцам. 

Вечером состоялось торжественное зак�
рытие, приуроченное к 10�й годовщине
проекта "Доброволец Ямала". Перед офи�
циальным мероприятием все гости делали
селфи в организованной фотозоне, танце�
вали под зажигательную музыку. К концер�
ту каждая делегация подготовила творчес�
кие номера. Нашу делегацию на концерте
закрытия представляла Игнатьева Светла�
на с вокальными номерами: "Россия � ма�
тушка" и "Доброе утро". Всем без исключе�
ния участникам конкурса вручили благода�
рственные письма, сертификаты и книжки
волонтёров. Ребята прощались до следую�
щей смены, кто�то нашёл новых друзей,
кто�то получил драгоценные знания и опыт,
кто�то приобрел уверенность в себе. По пу�
ти домой мы ещё долго обсуждали наши
дни в Ноябрьске. Было радостно от мысли,
что скоро мы будем дома, и грустно, пото�
му что всё закончилось… 

P.S. Многоточие в конце предложения
означает, что всё ещё будет! До новых
встреч, друзья!

Елена Лаптандер, специалист 
МБУ "ШРМЦ", с.Овгорт.

Фото предоставлено автором.

Энергия, молодость, позитив
Волонтёры Шурышкарского района приняли участие 

в региональном этапе конкурса "Доброволец России $ 2016"

з н а й  н а ш и х !

Окончание, нач. на 7 стр.

На следующий день соревнований
проводились поисково�спасательные ра�
боты в условиях ЧС техногенного харак�
тера и поисково�спасательные работы в
акватории. Этапы были не из лёгких,
нужно было провести спасательные ра�
боты в условиях ДТП, промышленного
альпинизма, найти пострадавшего в за�
дымленном помещении. Наши ребята
действовали чётко и слаженно, продемо�
нстрировали знания, хорошую физичес�
кую подготовку, умение работать в ко�
манде и заняли 1 место. 

Поисково�спасательные работы в ак�
ватории состоялись на реке. По легенде
человек упал с моста, участникам предс�
тояло на двух типах лодки пройти по
маршруту, достать из воды пострадав�
шего и оказать первую медицинскую по�
мощь. Не каждому участнику удавалось
добросить спасательный круг или конец
"Александрова" условному "утопающе�
му", но всё же и с этим заданием шурыш�
карские спасатели справились. И заняли
2 место.

Самым "боевым" этапом стал третий.
Перед участниками стояла задача � по
координатам определить место, где упал
военный летчик, и вынести его из леса.
Сложность заключалась в том, что дис�
танция была очень протяжённой (10 км)
и этапы на ней требовали от ребят нема�
лых сил. На местности было необходимо
найти контрольные пункты и выполнить
задания. Для этого всем командам были
выданы топографические карты. Зада�
ний было несколько, например: найти в
лесу ключевые слова и получить подс�
казку; очистить воду подручными сред�
ствами, чтобы можно было её пить, а
главное � спасти лётчика и преодолеть
различные препятствия (подъем в гору,
спуск с горы с пострадавшим, навесная
переправа, транспортировка "пострадав�
шего" участника команды). Получив
меньше всех штрафных баллов на эта�
пах, команда Шурышкарского района
вновь заняла 1 место.

День четвёртый � торжественный. По�
бедители и призеры получили заслужен�
ные награды: кубки, грамоты и памятные
подарки. Ребята из Лабытнанги заняли
третье место, салехардцы стали вторы�
ми, а победу одержала наша команда �
"Патриоты Сыни".

� Мне соревнования понравились. Хо�
рошее проведение, очень интересные и
непростые этапы подготовили организа�
торы. Мы очень рады, что показали дос�
тойный результат и заняли первое место,
� поделился капитан команды Сергей Ты�
ликов.

Проведение таких соревнований даёт
прекрасную возможность формировать
сознательное и ответственное отноше�
ние у подрастающего поколения к воп�
росам личной и общественной безопас�
ности, практических навыков и умений
поведения в экстремальных ситуациях,
стремления к здоровому образу жизни,
совершенствования морально�психоло�
гического состояния и физического раз�
вития.

Алла Михайлова, 
педагог!организатор ОБЖ 

МБОУ "Овгортская ШИСОО".
Фото предоставлено автором.
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Понедельник, 24 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 "Практика" (12+)
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 "Паук" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15, 03.05 Т/с "Агент нацио�
нальной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.25 "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"
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.44 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Московская бор�
зая" (12+)
23.50 "Специальный коррес�
пондент" (12+)
00.50 Т/с "Сваты" (12+)
02.55 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Завещание про�
фессора Доуэля"
13.05 "Линия жизни"
14.00 "Мировые сокровища"
14.15 Д/ф "Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Х/ф "В прошлом году в
Мариенбаде"
16.45 Д/ф "Шарль Кулон"
16.50 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина"
17.35 Концерт
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Мистика любви"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Сад радости в ми�
ре печали"
22.00 "Тем временем"
22.45 "Репортажи из будуще�
го"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив�
ный взгляд на современное
искусство"
00.35 А. Чайковский. Элегия
00.50 "Вслух"
01.30 "Мировые сокровища"
01.40 Концерт
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Клиника кота
Васьки" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
10.00 Профилактика 
17.00 Т/с "Такая обычная
жизнь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Нежданно�нега�
данно" 12+
21.45 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 Т/с "Охотник" 16+
01.05 Х/ф "Антимафия�2" 16+
02.40 "Словарь рыбака" 16+
03.10 Х/ф "Ответный ход" 12+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
05.05 Д/с "Видеть невиди�
мое" 12+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06:35 � "Циклон" начнется
ночью". Х/ф (6+)
08:10, 09:15,12:05 � "В июне
41�го". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Балабол". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (16+)
18:30 � "Без срока давности".
Д/с (16+)

19:20 � "Теория заговора".
Фильм 2�й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Предатели с Андреем
Луговым". Д/с (16+)
22:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Нико�
лай Кузнецов. Мифы и реаль�
ность". ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Ты должен жить". Х/ф
(12+)
01:45 � "Два берега". Х/ф
(12+)
03:20 � "До первой крови".
Х/ф (12+)
05:05 � "Легендарные полко�
водцы. Петр Багратион". Д/ф
(12+)

Вторник, 25 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 "Практика" (12+)
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 "Паук" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Николай Бурляев. На
качелях судьбы" (12+)
01.35, 03.05 Т/с "Агент нацио�
нальной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.45 "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"
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"

20.44 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Московская бор�
зая" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Я родом из
детства"
12.45 "Мировые сокровища"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Пятое измерение"
14.00 Д/ф "Томас Кук"
14.10 Т/с "Иванов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Ренат Акчурин.
Близко к сердцу"
16.00 Д/ф "Чарлз Диккенс"
16.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.50 "Больше, чем любовь"
17.35 Мастер�класс Галины
Вишневской. Запись 2003 го�
да
18.15 Д/ф "Ускорение. Пулко�
вская обсерватория"
18.45 "Мистика любви"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/ф "Любовь с антрак�
тами"
22.00 "Кто мы?"
22.30 "Мировые сокровища"
22.45 "Репортажи из будуще�
го"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Жизнь и приключения
Элизабет Виже�Лебрен"
00.50 "Вслух"
01.30 Д/ф "Ускорение. Пулко�
вская обсерватория"
01.55 Мастер�класс Галины
Вишневской. Запись 2003 го�
да
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 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+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Нежданно�нега�
данно" 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта"
6+
16.05 Т/с "Атлантида" 16+
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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 "Алёшкина любовь"
12+
21.45 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 Д/ф "История военных
парадов на Красной площа�
ди" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Охотник" 16+
01.05 Х/ф "Антимафия�2" 16+
02.40 "Словарь рыбака" 16+
03.10 Х/ф "Загадка Эндхауза"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 Д/с "Зоомания" 12+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:10 � "Зонтик для новобрач�
ных". Х/ф (12+)
07:55 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Тайная стража.
Смертельные игры". Т/с. 1�4
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Балабол". Т/с.
Фильмы 3�й и 4�й (16+)
18:30 � "Без срока давности".
Д/с (16+)
19:20 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Сергей Соколов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30� "Улика из прошлого".
"Царевич Дмитрий". ПРЕМЬ�
ЕРА! (16+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Ночные волки". Се�
вастополь � 2016" (12+)
00:25 � "Старшина". Х/ф (12+)
02:10 � "День и вся жизнь".
Х/ф (6+)
03:45 � "Сокровища пылаю�
щих скал". Х/ф 
05:25 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Среда, 26 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 "Практика" (12+)
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 "Паук" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.25, 03.05 Т/с "Агент нацио�
нальной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.20 "Мужское/Женское"
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"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.44 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Московская бор�
зая" (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном
Кадыровым" (12+)
00.50 Т/с "Сваты" (12+)
03.00 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.45 "Мировые сокровища"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Пешком..."
14.00 Д/ф "Карл Фридрих Га�
усс"
14.10 Т/с "Иванов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Жизнь и приключения
Элизабет Виже�Лебрен"
16.05 Д/ф "Харун�аль�Ра�
шид"
16.10 "Искусственный отбор"
16.55 Д/ф "Александр Попов.
Тихий гений"
17.35 Концерт в Париже
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 "Мистика любви"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"

21.15 "Острова"
22.00 "Власть факта"
22.45 "Репортажи из будуще�
го"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Жизнь и приключения
Элизабет Виже�Лебрен"
00.50 "Вслух"
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
01.55 Концерт в Париже
02.40 "Мировые сокровища"

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 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 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 "Тридцать три" 12+
21.35 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"
12+
22.00 Д/ф "История военных
парадов на Красной площа�
ди" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Охотник" 16+
01.05 Х/ф "Антимафия�2" 16+
02.40 "Словарь рыбака" 16+
03.10 Х/ф "Осень. Чертаново"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 Д/с "Зоомания" 12+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Свет в конце тонне�
ля". Х/ф (6+)
07:55 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Тайная стража.
Смертельные игры". Т/с. 5�8
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Балабол". Т/с.
Фильмы 5�й и 6�й (16+)
18:30 � "Без срока давности".
Д/с (16+)
19:20 � "Последний день".
Анатолий Серов. ПРЕМЬЕРА!

(12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Секретная папка".
Д/с. "Вся правда о СМЕРШ".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Подвиг Одессы". Х/ф
(6+)
02:55 � "В трудный час". Х/ф
(6+)
04:55 � "Полковник "Вихрь".
Алексей Ботян в тылу врага".
Д/ф (16+)

Четверг, 27 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 "Практика" (12+)
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 "Паук" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Будьте как дети"
01.35, 03.05 Т/с "Агент нацио�
нальной безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.40 "Время покажет" (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"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Регион�Тюмень"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут"(12+)
20.00 "Вести"
20.44 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Московская бор�
зая" (12+)
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23.00 "Поединок" (12+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.00 Т/с "гражданин началь�
ник" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 "Мировые сокровища"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Россия, любовь моя"
14.10 Т/с "Иванов"
14.50 Д/ф "Луций Анней Се�
нека"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Жизнь и приключения
Элизабет Виже�Лебрен"
16.00 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
16.10 "Абсолютный слух"
16.50 "Острова"
17.35 Концерт
18.35 "Цвет времени"
18.45 "Мистика любви"
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 "Больше, чем любовь"
22.00 "Культурная револю�
ция"
22.45 "Репортажи из буду�
щего"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Тайна "Моны Ли�
зы"
00.50 "Вслух"
01.30 Д/ф "Андреич"
01.55 Концерт

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+
11.30 М/с "Будни аэропорта
� 2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Подо льдом" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Тридцать три" 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта
� 2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
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 "Любимая женщи�
на механика Гаврилова" 12+
21.35 Д/с "Великая Отечест�
венная война. День за днем"

12+
22.00 Д/ф "История военных
парадов на Красной площа�
ди" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Охотник" 16+
01.05 Х/ф "Антимафия�2"
16+
02.45 "Словарь рыбака" 16+
03.15 Х/ф "Борец и клоун"
12+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 Д/с "Зоомания" 12+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Ключи от рая". Х/ф
(6+)
07:55 � "Крылья России". Д/с
(6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Тайная стра�
жа. Смертельные игры". Т/с.
9�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Балабол". Т/с.
Фильмы 7�й и 8�й (16+)
18:30 � "Без срока давности".
Д/с (16+)
19:20 � "Легенды космоса".
Сергей Крикалев. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
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 � "На семи ветрах". Х/ф 
02:10 � "Еще о войне". Х/ф
(16+)
03:20 � "СССР�Куба. История
одной любви". Д/ф (12+)
05:25 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Пятница, 28 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 "Практика" (12+)
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+)
00.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.50 Х/ф "Скажи что�ни�
будь" (12+)
04.45 "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"
11.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.25 "Уральский меридиан"
17.45 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.44 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.15 Х/ф "Весомое чувство"
(12+)
01.10 Т/с "Сваты" (12+)
03.15 "60 минут" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов"
11.00 Д/ф "Береста�берёста"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.45 Д/ф "Андреич"
13.15 "Правила жизни"
13.40 "Письма из провинции"
14.10 Т/с "Иванов"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.55 "Билет в Большой"
16.35 "Мировые сокровища"
16.50 "Большая опера � 2016"
18.55 Д/ф "Борис Аверин.
Университеты"
19.20 "Цвет времени"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Спектакль "Реквием по
Радамесу"
21.45 "Линия жизни"
22.40 Мультфильмы
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Дурак" (18+)
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 "Спальный район"
16+
10.00 Т/с "Вечный зов" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+

13.30 Х/ф "Любимая женщи�
на механика Гаврилова" 12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
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 "За спичками!" 16+
22.00 Д/ф "История военных
парадов на Красной площа�
ди" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Шик" 16+
00.55 Х/ф "И жизнь, и слезы,
и любовь" 16+
02.35 Д/ф "Сибирский ска�
зочник" 12+
03.15 "Словарь рыбака" 16+
03.45 Д/ф "Птицы�2. Путеше�
ствие на край света" 12+
05.05 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:25, 09:15 � "Балтийское
небо". Х/ф (6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:20 � "Стрелы Робин Гуда".
Х/ф (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:20, 16:05 � "Далеко от вой�
ны". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Однажды двадцать
лет спустя". Х/ф 
20:05 � "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил". Х/ф (6+)
22:30 � "Оскар". Х/ф (12+)
00:15 � "Двойной капкан". Х/ф
(12+)
03:00 � "Дело для настоящих
мужчин". Х/ф (12+)
04:20 � "Зося". Х/ф 

Суббота, 29 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.30 "Нарисованное кино".
"Самолеты" 
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.40 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Валентина Малявина.
Роль без права переписки"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.20 "На 10 лет моложе" 
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14.10 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "МаксимМаксим" (16+)
23.50 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
00.45 Х/ф "Три балбеса" (12+)
02.30 Х/ф "Крутая компания"
(12+)
04.35 "Мужское/Женское"
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Птица счастья"
(12+)
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.00 "Вести"
08.11 Документальный
фильм
08.45 "Вести Арктики"
09.15 "Сто к одному"
10.05 "Семейный альбом.
Марк Захаров" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.30 Евгений Петросян. "50
лет на эстраде" (16+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Фродя" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Наваждение"
(12+)
01.25 Х/ф "Ночная фиалка"
(12+)
03.20 Т/с "Марш Турецкого �
3" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "В погоне за славой"
11.35 "Больше, чем любовь"
12.15 "Пряничный домик"
12.45 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.15 "Репортажи из будуще�
го"
13.55 Юбилейный вечер
"Вишневская, Vivat!". Запись
2011 года
15.35 Д/ф "Галина Вишневс�
кая. Любовь с антрактами"
16.15 "Игра в бисер"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Тайна "Моны Ли�
зы"
18.30 Д/ф "Эрнест Резер�
форд"
18.40 Д/ф "Пётр Алейников"
19.20 Х/ф "Отчий дом"
21.00 "Большая опера � 2016"
23.00 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Лев зимой"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.30 Х/ф "Мио, мой Мио"
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 Мультфильмы 6+
11.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Записки сибирс�
кого натуралиста � 2. Тундра
на пределе жизни" 12+
13.30 Х/ф "За спичками!" 16+
15.20 Д/ф "Василий Сталин.
Падение" 16+
16.05 Д/ф "Ближний бомбар�
дировщик "Су�2" 12+
16.20 Х/ф "Герой нашего вре�
мени" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 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 "Отпуск за свой
счет" 12+
22.30 Х/ф "Мария" 16+
00.00 Х/ф "Палата № 6" 16+
01.25 "Словарь рыбака" 16+
01.55 Х/ф "Мио, мой Мио"
12+
03.35 "Словарь рыбака" 16+
04.05 Мультфильмы 6+
05.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Марка страны Гонде�
лупы". Х/ф 
07:20 � "Прощание славянки".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды космоса".
Сергей Крикалев (6+)
09:45 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Ирина
Асмус. ПРЕМЬЕРА! (6+)
10:15 � "Последний день".
Анатолий Серов (12+)
11:00 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:40, 13:15 � "Небесные лас�
точки". Х/ф 
14:30 � "Ссора в Лукашах".
Х/ф 
16:25 � "К Черному морю".
Х/ф 
18:25 � "Перед рассветом".
Х/ф (16+)
20:05 � "Сувенир для проку�
рора". Х/ф (12+)
22:20 � "4 таксиста и собака".
Х/ф 
00:35 � "4 таксиста и собака�
2". Х/ф (12+)
03:15 � "Мишка, Серега и я".
Х/ф 
05:20 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)

Воскресенье, 30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Одиночное плава�

ние"
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.20 "Часовой" (12+)
08.50 "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"
12.45 "Теория заговора" (16+)
13.40 Концерт "Ээхх, Разгу�
ляй!" (12+)
16.10 Х/ф "Белые росы" (12+)
17.50 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.50 Х/ф "Исход: цари и бо�
ги" (16+)
02.35 Х/ф "Филомена" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Мачеха"
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 "Мирт обыкновен�
ный" (12+)
18.00 "Удивительные люди"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Я твердо всё решил.
Евгений Примаков" (12+)
01.30 Т/с "Без следа" (12+)
03.35 "Сам себе режиссер"
04.25 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Отчий дом"
12.15 "Легенды кино"
12.40 Д/ф "Такие важные на�
секомые"
13.35 "Гении и злодеи"
14.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.25 Документальный
фильм
14.50 Концерт "Летним вече�
ром во дворце Шёнбрунн"
16.20 "Пешком..."
16.50 Д/ф "Власть соловец�
кая. Свидетельства и доку�
менты"
18.20 Концерт "Евгений Дят�
лов. Песни из кинофильмов"
19.15 "Библиотека приключе�
ний"
19.30 Х/ф "Телохранитель"
21.20 "Линия жизни"
22.10 Фильм�балет "Жизель"
23.40 Х/ф "В погоне за сла�
вой"
01.05 Д/ф "Такие важные на�
секомые"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.40 Х/ф "Взрослый сын"
16+
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 Мультфильмы 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 "Отпуск за свой
счет" 12+
15.50 Д/с "К 300�летию
Кунсткамеры" 12+
16.20 Х/ф "Герой нашего
времени" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания. Неизведанные глу�
бины Евгения Черняева"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Воскресный па�
па" 12+
21.45 Х/ф "Роковая красот�
ка" 16+
23.30 М/ф "Ходячий замок"
16+
01.25 Х/ф "Взрослый сын"
16+
02.55 Х/ф "Снежная сказка"
12+
04.05 Мультфильмы 6+
05.05 М/с "Алиса знает, что
делать!" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Мраморный дом".
Х/ф 
07:40 � "Постарайся остать�
ся живым". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым 
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический де�
тектив" (12+)
11:15, 13:15 � "Далеко от
войны". Т/с. 1�4 серии (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
16:05 � "С Дона выдачи нет".
Х/ф (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
22:20 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:05 � "Последний приказ
генерала". Х/ф (16+)
01:00 � "Звезда". Х/ф (12+)
02:55 � "Разведчики". Х/ф
(12+)
04:30 � "Степная эскад�
рилья". Х/ф 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 4  п о  3 0  о к т я б р яс  2 4  п о  3 0  о к т я б р я



113322 октября 2016 года № 43 Северная панорама стр.

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

С 10 по 14 октября региональный центр
патриотического воспитания в г.Ноябрьске
вновь принимал молодых ямальцев. На
этот раз здесь проходил IX окружной слёт
поисковых отрядов ЯНАО. Шурышкарский
район на слёте представлял поисковый от&
ряд "Кедр", сформированный в 2015 году
на базе МБОУ "Горковская СОШ". 

На сегодняшний день на территории ок&
руга зарегистрировано 23 поисковых отря&
да. В слёте приняли участие 19 отрядов из
всех муниципальных образований Ямала.
95 мальчишек и девчонок в процессе дру&
жественного общения делились друг с дру&
гом опытом своей поисковой работы, учи&
лись у старших друзей премудростям этого
нелёгкого дела. Все участники отчитались о
своей поисковой деятельности за летне&
осенний период текущего года. Так, в ходе
"Весенней вахты памяти & 2016" отрядами
нашего округа проведено 9 экспедиций, в
которых приняло участие 20 поисковых от&
рядов ЯНАО. Ямальскими поисковиками
поднято и с почестями захоронено 167 бой&
цов Советской армии, найдено 4 смертных
медальона, 3 из них прочитаны на месте по&
иска, 1 медальон находится на экспертизе в
Российском центре Поискового движения в
г.Казани, найдено и передано на уничтоже&
ние 634 единицы боеприпасов. В "Вахте па&
мяти & 2016" от ЯНАО приняло участие 311
поисковиков, отряды работали на местах
ожесточённых боёв в Волгоградской об&
ласти & вахта "Сталинградский прорыв", Ка&
лининграде, Севастополе, Новгородской
области & вахта "Рамушевский коридор",
Тверской области & вахта "Бельский плац&
дарм" и "Калининский фронт", Ростовской
области & вахта "Еланский плацдарм" в Вё&
шенском районе и Куйбышевском районе.

На слёте горковские поисковики (Чебан
Михаил, Яковлев Дмитрий, Дитц Семён,
Бармак Алексей и командир отряда Зи&
новьев Михаил) приняли участие в испыта&
ниях по различным номинациям: "Предс&
тавление отряда ", "Выступление на сцене",
"Экскурсовод", "Вахта памяти", "Теория
поисковой работы", "История Великой Оте&
чественной войны", "Учебная спортивно&
поисковая полоса препятствий". 

Кроме того, ребята посетили музеи г.Но&
ябрьска, встречались с ветеранами Вели&
кой Отечественной войны, локальных войн
и конфликтов, изучали теорию поисковой
работы, посещали мастер&классы по рабо&
те с металлодетектором и по заполнению
протоколов эксгумации останков, опреде&
лению и идентификации взрывоопасных
предметов. 

Незабываемым был квест по истории на&
шего государства, знанию памятников о
Великой Отечественной войне, о наградах
наших воинов. Квест был проведён с ис&
пользованием Viber технологии и инфор&
мации из сети Интернет. Познавательной и
зрелищной была номинация "Экскурсо&
вод". От отряда "Кедр" в данной номина&
ции участвовал Чебан Михаил, он занял 7
место из 19 отрядов. Миша провёл экскур&
сию по музею патриотического центра и

рассказал присутствующим о солдатской
фляжке, ложке и котелке, об истории их
появления в рядах вооружённых сил, об их
изменениях и значимости для поисковой
деятельности. Ведь не секрет, что порой
именно эти личные вещи позволяли поис&
ковикам определить имя погибшего солда&
та: многие бойцы выцарапывали на ложке,
фляжке и котелке свои фамилии и имена, а
нательные медальоны не заполняли из&за
солдатского поверья: "Если заполню, то
обязательно погибну". В номинации " Тео&
рия поисковой работы " принимали участие
все бойцы отряда "Кедр", они заняли 6 мес&
то. В номинации Учебная спортивно&поис&
ковая полоса препятствий" приняли участие
Дитц Семён, Бармак Алексей и Яковлев
Дмитрий, они заняли 16 место, пробежав
100&метровку. Ребята быстро справились с
поиском взрывоопасных предметов, но, к
сожалению, затратили много времени на
определение азимутов и высоты предме&
тов.

Накануне слёта горковские поисковики
посетили музей боевой славы средней шко&
лы п.Харп. Руководитель музея, Заслужен&
ный учитель Российской Федерации, педа&
гог&организатор ОБЖ Бережной Владимир
Павлович совместно с кадетами 10 класса
Харпской СОШ провёл экскурсию по му&
зею, познакомил нас с историей создания
музея, мно&гочисленными экспонатами,
привезёнными из поисковых экспедиций из
разных уголков нашей Родины, макетами
оружия времён Второй мировой войны,
формой матросов, красноармейцев и ко&
мандиров Красной армии, знамёнами раз&
личных фронтов, патронами и боеприпаса&
ми.

В общем, со слёта мы вернулись заря&
женные энергией патриотической работы,
полные сил продолжать поисковую работу.
Теперь перед отрядом "Кедр" стоят новые
задачи на весеннюю "Вахту памяти & 2017".
Необходимо серьёзно подготовиться к но&
вой экспедиции, обучить новичков поиско&
вого дела, изучить архивные материалы по
месту поиска, приобрести обувь и форму,
оборудование. 

Роль поисковых отрядов сложно перео&
ценить, ведь, как говорил полководец
Александр Суворов: "Война не законче&
на, пока не похоронен последний её сол&
дат".

Хочется обратиться к жителям Шурыш&
карского района, кому небезразлична
судьба без вести пропавших на местах сра&
жений бойцов. Каждый из вас может при&
нять личное участие в "Вахте памяти & 2017"
совместно с поисковым отрядом, работаю&
щим на любом из фронтов Великой Отече&
ственной войны. Для этого необходимо об&
ратиться к командиру поискового отряда
"Кедр" Зиновьеву Михаилу Михайловичу
по тел. 89088636314.

От лица бойцов отряда и родственников
солдата Калишина Сергея Александровича
1911 года рождения, останки которого бы&
ли найдены нами в районе станицы Вёше&
нская Ростовской области, выражаем сло&
ва благодарности администрации Шурыш&
карского района в лице А.В.Головина за
предоставленную возможность участия в
слёте поисковых отрядов и в "Весенней
вахте памяти&2016".

М.М.Зиновьев, командир 
поискового отряда "Кедр" с. Горки.

Фото предоставлено автором.

Чтобы помнить…
Горковские школьники побывали 

на окружном слёте поисковых отрядов Ямала
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С 23 по 25 сентября 2016 го
да, на спортивнооздорови
тельной базе "Азимут" Обла
стного центра дополнительно
го образования детей и моло
дежи г.Тюмени прошёл Чемпи
онат и Первенство Тюменской
области по спортивному ту
ризму "Золотая осень" (дис
танция  пешеходная).

"Золотая осень" собрала
более 200 спортсменов в воз
расте от 10 до 25 лет, из Тюме
ни, Тобольска, Ялуторовска,
Ишима, Тюменского, Казанс
кого, Ишимского районов,
Нижневартовска (ХМАО), Шу
рышкарского района (ЯНАО).
Всего в трёх классах дистан
ции участвовали 46 команд.

Областные соревнования
проводились по трём дисцип
линам: личный зачет дистан
ция  пешеходная, дистанция 
пешеходная  связки и кома
ндный зачет дистанция  пеше
ходная группа. За победные
места делегации получали
баллы, которые суммирова
лись в общий зачёт.

Сборная команда "Васюки
NEXT" на Первенство Тюменс
кой области отправилась в
полном составе, это 5 юношей
(один запасной) и 4 девушки,
что дало возможность побо
роться за призовое место в об
щем зачёте. 

На момент соревнований
все наши спортсмены были в
возрасте от 12 до 15 лет, что
соответствовало дистанции 2
класса, но так как наши ребята
имели второй взрослый раз
ряд, мы решили рискнуть, зая

вившись на дистанцию 3 клас
са, и ни на секунду не пожале
ли об этом. 

Первый день соревнований
традиционно: дистанция  лич
ная, короткая. Результаты
превзошли наши ожидания,
Озелов Константин занял 2
место, Ребась Пётр  3 место,
Нензелов Михаил оказался на
пятом месте и Конев Иван с от
рывом в секунды на шестом.
Результат девочек: 3 место 
Аляба Алёна, с минимальным
от неё отрывом в несколько
секунд на 4 месте Филиппова
Христина, следом Озелова
Виктория на пятом месте и на
седьмом Чупрова Анастасия. 

Второй день соревнований:
дистанция  связка. Протяжён
ность её около 6 километров с
ориентированием на местнос
ти. За минуту до старта спор
тсмены получили карты, где
были обозначены все этапы и
дополнительные контрольные
пункты. Необходимо было
найти все этапы и выполнить
их за полтора часа. Перед ре
бятами была поставлена зада
ча  не заблудиться и по воз
можности уложиться в конт
рольное время. И здесь наши
спортсмены в очередной раз
нас порадовали: только одна
связка не уложилась по време
ни, остальные ребята справи
лись с поставленной задачей,
а связки Аляба Алёна  Чупро
ва Настя и Озелов Константин
 Нензелов Михаил заняли
третье место. 

Третий день соревнований:
дистанция  группа. Изменения

дистанции произошли только
в расположении контрольных
пунктов на карте. Здесь нашим
мальчишкам было сложно бо
роться с взрослыми спортсме
нами, и хотя они справились
со всеми этапами, нашли все
контрольные пункты, уложи
лись в контрольное время дис
танции, и всё же, видимо, не
хватило опыта и мастерства.
Результат  5 место. А девочки
постарались и заработали 2
место.

По итогам соревнований в
общем зачёте наша команда в
Первенстве Тюменской облас
ти по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях "Зо
лотая осень  2016" стала
бронзовым призёром. Все по

бедители были награждены
дипломами, медалями и куб
ками.

Стоит отметить и тот факт,
что погода нас не подвела: на
протяжении всех соревнова
тельных дней было тепло и ми
нимум осадков. Напомню, что
"Золотой осенью" в Тюмени
мы ежегодно закрываем дис
танцию пешеходную. Оста
лось совсем немного, придёт
зима, выпадет первый снег, а
это значит, здравствуй, дис
танция  лыжная!

Елена Ануфриева, 
представитель, тренер

спортивно�туристического
клуба "Васюки NEXT". 

Фото 
предоставлено автором.

Осень дарит новые победы
"Васюки NEXT" привезли "бронзу" с Первенства 

Тюменской области по спортивному туризму

о б ъ я в л е н и я

Новый год 
в "Красной гвоздике"

МБУ "Шурышкарский районный молодёжный центр" пригла
шает молодые семьи с активной жизненной позицией принять
участие в окружной профильной смене для молодых семей с
детьми, которая состоится с 19 декабря 2016 года по 5 января
2017 года на базе оздоровительного центра "Красная гвоздика"
в г.Тюмень. 

Возраст родителей (родителя) не должен превышать 35 лет.
Состав семьи:

 мама, папа и ребёнок;
 мама (либо папа) и двое детей;
 мама (либо папа) и один ребёнок;
Оплата проезда участников смены производится за счёт самих

участников. 

Количество мест ограничено! Заявки принимаются до 28 ок
тября.

За подробной информацией обращаться по телефону
8(34994) 21230.

Конкурсы для молодёжи
Уважаемые жители Шурышкарского района! Приглашаем вас

принять участие в следующих конкурсах:
 VI Всероссийский конкурс научных и творческих работ на те

му "Право на детство: профилактика насилия в семье, среди де
тей и молодёжи";

 VII Всероссийский конкурс научных и творческих работ на те
му "Молодёжь против экстремизма".

Подробная информация на сайте Департамента молодёжной
политики и туризма ЯНАО http://yamolod.ru в подразделе
"Фестивали и конкурсы".
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19 октября в Центре досуга и на�
родного творчества состоялся вечер
памяти "Певец заснеженного края",
посвященный творчеству известного
ямальского поэта и писателя Романа
Ругина.

Роман Прокопьевич ушёл из жиз�
ни на 78�ом году жизни чуть больше
месяца назад � 10 сентября. Извест�
ный поэт и писатель Ямала, учи�
тель, Почётный гражданин ЯНАО,
член Союза писателей СССР, лауреат
литературной премии Союза писате�
лей России, автор порядка 40 книг
стихов и прозы, первый главный ре�
дактор историко�культурного науч�
но�популярного журнала "Ямальс�
кий меридиан", Заслуженный ра�
ботник культуры РФ оставил для
своего народа великое наследие. Его
стихотворения вошли в Антологию
мировой поэзии. Произведения Ру�
гина переведены на финский, эсто�
нский, французский, итальянский,
венгерский, чешский, испанский,
польский, английский и другие язы�
ки.

Эти и другие факты биографии та�
лантливого земляка были озвучены
ведущей вечера Диной Тарагупта.
Книжная выставка, оформленная
сотрудниками ЦБС, выставка детс�
ких рисунков по произведениям Ро�
мана Ругина, фотопрезентация, му�
зыкальное сопровождение � всё это
передавало соответствующую атмос�
феру вечеру памяти. 

Стихи "певца заснеженного края"
звучали в исполнении ведущей и
школьников � Сергея Романова и
Ильи Куликовских. Зрители подели�
лись своими впечатлениями о прочи�
танных произведениях Ругина. 

Этот вечер проходил в рамках тра�
диционных Дней культуры ханты,
коми и русского народов, которые
стартовали 18 октября. В течение
пяти дней в Центре досуга и народ�
ного творчества проходили темати�
ческие мероприятия: мастер�классы
и конкурсы, выставки и викторины.
Знакомство детей и взрослых с се�
верным колоритом � основная кон�
цепция этих Дней. Богатая и яркая
выставка декоративно�прикладного
искусства украшала зал ЦДиНТ всю
неделю. Здесь были представлены
работы воспитанников детской шко�
лы искусств и мастеров Шурышка�
рского района. 

� Эта экспозиция создана совмест�
ными усилиями сотрудников отдела
Севера, педагогов ДШИ, сотрудни�
ков библиотеки и районного истори�
ко�краеведческого музея, � пояснила
Дина Тарагупта, культорганизатор
ЦДиНТ, ответственная за проведе�
ние мероприятий. � Традиционно мы
представляем национальную одежду
народов коми, ханты и русских. 

Каждый день в ЦДиНТ работала
мастерская по изготовлению сувени�
ров�оберегов. Из подручных матери�
алов в руках детей и взрослых рож�
дались оригинальные изделия. 

Завершатся Дни национальных
культур 22 октября. В этот день сос�
тоится интеллектуальный конкурс
"Дойти до полюса", в котором предс�
тоит состязаться трём коллективам
детских садов "Оленёнок", "Бурати�
но" и "Алёнушка". Заключитель�
ным аккордом станет праздничная
дискотека для детей и взрослых.

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой. 

"Певец заснеженного края"
Так назывался вечер памяти хантыйского поэта Романа Ругина, 

который состоялся в ЦДиНТ в рамках Дней национальных культур

äíè íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð                                                                                                                                       
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С целью повышения у детей интере�
са к олимпийскому движению через
коллекцию значков, относящихся к
Олимпиаде�80, будет проведен цикл
музейных занятий в форме беседы�иг�
ры для учащихся начального звена
Мужевской средней общеобразова�
тельной школы. Занятия состоятся на
базе временной выставки "Фалерис�
тика", где представлена широкому
кругу посетителей уникальная кол�
лекция значков, медалей, различных
знаков различий Шурышкарского
районного музея.  

Мы расскажем об истории возникно�
вении Олимпийских игр, об их симво�
лах и замечательных традициях, пред�
шествующим играм. В активном пока�
зе в выставочном зале находится боль�
шое количество значков с его изобра�
жением. Присутствующим будет пред�
ложено найти эти значки и вниматель�
но их изучить. Ведущий расскажет ре�
бятам, почему именно эмблемой Мос�
ковской Олимпиады выбрали медведя,
о создателе Викторе Чижикове, о том,
как талисман Олимпиады�80, улетал в
московское небо под берущую за душу

песню Пахмутовой и Добронравова "До
свидания, наш ласковый Миша!". 

В перерывах дети будут участвовать в
физминутках, посвященных олим�
пийской тематике, делиться со свер�
стниками олимпийскими девизами.  

Закончатся эти увлекательные заня�
тия играми на свежем воздухе. 

Заявки на посещение музейных за�
нятий "Олимпийский Мишка пригла�
шает гостей" принимаются в течение
октября�ноября. 

Е.Г.Башкирцева, 
гл. хранитель фондов ШРМК.

Олимпийский Мишка приглашает гостей
На базе выставочного зала "Фалеристика" в районном музее 

пройдут увлекательные занятия для детей

Воротнички и салфетки, подзоры,
покрывала и множество других пред�
метов быта � выставка собрала поряд�
ка 122 экспонатов, созданных руками
мастериц Шурышкарского района:
Светланы Беляевой, Любови Коневой,
Натальи Кукта, Екатерины Пинаевой
и других. Сотрудники Дома�музея
познакомили посетителей с интерес�
ной предысторией возникновения ми�
ра кружев, способов создания ажур�
ных узоров и видами исполнения. 

� В Россию кружева пришли вместе
с модой на европейское платье при
Петре I, � рассказала Татьяна Ануф�
риева, заведующая филиалом Дома�
музея "Коми изба". � В деревнях де�
вочки начинали заниматься круже�
воплетением с ранних лет. И в нашем
районе есть мастерицы, которые с по�
мощью крючка и нити создают заво�
раживающие взгляд и вызывающие
восхищение рукотворные работы.

Старший научный сотрудник Дома�
музея Наталья Вокуева рассказала о
существующих в России кружевных
промыслах � кировском, елецком, бе�
лёвском, михайловском, вологодс�
ком.

Искусство кружевоплетения про�
должает развиваться и обогащаться
новыми мотивами. Мастерицы пере�
дают свой опыт друг другу, так и му�
жевские рукодельницы делятся сво�
им мастерством декоративно�прик�
ладного искусства. Екатерина Пинае�
ва представила на выставку несколь�
ко своих работ � покрывало и подуш�
ку�мяч, связанные в черно�красной
цветовой гамме при помощи крючка. 

� "Заразилась" вязанием я от На�
тальи Кукта, � говорит Екатерина Ва�
сильевна. � Первая моя работа � пок�

рывало, а позже я связала в подарок
супругу подушку. Рукоделие � заме�
чательный способ провести свободное
время с пользой.

Научиться создавать красоту свои�
ми руками может каждый, считает
рукодельница Мария Рочева. Азам
вязания крючком Мария Андреевна
овладела, будучи юной девушкой.
Сейчас кружевные изделия украша�
ют домашний интерьер её родных и
близких. 

Особое внимание и восхищение сре�
ди экспонатов вызвала белоснежная
занавеска на дверь, выполненная в
технике ришелье. Эту и другие рабо�

ты, выполненные в этом стиле, пре�
доставила на выставку Любовь Алек�
сеевна Конева из села Восяхово. 

Экспозиция "Волшебство кружев"
собрала не только красивейшие творе�
ния современности и часть мастерства
наших прабабушек и бабушек, в пер�
вую очередь здесь находятся плоды
труда и терпения, творчества и любви
землячек�мастериц. Каждый желаю�
щий может полюбоваться кружевны�
ми красотами в зале временных экс�
позиций Дома�музея "Коми изба" до
конца ноября.

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Волшебство кружев"
Под таким названием в Доме$музее "Коми изба"

открылась выставка работ местных мастериц
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Этот праздник учреждён Междуна�
родной ассоциацией школьных библи�
отек в 1990 году по инициативе ЮНЕС�
КО. В России этот День отмечается с
2000 года. С тех пор его ежегодно отме�
чали каждый четвертый понедельник
октября. Но в 2008 году на смену одно�
му праздничному дню пришел Месяч�
ник школьных библиотек. Теперь
каждая организация может выбрать
любой подходящий день для проведе�
ния праздника и мероприятий. 

Главной целью месячника является
привлечение общественного внима�
ния к школьным библиотекам, нуж�
дающимся в регулярном пополнении
запасов классической и современной
литературы. В рамках Дня школьных
библиотек проводятся мероприятия
по сбору книг от добровольцев, встре�
чи с авторами произведений и инте�
ресными людьми, литературные пре�
зентации. 

В библиотеке Горковской коррекци�
онной школы более десяти тысяч
книг � художественная литература,
классика, периодика, детская литера�
тура.

� Учебники для учащихся мы выда�
ём в начале года, � говорит библиоте�
карь Галина Ушакова. � Для педаго�
гов у нас также есть специальная ме�
тодическая литература � по методике
преподавания русского языка, по пси�
хологии, по дефектологии. С начала
года по настоящее время в нашу биб�
лиотеку записалось около 40 учени�
ков с 2�го по 9 классы. Чаще всего биб�

лиотеку посещают ученики началь�
ных классов. Выбирают книги, в ос�
новном, по красочным картинкам,
любят сказки. Старшеклассники чи�
тают художественную литературу.
Приходят в библиотеку и за класси�
ческими произведениями � теми, ко�
торые проходят по школьной прог�
рамме. Мальчики в последнее время
увлекаются журналами по технике.
Ещё спросом у детей пользуются эн�

циклопедии, особенно популярна эн�
циклопедия "Обо всём на свете". 

Библиотека участвует в различных
школьных праздниках. К знамена�
тельным событиям здесь устраивают�
ся книжные выставки. В этом месяце
создана книжная выставка и стенд
"Осень", тематическая выставка
"Здоровому � всё здорово". 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Учебники, энциклопедии, журналы
24 октября отмечается Международный день школьных библиотек

Фонд библиотеки пополнился новой
разнообразной литературой, предназ�
наченной для увлекательного чтения
на досуге и не только. Программные
произведения Л.Толстого, Д.Фонвизи�
на, А.Гайдара, Е.Щварца, Ю.Нагиби�
на, В.Берестова, Н.Носова, М.Твена,
Е.Чарушина, О.Уайльда, В.Осеевой в
новом красивом переплете обязательно
порадуют наших юных читателей. 

Книги из серии "Детская энцикло�
педия" издательства РОСМЭН расска�
жут вам о географических открыти�
ях, все об авиации, бизнесе, минера�
лах, кораблях, царских династиях
России, о происхождении денег и бан�
ков. Космос и астрономия, страницы
мировой истории непременно захва�
тят ваше внимание, если вы возьмете

эти богато иллюстрированные книж�
ные издания в руки.

Для многих родителей окажутся
нужными и полезными книги из се�
рии "Энциклопедия подготовки к
школе". С их помощью вы сможете
подготовить вашего ребёнка к поступ�
лению в первый класс. Примерная
программа дошкольного образования
предъявляет к выпускнику детского
сада ряд требований на знание окру�
жающего мира. В этих изданиях по�
мещён расширенный материал о чело�
веке и его здоровье, о нашей Родине �
России, о представителях раститель�
ного мира. Изучение этого материала
позволит ребёнку уверенно чувство�
вать себя на школьных уроках.

Известные сказки для самых ма�

леньких наших читателей вы сможете
взять и посмотреть на электронных
изданиях.

Дорогой друг! Хотелось бы напом�
нить тебе, что книга � это источник
знаний, именно она делает нас силь�
нее и мудрее. Читая книгу, ты смо�
жешь попасть в удивительный мир
сказок, историй, необыкновенных
приключений и открытий. Книга, как
волшебный ковёр�самолёт способна
доставить тебя в любое царство�госу�
дарство, стать верным другом и на�
дёжным помощником.

Читайте больше хороших книг!
Книжные новинки этого сезона ждут
вас в детской библиотеке!

И.В.Сирачитдинова, заведующая 
детской библиотекой.

êíèæíûå íîâèíêè                                                                                                                                                      

От Гайдара до Уайльда
В детской районной библиотеке
появилось увлекательное чтиво
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До стартов очередной
спартакиады трудовых кол�
лективов МО Мужевское ос�
талось не так много време�
ни. Однако этого вполне
достаточно, чтобы органи�
зациям и учреждениям
райцентра подготовиться к
соревнованиям, своевре�
менно подать заявки на
участие и сформировать
свои команды из имеющих�
ся кадров для участия в 15�
ти видах программы. Спар�
такиада будет проходить в
течение месяца. Помимо
команд�победительниц, бу�
дут определяться и призё�
ры�личники. 

� В этом году мы увеличи�
ли количество видов спорта
до пятнадцати, � говорит
главный судья Вячеслав
Зяблов. � Наша основная за�
дача � привлечь как можно
больше спортсменов и ко�
манд к участию. Большин�
ство соревнований личных,
то есть может заявиться аб�
солютно любой желающий,
поучаствовать в индивиду�
альном первенстве и прове�
рить себя. Стрельба из
пневматической винтовки,
дартс, гиревой спорт, нас�
тольный теннис, лыжные
гонки и шахматы � для
всех, не только для трудо�
вых коллективов. Не стали
делать упор только на игро�
вые виды, где сложнее наб�
рать необходимое количест�
во людей. Всё сделано для
того, чтобы любая, даже ма�
лочисленная организация
смогла принять участие в
спартакиаде.

К нынешним соревнова�
ниям руководство ЦФС де�
тально отработало положе�
ние о проведении спартаки�
ады, чтобы не возникло ка�
ких�либо спорных вопросов
относительно составов ко�
манд, с допустимым прису�
тствием "легионеров" в
коллективах. Особенно это
касается командного зачёта
в лыжных гонках, гиревом
спорте, перетягивании ка�
ната, баскетболе и волейбо�
ле. По каждому виду спорта
это прописано. Так, к при�
меру, в соревнованиях по
волейболу и баскетболу до�
пускается участие не более
2 "легионеров" в команде.

Не разрешается участие од�
ного и того же спортсмена
за разные организации в
разных видах спорта. 

Трудовой коллектив дол�
жен подать заявки на учас�
тие не менее чем в девяти
видах спорта (по своему ус�
мотрению). Судейская кол�
легия состоится за день до
открытия � 3 ноября в 17.00
часов. Представители ко�
манд должны к этому вре�
мени принести заявочные
листы. Обязательных видов
нет, однако при подсчёте
очков, в случае их равен�
ства среди команд, преиму�
щество будет у той, которая
заняла больше высоких
призовых мест.

Среди новшеств програм�
мы спартакиады в этом году
станет перетягивание кана�
та. По правилам участво�
вать в этом виде сможет ко�
манда, состоящая не более
чем из восьми человек. При
этом суммарный вес коман�
ды не должен превышать
720 кг.

Замены во время соревно�
ваний будут исключены,
кроме особых случаев, и су�
дейская бригада обещает
следить за этим строго. 

В соответствии с положе�
нием, к соревнованиям до�
пускаются работники
предприятий, организаций
районного центра, подряд�
ных организаций, работаю�
щих на территории МО Му�
жевское. Отдельной коман�
дой допускается сборная
Восяхово. Сборная райце�
нтра может быть сформиро�
вана из участников, не во�
шедших в составы трудо�
вых коллективов. В коман�
ду школьников допускают�
ся спортсмены не моложе
16�ти лет. Организаторы
также надеются увидеть на
нынешней спартакиаде
сборную пенсионеров. По�
ложение уже отправлено в
совет ветеранов. 

� Остаётся надеяться на
заинтересованность и отве�
тственность руководителей
организаций и учрежде�
ний, � говорит Вячеслав
Зяблов, � в том, чтобы не
просто принять участие, но
и показать, что их коллек�
тив слажен и организован

не только на рабочем месте.
В прошлом году приняли
участие в зачёте 8 команд.
Хочется, чтобы нынче при�
соединились такие большие
коллективы, как РОВД и
МЦРБ. 

В ЦФС планируют, что
последний вид спартакиады
� волейбол � пройдёт в новом
спортивном зале. Это стало
бы кульминацией соревно�
ваний, символично приуро�
ченной к Дню района.

� Спартакиада трудовых
коллективов будет прохо�
дить не только в райцентре,
но и во всех муниципаль�
ных образованиях района, �
поясняет директор ЦФС
Игорь Пичугин. � Положе�
ния мы отправили всем на�
шим инструкторам�мето�

дистам в поселения, они
уже сами выберут те виды,
которые там больше всего
интересны и популярны. В
прошлом году подобные со�
ревнования прошли во всех
поселениях, и в них приня�
ли участие 1150 спортсме�
нов. 

Помимо популяризации
здорового образа жизни и
развития спорта в поселе�
ниях, идёт и формирование
команд на участие в район�
ных соревнованиях. Если в
маленьких сёлах выбирать
не всегда есть из кого, то в
Мужах, например, отбор
идёт тщательный, как, нап�
ример, в соревнованиях се�
мейных команд спартакиа�
ды 2015 года. 

Вениамин Горяев.

Спартакиада трудящихся: 
новшества и успехи прошлых лет

4 ноября в День народного единства в спортзале Мужевской СОШ 
состоится открытие спартакиады трудящихся райцентра

График проведения соревнований 
в рамках спартакиады трудящихся райцентра

Открытие спартакиады состоится 
4 ноября 2016 года в 13.00 часов 

в спортивном зале Мужевской средней школы

1. Настольный теннис (муж., жен.) � 4�5 ноября
(спортзал МОСШ, начало в 13.00 ч. );

2. Стрельба из пневматической винтовки (муж., жен.)
� 4�6 ноября (спортзал МОСШ, начало в 13.00 ч.);

3. Гиревой спорт � 12 ноября (спортзал МОСШ, начало
в 12.00 ч.);

4. Бочча � 12�13 ноября (спортзал МОСШ, начало в
12.00 ч.);

5. Шахматы � 12�13 ноября (лыжная база МБУ "ЦФС",
начало в 12.00ч);

6. Перетягивание каната � 13 ноября (лыжная база
МБУ "ЦФС", начало в 12.00 ч.);

7. Дартс  (муж., жен.) � 19 ноября (спортзал МОСШ,
начало в 12.00 ч.  );

8. Соревнования семейных команд � 19�20 ноября
(спортзал МОСШ, начало в 12.00 ч.)

9. Лыжные гонки � 20 ноября (лыжная база МБУ
"ЦФС", начало в 12.00 ч.);

10. Баскетбол (мужчины) � 26�27 ноября (спортзал
МОСШ, начало в 12.00 ч.);

11. Волейбол (мужчины) � 3�4 декабря (спортзал
МОСШ, начало в 12.00 ч.);

12. Волейбол (женщины) � 3�4 декабря (спортзал
МОСШ, начало в 12.00 ч.);
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Продам

Срочно! Двухкомнатную
квартиру в центре с.Мужи.
Тел. 89048749267.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в с.Горки, отопление, учас�
ток, хозпостройки. Цена до�
говорная. Тел. 89519823110.

* * * * *
Балок на Югане. Тел.

89028164771.
* * * * *

В сборе лодку с мотором
“Хонда�50”, тележку. Тел.
89028164771.

* * * * *
А/м “Nissan Patrol” 2000

г.в. Цена 650 тыс. руб.
ТНВД новое. Тел.
89519834408.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2131” (Нива 5�

дверка). Тел. 89004001249.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роенную квартиру в с.Горки,
ул. Кооперативная. Тел.
89004001375.

* * * * *
Картофель, телегу. Тел.

89088633255.
* * * * *

Земельный участок в
с.Мужи рядом со школой,
центр, 8 соток, свайное поле
24, восьмиметровые сваи.
Тел. 89527037225.

* * * * *
Снегоход “Ski�Doo Skandic

SWT 550”, гусеница шири�
ной 60 см, состояние хоро�
шее, недорого. Тел.
89088549096.

* * * * *
Однокомнатную квартиру с

мебелью. Тел. 89088628110.
* * * * *

А/м “Nissan Patrol” 1999

г.в., двигатель 2.8. Тел.
89220526852.

Разное

Ремонт обуви, замена мол�
ний, набоек. Тел.
89519843961.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Лон�
гортовой Валентины Марты�
новны считать недействи�
тельным.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя
Мошкиной Лидии Тарасовны
считать недействительным.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!

26 октября начинает работу
"Школа здоровья", организо�
ванная Районным советом ве�
теранов совместно с Мужевс�
кой Центральной районной
больницей. Приглашаем вас
на встречу с врачом�невроло�

гом Холговой Ириной Влади�
мировной. Тема беседы "Про�
филактика инсульта". 

Ждем вас 26 октября 2016
года в 15 часов в здании ЦНТ.

* * * * *
Отдам рыженьких котят в

хорошие руки
(самостоятельно едят, приу�
чены к туалету). Тел. 21�909.

* * * * *
МП Жилфонд просит або�

нентов � физических лиц про�
извести оплату задолженнос�
ти за оказанные услуги. На
лиц, имеющих задолжен�
ность, будут произведены об�
ращения в суд и начисление
пени. Оплату задолженности
можно произвести в кассе
предприятия по адресу: с.Му�
жи, ул.Истомина, 9 а, а так�
же посредством банкоматов и
системы Сбербанк�онлайн
(для оплаты необходимо ука�
зать номер лицевого счёта).

Тел. для справок: 8 (34994)
2�20�63.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины Витязе�
ва Павла Васильевича. Скорбим
вместе с вами.

Одноклассники.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Му�
жевская ЦРБ» выражает собо�
лезнование Филипповой Олесе
Сергеевне, Рочевой Полине Сер�
геевне по поводу преждевремен�
ной смерти брата Ивана.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Му�
жевская ЦРБ» выражает собо�
лезнование Колобовой Альбине
Петровне по поводу трагической
смерти сына Андрея.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Му�
жевская ЦРБ» выражает собо�
лезнование Коневой Магинур
Асхатовне по поводу трагичес�
кой смерти сына Алексея.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Му�
жевская ЦРБ» выражает собо�
лезнование Батмановой Джа�
миле Григорьевне по поводу
трагической смерти сына Гри�
гория.

Глава администрации муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район выражает
искренние соболезнования род�
ным и близким по поводу смерти
ветерана труда, Председателя

Овгортского сельского совета в
разные годы Лонгортова Павла
Семеновича. Светлая память
Павлу Семеновичу, внесшему
огромный вклад в развитие му�
ниципального образования Ов�
гортское. 

Глава муниципального обра�
зования Шурышкарский район
приносит слова поддержки и
выражает глубокие соболезно�
вания начальнику отдела Пен�
сионного фонда РФ в Шурыш�
карском районе Витязевой
Светлане Зиганшевне по поводу
скоропостижной кончины суп�
руга Витязева Павла Василье�
вича.

Коневу Антонину Петровну
с юбилеем!

Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,

Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.

Отличных преданных друзей,

Всегда хороших новостей,
Здоровья, мира, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

Совет ветеранов с. Лопхари.

Ветеранов совхоза "Мужевский" 
с 55�летием 

со дня образования!
Ваш вклад в развитие сельского

хозяйства района неоценим.
Спасибо за ваш труд. Желаем вам

крепкого здоровья и долголетия! 
Районный совет ветеранов.

Дорогого
Игнатьева Сергея
с днем рождения!

Пусть жизнь идет спокойно.
Живи, не зная бед.

И крепкого здоровья,
И долгих*долгих лет!

Жена Маша, друзья Таня, Леонид.

Поздравляем!

Благодарность

Выражаем благодар�
ность коллективам д/с
“Буратино”, котельной
№8, всем родным и близ�
ким, оказавшим мораль�
ную и материальную под�
держку в похоронах на�
шего дорогого, любимого
мужа, отца, дедушки
Кислова Владимира Пав�
ловича.

Кисловы.

Следственным отделом по Шурышкарскому району
следственного управления Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному
округу возбуждено уголовное дело в отношении 25�летне�
го мужчины, подозреваемого в совершении преступле�
ния, предусмотренного п."б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнаси�
лование несовершеннолетней, не достигшей 14�летнего
возраста).

17 октября 2016 года в следственный отдел по Шурыш�
карскому району поступило сообщение о совершении 25�
летним местным жителем в одном из сёл Шурышкарского
района изнасилования своей племянницы, не достигшей

14 летнего возраста.
На место совершенного преступления незамедлительно

выехала следственно�оперативная группа под руковод�
ством руководителя следственного отдела по Шурышкарс�
кому району А.Н.Домогалова.

В настоящее время подозреваемый задержан, проведена
проверка показаний на месте происшествия. Назначены
судебно�медицинские и амбулаторные психиатрические
экспертизы в отношении потерпевшей и подозреваемого. 

Расследование уголовного дела продолжается.
СО по Шурышкарскому району 
СУ СК РФ по ЯНАО. 

êðèìèíàë                                                                                                                                                                  

Подозревается в изнасиловании
Следственный отдел возбудил уголовное дело 

в отношении 25�летнего жителя района
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В настоящее время специалис�
тами Шурышкарского районного
молодёжного центра ведётся сбор
материала для оформления фото�
выставки, которая будет посвя�
щена молодёжи района в разные
исторические периоды (1940�
2000�е гг.). Организаторы обра�
щаются к жителям района с
просьбой помочь в оформлении
выставки и поделиться фотогра�
фиями из личных архивов. Сним�
ки должны отражать различные
стороны жизни нашей молодёжи
(досуг, трудовая деятельность, об�
щественные движения, комсо�
мольские организации, стройот�
ряды, парады, спортивные дви�
жения и т.д.). Также принимают�
ся предметы одежды и аксессуа�
ры.

Кроме того, молодёжному цент�
ру потребуется помощь добро�
вольцев на открытии презентаци�
онных площадок фотовыставки,
которое состоится 3 декабря 2016
года в рамках Дня района. Приг�
лашаются активные молодые лю�
ди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Более подробная информация
по тел. 21�2�30. Звоните! Прихо�
дите! Будем рады любой помощи!
Наш адрес: с.Мужи, ул.Республи�
ки, 21 (МБУ "Шурышкарский
районный молодёжный центр"). 

íàâñòðå÷ó äíþ ðàéîíà                                                                                                                                              

Молодёжь района в разные годы
В рамках Года молодёжных инициатив накануне Дня района в Мужах

состоится презентация исторической фотовыставки о молодёжи
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