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День полиции или как он официально называется День
сотрудника органов внутренних дел России, считается
символом доверия и взаимного уважения граждан ко всем
представителям этой профессии и соблюдения её лучших
традиций и качеств, мужества, чести, принципиальности,
служебного долга и даже самопожертвования. 

Эта ответственная и связанная с постоянным риском ра%
бота требует высокого профессионализма в действии, ведь
от этого зависит безопасность людей, спокойствие и уве%
ренность в завтрашнем дне. Деятельность полиции во мно%
гом является залогом благополучия в жизни района.

10 ноября в зале ЦДиНТ состоялась торжественная цере%
мония с поздравлениями, награждениями и музыкальны%

ми номерами. В парадных кителях с медалями и значками
собрались представители правопорядка, ветераны МВД,
их родные и близкие.

Со словами поздравлений выступил начальник отделе%
ния МВД РФ по Шурышкарскому району подполковник
полиции Альберт Джагапиров. Он лично вручил нагруд%
ные знаки особо отличившимся в службе сотрудникам.
Так, медали МВД России "За отличие в службе второй сте%
пени" получили капитан Алексей Чёрный, майор Алек%
сандр Грошев, майор внутренней службы Алексей Конев,
старший прапорщик внутренней службы Александр Тари%
ка, старшина полиции Денис Конев.  

Продолжение на 6 стр.

За отличие в службе
Стражи порядка Шурышкарского района отметили 

свой профессиональный праздник

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 Ф

и
л

и
п

п
ов

ой
.



стр. Северная панорама 14 ноября 2015 года № 4622

� Андрей Валерианович, задачам на
летний период было посвящено аппа�
ратное совещание, которое Вы прово�
дили первого июня. Рефреном звучала
мысль, что год непростой в финансо�
вом отношении, первоначальные пара�
метры бюджета были секвестированы
на 25 процентов. Тем не менее, стави�
лась задача сформировать бюджет раз�
вития. Как удалось это сделать в усло�
виях секвестра?

� Да, секвестр был. Поэтому приш�
лось оптимизировать расходы и искать
резервы. Ведь помимо основных расхо�
дов на текущую жизнь: налоговые от�
числения, коммунальные выплаты,
зарплату и другие первоочередные обя�
зательства, необходимо находить и
вкладывать средства для движения
вперёд. То есть, сформировать некую
финансовую составляющую, которую
мы и называем бюджетом развития.
Сумма небольшая, но достаточная, что�
бы развиваться. Из каких же источни�
ков он формировался? 

Первая часть � это средства, которые
удалось получить в округе в виде субси�
дий. Решение об оказании этой помо�
щи было принято весной, но получили
мы её к августу и лишь частично. С учё�
том процедуры торгов освоить эти сред�
ства было очень сложно. 

Часть из этой дополнительной суммы
направили в дорожный фонд. На них
отсыпали дорогу в Восяхово. Перекла�
дывали (выравнивали) часть дорожных
плит и построили тротуар в капиталь�
ном исполнении в райцентре.

Вторая часть из этих денег выделена
дополнительно на подготовку к зиме.
На них в Мужах обновлено более полу�
километра теплотрассы. Начали мон�
тировать 2,5 километра линий электро�
передачи в Азовы. Из этих же средств
планировалось профинансировать за�
мену водопровода от очистных соору�
жений в Мужах. Но баржа с материала�
ми (трубами) в силу форс�мажорных
обстоятельств не дошла до места (зато�
нула), поэтому средства перераспреде�
лили на другие цели. В Горках замене�
ны электрощиты, чтобы адаптировать
оборудование новой электростанции к
действующей, во избежание прошло�
годних проблем с отключениями.

Вторая составляющая бюджета раз�
вития � это деньги, сэкономленные за
счёт снижения коммунальных расхо�
дов. Ещё с начала года была проведена
масштабная работа по внедрению "ум�
ных" систем � приборов учёта, на
предприятиях и в учреждениях. В ре�
зультате была сэкономлена немалая
сумма. 

Хочу сразу поблагодарить руководи�

телей, озаботившихся оптимизацией,
за рациональное использование бюд�
жетных средств. 

� И что на сэкономленные средства
смогли сделать летом?

� Приобретён, к примеру, новый пас�
сажирский автобус для районного
центра. Профинансирован ремонт (пе�
реоборудование) старого Овгортского
СДК под музей, Дома�музея "Коми�из�
ба" в райцентре. Произведена перепла�
нировка больших квартир в новых до�
мах в Ямгорте под небольшие семьи. Из
этих же средств проведён ремонт квар�
тир ветеранов войны. Выделены сред�
ства для строительства забора и монта�
жа вентиляции в Мужевской школе; на
приобретение лыжной базы в Питляре;
профинансирован ряд спортивно�куль�
турных мероприятий. А также были
выделены средства поселению Мужевс�
кое на закупку оборудования для отло�
ва и временного содержания бродячих
собак. Чтобы эти меры были законны,
надо создать условия для отлова, вре�
менного содержания и утилизации не�
востребованных животных. Выделены
также поселению средства для строи�
тельства лодочной станции, где предус�
мотрены монтаж фундамента и уста�
новка металлических боксов для рыба�
ков и охотников. Это далеко не весь пе�
речень мероприятий, проведенных на
сэкономленные средства. 

� Год выдался юбилейный, было мно�
го значимых праздничных дат и собы�
тий. Как удалось провести столь масш�

табные мероприятия при общем сокра�
щении финансирования?

� Да, год богат на юбилейные даты и
памятные события. Прежде всего, это и
70�летие Победы, юбилей Горковского
рыбозавода, а впереди еще и 85�летие
района. Отметили профессиональные
праздники � День оленевода и День ры�
бака. К юбилею Победы выпустили
двухтомник "Книга Памяти". Провели
ряд других мероприятий, посвящен�
ных этой дате, нацеленных на патрио�
тическое воспитание молодежи.

Постараемся достойно провести и
День района. И даст старт празднич�
ным мероприятиям встреча руковод�
ства района в Тюмени с ветеранами �
Почётными жителями района, прожи�
вающими в Тюмени. 

В третий раз провели Обскую ярмар�
ку. Основные затраты по её организа�
ции пришлись на первый год, когда
приобретали сценическое оборудова�
ние, ярмарочные киоски. 

Ярмарка дает двойной эффект: кроме
того, что люди могут приобрести ряд
товаров, они ещё общаются, заряжают�
ся положительными эмоциями. Да и
два губернатора в гостях на ярмарке �
событие далеко не рядовое. Вообще,
следует отметить, что за последние три
года ярмарочное движение в округе
пошло вширь. А ведь мы были в этом
деле, можно сказать, пионерами. Те�
перь нас приглашают поучаствовать в
ярмарках в соседних сельских террито�
риях и на Обдорскую ярмарку. 

Составные части бюджета развития
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Ледостав на наших реках отграничил летне�осенний сезон от зимы. 
И можно уже подвести предварительные итоги летней работы, оценить уровень 

готовности к зиме, которая, как принято говорить, примет строгий экзамен. 
Об этом рассказал в интервью редакции "СП" 

глава района Андрей Валерианович Головин.

В этом году стройка по программе переселения из ветхого жилья 
коснулась только Мужей и Горок 
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� Одной из первоочередных задач на
лето и до окончания года Вы определя�
ли доведение до высокой степени го�
товности важнейшего инфраструктур�
ного объекта � электростанции и новых
ЛЭП в Овгорте. Как здесь обстоят дела
на сегодня?

� В Овгорте всё идёт по намеченному
на нынешний год плану. Новая дизель�
ная электростанция в высокой степени
готовности, пуск в эксплуатацию пла�
нируется к осени следующего года. Ли�
нии электропередачи � вторая очередь
объекта, но они будут готовы к сдаче в
эксплуатацию уже к Новому году. Ус�
тановлено порядка 500 бетонных опор,
прокладывается изолированный про�
вод. Общая протяженность новых
электролиний � около 17 километров.
Это и магистральные высоковольтные
линии, и подводки к домам. 

� Насколько высокий уровень воды
помешал хозяйственной деятельности
в летний период?

� Двояко можно оценить влияние
природных условий нынешнего лета.
С одной стороны, неплохая промысло�
вая обстановка, особенно по чёрной
рыбе, позволяет прогнозировать пере�
выполнение предприятиями заданий.
Квоты по этим видам рыб и субсидии
увеличивали. Но была проблема с вы�
пасом коров, из�за чего даже надои в
летнее время по сравнению с зимним
стойловым периодом упали. Просто
пастбища у нас пойменные, и они
практически все были затоплены. Да�
же шла речь о том, чтобы перевезти
дойное стадо обратно на зимнюю фер�
му. Сено для стойлового содержания
скота заготовили на юге области и
доставили на фермы. 

Были проблемы с организацией дос�
рочного завоза, особенно с выгрузкой
сыпучих материалов � угля, в частнос�
ти. Поэтому перенесли их доставку на
более поздние сроки, на сентябрь. Та�
кие же сложности испытывали и под�
рядчики с выгрузкой стройматериалов
� песка, щебня.

� Наиболее насыщенная в финансо�
вом отношении на ближайшие два года
программа переселения из ветхого и
аварийного жилья. Как идёт её реали�
зация? 

� В нынешнем году по этой программе
стройка коснулась только Мужей и Го�
рок, в следующем году будем строить
уже во всех поселениях. К началу 2017
года мы должны обеспечить новым
жильём около 1000 жителей района.
Вся программа предусматривает строи�
тельство 324 квартир. Сроки реализа�
ции программы по строительству тако�
го объёма жилья, конечно, очень сжа�
тые, но надо успевать.

� Масштабное строительство предпо�
лагает и большую подготовительную
работу в части корректировки генпла�
нов, выделения мест под застройку, до�
кументации.

� Соответствующие службы админи�
страции работают по всем этим направ�
лениям. На 2016 год запланировано
окончание работ по корректировке
генпланов поселений. Единственное
направление, которое, возможно, будет
запаздывать � это коммуникации. Но
по этому направлению мы работаем
вплотную с "Ямалкоммунэнерго", ко�
торое двумя своими инвестпрограмма�

ми должно поспособствовать значи�
тельному обновлению коммунальной
инфраструктуры. К слову сказать, в бу�
дущем году "Ямалкоммунэнерго" пла�
нирует строительство двух мощных ко�
тельных на жидком топливе � в Мужах
и Горках. Второе направление их инве�
стпрограммы � это строительство скла�
дов ГСМ.

� Какие объекты, помимо програм�
мных, строились этим летом? 

� По ул. Республики в райцентре ин�
вестор возводит трёхэтажный 16�тик�
вартирный дом. Возводится он с прице�
лом на выделение квартир для сирот.
Немного забегая перед, скажу, что в
2016 году в соответствии с Президен�
тским Указом по окружной инвестици�
онной программе планируется строи�
тельство ещё одного многоквартирного
дома для сирот.

Строится специализированное жильё
� общежитие в Мужах, которое предпо�
лагается ввести к концу нынешнего го�
да. Это специальный проект по привле�
чению в район молодых специалистов.
Пользуясь случаем, обращаюсь к тем,
кто учится или уже получил специаль�
ность, чтобы возвращались и работали
во благо района. Приоритет � специа�
листам сельского хозяйства, но нужны
грамотные специалисты и по другим
направлениям: технологи, строители,
механизаторы.

Спортзал в районном центре плани�
ровали сдать в этом году, но перенесли
срок его сдачи на следующее лето, вы�
неся в приоритет качество строитель�
ства спортивного сооружения. 

На строительство культурно�спор�
тивного комплекса в райцентре на этот
год средства не выделялись. Последнее

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

"Два губернатора в гостях на ярмарке � событие далеко не рядовое" 

Выпуск двухтомника "Книга Памяти" � 
масштабное мероприятие в юбилейный год Победы 
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финансирование застройщика было в
конце предыдущего года � за монтаж
термостабилизации. Тем не менее, под�
рядчик летом не простаивал � залито 80
процентов бетонной монолитной пли�
ты. Объект специфический, поэтому
работа с фундаментом здесь требует
особого внимания. В ближайшее время
состоится встреча с представителем
подрядной организации для планиро�
вания дальнейших работ по этому объ�
екту. 

В Горках завершается строительство
детского сада. В состав проекта вклю�
чена укладка дороги и монтаж ЛЭП. На
мой взгляд, это будет лучший в районе
по планировке, оснащению и оформле�
нию детский сад. 

В Шурышкарах приняли в эксплуа�
тацию долгожданный объект � баню.

� Форс�мажорные обстоятельства в
строительстве, которые можно назвать
"работой над ошибками", удалось лик�
видировать? На ул. 50 лет Октября в
райцентре, где практически заново
возводили треть капитальной трёхэ�
тажки. А также баня в райцентре и дом
по ул. Комсомольской, чуть не съехав�
ший со свай?

� История с домом по ул.50 лет Октяб�
ря давняя, тянулась с 2000�го года. Ме�
нялись подрядчики, пока на заключи�
тельной стадии недострой со всеми
проблемами не выкупило "СМУ�95".
И, что называется, попало. Спор был
между подрядчиком и собственника�
ми, а это частные лица. Тем не менее,
администрация не осталась в стороне
от проблемы � нашли квартиры и отсе�
лили жителей. И подрядчик, считаю,
быстро справился с непростой задачей,
буквально заново перестроив треть зда�
ния. И сейчас уже почти все жители
вселились обратно.

Что касается аварийного объекта, ба�
ни в райцентре, то она на балансе посе�
ления. Перед нами же стояла задача �
сохранить услугу. И помещение под ба�
ню нашли, услуга оказывается. Этим
летом к бане от улицы Истомина отсы�
пали участок дороги для удобного
подъезда.

Решается проблема и с 12�тиквартир�
ником по ул. Комсомольской. Нашли
возможности для временного расселе�
ния людей. Фундамент укреплён с при�
менением винтовых свай и бетонирова�
нием. Сейчас большая часть жильцов
вернулась в квартиры.

� В летний период наблюдались рабо�
ты связистов по демонтажу старых де�
ревянных опор линий связи?

� Опоры связисты демонтировали, но
не все. Задача далеко не второстепен�
ная, так как меняется в лучшую сторо�
ну облик райцентра. Но отмечу работу,
которой занимаются связисты сейчас �
прокладкой оптоволокна. Монтирует�
ся сеть, которая свяжет оптоволокном
все учреждения райцентра. Интернет�
сообщение между ними будет по опто�
волокну, минуя прохождение сигнала
по более сложному и затратному пути.
Кроме того, более широкие возможнос�
ти открываются для реализации прог�
раммы "Безопасный город". Устано�
вим дополнительные видеокамеры по
селу, с которых изображение также бу�
дет передаваться по оптоволокну, а не
через эфир. Это сработает на профилак�
тику правонарушений, улучшение си�

туации на дорогах. И ещё одна непло�
хая новость по части коммуникаций: в
ноябре планируется в тестовом режиме
начать трансляцию в цифровом форма�
те десяти федеральных каналов. Это
Президентская программа, пилотный
проект её в районе будет опробован в
Овгорте, Горках и Мужах. 

� Лето � пора активной работы в ком�
мунальной сфере по подготовке к зиме.

� Здесь много чего сделано, но были и
проблемы. В полном объёме завезли
топливо и качественный уголь. А вот
завоз дров поставщик, выигравший
торги, в последний момент, уже под
осень сорвал, отказавшись от исполне�
ния заключённого контракта. Здесь
пришлось работать, что называется, на
грани фола, выручать поселение и
"Жилфонд". Вынуждены были найти
другие каналы поставки дров, чтобы
решить проблему, и в результате толь�
ко в октябре завезли дрова в Питляр,
Горки, Мужи, Шурышкары. Это, ко�
нечно, урок на будущее. 

Коммунальщики летом смонтирова�
ли на трассах регулировочные краны в
Мужах, Горках и Овгорте, чтобы пере�
распределять потоки теплоносителя.
Установлены теплосчётчики на выхо�
дах котельных почти во всех поселени�
ях � для учёта расхода тепла. Всё это в
рамках подготовки к зиме по производ�
ственной программе предприятия. 

В Овгорте по этой же программе заме�
нили три дымогарные трубы, в Горках
капитально отремонтировали 630 мет�
ров линий электропередачи.

В райцентре капитально отремонти�
ровали 263 метра теплотрасс на ул. Ры�
бацкой, что позволило подключить но�
вый дом к теплу. 

� Что можно сказать о подготовке
школ и других объектов социальной
сферы к зимнему сезону?

� На всех объектах сделан текущий
ремонт. На капремонт в этом году отво�
дилось всего девять миллионов рублей �
мизер по сравнению с прошлыми года�
ми, когда выделялось на район в 5 �7

раз больше. Тем не менее, провели тор�
ги и отремонтировали капитально кор�
пус школы в районном центре � с утеп�
лением стен, заменой оконных блоков.
Эта схема, применённая в прошлом го�
ду, вполне оправдала себя, выдержав
достойно испытание зимними холода�
ми. Из этой же суммы за счёт снижения
цены на торгах ещё и отремонтировали
с утеплением спортзал Мужевской
школы. Исходя из скромных ресурсов,
считаю, подготовили школьные объек�
ты неплохо.

� Лето и межсезонье почти всегда
выдвигают на первый план проблемы
пассажирских перевозок.

� Была напряжённая ситуация в про�
шедшую навигацию, когда хотели от�
менить рейс "Метеора" на Горки. Но
отстояли его, рейс выполнялся. Другое
дело, что часто вмешивалась непогода,
когда при высокой волне отменялись
рейсы речных судов. Однажды даже
пришлось дополнительно просить вер�
толёт, чтобы вывезти группу детей в ла�
герь. 

В связи с тем, что теплоходы "Вяхи�
рев" и "Черномырдин" в навигацию ра�
ботали на наших маршрутах, два пас�
сажирских причала адаптировали для
их приёма. 

Если говорить о пассажирских пере�
возках в межсезонье, то со времени зак�
рытия навигации сделано уже около
десяти дополнительных рейсов верто�
лёта. 

� И все�таки не со всеми работами
уложились в летние сроки, в частнос�
ти, уже по снегу строили тротуары в
райцентре?

� Во�первых, порядок обслуживания
дорог изменился в связи с тем, что посе�
ление Мужевское не приняло на этот
год исполнение полномочий по их со�
держанию. Поэтому и занимался район
этой работой.

Мы попытались сделать в Мужах са�
мым безопасным участок дороги в мик�
рорайоне детсада "Буратино" и школы,
где основная масса пешеходов � дети. 

Многоквартирный дом в Горках � ещё один объект, 
возводимый по программе переселения из ветхого жилья 



14 ноября 2015 года № 46 Северная панорама стр. 55

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               
А поздно начали работы потому, что

средства на них получили только под
осень. Могли, конечно, и отказаться,
но жаль было терять с таким трудом
полученные деньги. Решили строить,
но торги состоялись только на четвёр�
тый раз � подрядчики не спешили выс�
тавляться. В итоге, считаю, админист�
рация справилась с задачей. Пешеход�
ные дорожки смонтированы с приме�
нением трёхметровых винтовых свай.
Если и возникнут проблемы в процессе
эксплуатации, то контрактом предус�
мотрен гарантийный ремонт.

Несмотря на суровые условия рабо�
ты, проложено около 500 метров троту�
ара с ограждением, построили две ос�
тановки. Постараемся в Мужах про�
должить эту работу в больших масшта�
бах. 

Хорошо летом отработали по Дорож�
ному фонду. В Горках сделан вынос к
причалу, что даст возможность весной
ставить пассажирский причал в более
удобное и безопасное место, средства
выделены поселению из Дорожного
фонда. В Лопхарях отсыпано 360 мет�
ров дорожного полотна. В Мужах на
пяти километрах отремонтирована до�
рога с перекладкой и выравниванием
плит. Отремонтирована дорога на свал�
ку для проезда спецмашин.

Отсыпана щебнем дорога к паром�
ной переправе. 

� Андрей Валерианович, завершим
сегодняшний разговор, наверное, те�
мой прошедших сентябрьских выбо�
ров в Заксобрание ЯНАО и Районную
Думу. 

� Это важные политические события
и для округа, и для района. 

Нынешние выборы в районе прово�
дились при новой нарезке избиратель�
ных округов � многомандатной. И вы�
боры показали, что схема эта вполне
оправдана. Сформирована Районная
Дума, в которой представители и цент�
ров поселений, и небольших деревень.
Вполне работоспособный, на мой
взгляд, состав, где есть и опытные де�
путаты, и есть молодёжь, которая
должна набираться опыта и за которой
будущее района. Хочется поблагода�
рить всех, кто участвовал в организа�
ции избирательного процесса, а изби�
рателей � за активность. 

Новый состав Законодательного Соб�
рания ЯНАО подтвердил полномочия
Дмитрия Николаевича Кобылкина
ещё на пять лет в должности губерна�
тора. Это вселяет уверенность в сохра�
нении выбранного окружной властью
курса, который гарантирует развитие
региона, и, соответственно, нашего
района.

Времена, конечно, непростые, но за�
дел у нас небольшой есть. Не хотелось
бы приостанавливать стройки, и сей�
час мы делаем всё возможное, чтобы
этого не произошло.  

На следующий год планы неплохие в
части переселения из ветхого жилья,
есть действующая инвестпрограмма
"Ямалкомунэнерго". Надеюсь, пере�
живём кризисные явления вместе с ок�
ругом и районом, с которыми я связы�
ваю и своё будущее. Так как здесь ро�
дился и хочу претворять интересные
проекты на своей родине.

Беседовал Николай Рочев.
Фото из архива "СП".

В навигацию 2015 года на наших маршрутах 
работали теплоходы "Вяхирев" и "Черномырдин" 

Пешеходные дорожки смонтированы 
с применением трёхметровых винтовых свай 

"Новый состав Районной Думы $ вполне работоспособный, на мой взгляд"
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Медали "За отличие в
службе третьей степени"
удостоился старший лейте�
нант полиции Михаил
Горшков. Нагрудные знаки
полиции получили прапор�
щик Олег Галицкий, стар�
ший сержант Виталий Роди�
онов, майоры Андрей Шала�
ев и Марат Темирбаев. Млад�
шему лейтенанту полиции
Максиму Шлеткину было
присвоено очередное звание
� лейтенант полиции. Почёт�
ной грамотой губернатора
ЯНАО в этот день наградили
старшего прапорщика поли�
ции Андрея Ребась.

За отличную службу Бла�
годарности от начальника
отделения получили майор
Андрей Харченко, капитан
Татьяна Хохлова и стар�
ший прапорщик Михаил
Кравченко.

От главы района собрав�
шихся поздравила замести�
тель главы Светлана Орман�
жи. Она вручила Благодар�
ности главы района ветерану
МВД Владимиру Ромашину
и капитану Анвару Джанпи�

еву. А Благодарность Район�
ной Думы из рук её предсе�
дателя Любови Кондыгиной
получила старший лейте�
нант Наталья Соломатова. 

Отдельно коллектив сот�
рудников в лице начальника
районной полиции поздра�
вил и вручил памятный по�
дарок Владимиру Ромаши�
ну, отдавшего 30 лет работе в
правоохранительных орга�
нах. Немало добрых слов бы�
ло сказано в адрес пригла�
шенных ветеранов Алексея
Куракова, Николая Чёрно�
го, Николая Попова. 

Для всех присутствующих
было показано слайд�шоу с
фотографиями многолетней
давности, как выглядел от�
дел полиции и кто служил
там. После чего собравшиеся
почтили память погибших
товарищей.

� Наша работа всегда непос�
редственно связана с бедами
людей, от этого никак не уй�
ти, � говорит старший участ�
ковый уполномоченный по�
лиции майор Андрей Хар�
ченко. � До 2011 года я рабо�
тал в службе уголовного ро�
зыска, где приходилось

участвовать в раскрытии са�
мых разных видов преступ�
лений, совершенных в райо�
не. А вот в специфике служ�
бы на территории района сто�
ит отметить отсутствие воз�
можности своевременного и
оперативного прибытия на
места, где произошло ЧП или

к людям, которым нужна на�
ша помощь. Такое транспо�
ртное сообщение между сёла�
ми затрудняет нашу работу.
Но, несмотря на это, стражи
порядка стараются достойно
нести свою службу. 

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

За отличие в службе
Стражи порядка Шурышкарского района отметили свой профессиональный праздник
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Михаил Семяшкин из Мужей, Владимир Макаров и Игорь
Михайлов из Горок в конце прошлой недели отправились в
окружную столицу, а оттуда на призывной пункт г.Но�
ябрьск. 

Проводить парней пришли председатель призывной ко�
миссии, заместитель главы района Алексей Асямолов, заве�
дующая сектором по молодёжной политике Наталья Ивано�
ва и настоятель храма Архистратига Михаила отец Алек�
сандр. После напутственных речей Алексей Асямолов вру�
чил от главы района памятные подарки.

Все ребята окончили высшие учебные заведения. В армию
идут с желанием. Трудностей не боятся. 

� Многие мои родственники и знакомые проходили эту
школу жизни, � говорит Игорь Михайлов. � Знаю, что в пер�
вое время будет нелегко: ранний подъем, пробежки, наряды
и т.д., но люди ко всему приспосабливаются. Привыкну и я.
В плане физических нагрузок у меня проблем не должно
быть. Во время учёбы я бегал на лыжах, занимался гиревым
спортом.

Игорь окончил Югорский университет по специальности
"Прикладная математика", и, как он сам признался, у него
была возможность попасть в научную роту. Но для этого не
хватило нескольких десятых балла. "В аспирантуру попасть
проще, чем в такую роту", � пошутил юноша.

Второй состав призывников отправился в понедельник, 9
ноября. Тогда проводили трёх человек из Питляра, Лопха�
рей и Восяхово. В среду, 11 числа,  уехали ещё четыре чело�

века (двое азовчан и по одному из Овгорта и Лопхарей).  Сле�
дующая отправка � в пятницу. Напомним, что всего в этом
году служить пойдут 46 шурышкарцев. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Первая отправка
6 ноября в Отделе военного комиссариата провожали первых новобранцев нынешнего призыва
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Альберт Джагапиров вручает нагрудный знак 
Марату Темирбаеву 

Подарки от главы района � на добрую память 
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В каком году образовался Союз Со�
ветских Социалистических Респуб�
лик? Сколько республик входило в
состав СССР? Когда распалась эта ог�
ромная страна? С таких вопросов на�
чала беседу с учащимися 10�11 клас�
сов председатель районного совета ве�
теранов Вера Конева. К сожалению,
школьники не смогли правильно ей
ответить. 

� Сегодняшняя молодёжь мало знает
о том, как жила страна и наш район в
советские годы, � сказала Вера Василь�
евна перед встречей. � Но цель таких
мероприятий � не восполнить пробелы
в знаниях школьников (хотя и это то�
же не помешает), а на личном приме�
ре, на жизненных историях наших ге�
роев показать, как нужно преодоле�
вать трудности, как не сдаваться и ид�
ти к намеченной цели. Ведь практи�
чески все представители старшего по�
коления, те, кто росли в трудные воен�
ные и послевоенные годы, несмотря на
отсутствие материальных благ и быто�
вые сложности, самостоятельно строи�
ли свою жизнь и были верными идеа�
лам того времени. Это и сегодня очень
сильные духом люди, занимающие ак�
тивную жизненную позицию. 

Первой слово предоставили Эмме
Сергеевне Ильиной, Почётному граж�
данину Шурышкарского района, По�
чётному председателю совета ветера�
нов. Её детство пришлось на лихие со�
роковые, юность � на нелёгкие пятиде�
сятые. Эмма Сергеевна много работала
в своей жизни. С малолетства бегала с
братом на охоту, на рыбалку, в подро�
стковом возрасте на лыжах разносила
почту, в студенческие годы умудря�
лась жить на одну стипендию.

� Как бы тяжело нам ни было, мы ни�
когда не унывали, � признаётся Эмма
Ильина. � Медпункт, магазин, клуб
находились в пяти километрах от се�
ла, в котором жила наша семья, мы бе�
гали и ничего. Трудное время было, но
никто не жаловался, никто не сетовал
на судьбу, потому что тогда все так
жили. И я хочу вам, ребята, пожелать
не пасовать перед трудностями, быть
внимательными к окружающим, по�
могать пожилым и помнить прошлое
своей страны.

Любовь Михайловна Конева � тоже
одна из тех, кого называют "дети вой�
ны". И хотя военные годы она не пом�
нит, много знает о том, как жили шу�
рышкарцы в суровые 40�е. Её отец,
как и отец Эммы Сергеевны, воевал,
мать трудилась в тылу. Любовь Ми�
хайловна рассказала ребятам, какую
роль в советское время играл комсо�
мол в воспитании молодёжи. Всю
свою трудовую жизнь Любовь Михай�
ловна посвятила образованию, рабо�
тала учителем в Овгорте, затем в Во�
сяхово, заведовала районным отделом
народного образования. И как чело�
век с многолетним педагогическим
стажем она считает, что в советское
время в школах было больше дисцип�

лины и порядка. Чётко выстроенная
социальная иерархия � октябрёнок �
пионер � комсомолец � не только была
направлена на создание у советских
детей и подростков внутреннего идео�
логического стержня, но и помогала
сориентироваться в жизни. Каждый
советский человек ясно представлял
своё будущее. Учёба в средних и выс�
ших учебных заведениях была бесп�
латной, на работу молодёжь устраива�
лась по направлению, через несколь�
ко лет трудовой деятельности моло�
дая семья получала жильё. При этом с
детства человека по жизни направля�
ли старшие товарищи � пионеры, ком�
сомольцы, партийные руководители.
Но и сам человек прилагал немало
усилий, чтобы добиться в жизни ка�
ких�то высот. 

� И в школе, и в институте я посеща�
ла различные кружки, факультативы,
много читала, участвовала в художе�
ственной самодеятельности, занима�
лась спортом, � рассказывала Любовь
Михайловна. � И я хочу сказать, что,
несмотря на то, что в школе на переме�
нах мы грелись у печки или чистили
от копоти керосиновые лампы, всё же
детство наше было золотое…

О своём золотом детстве рассказала
и другая участница встречи � ветеран
педагогического труда Лидия Гаври�
ловна Валеева. Она пришла на встречу
со школьниками в пионерском галсту�
ке, и главной темой её выступления
была тема пионерии. 

� В 1962 году за отличную учёбу, хо�
рошее поведение и активную жизнен�
ную позицию я была награждена пу�
тёвкой во Всероссийский пионерский
лагерь "Орлёнок", � начала своё пове�
ствование Лидия Гавриловна. � Жили
мы в палатках, спали на раскладуш�
ках, в столовую ходили строем. Это
была самая замечательная пора! Я до
сих пор помню своё пионерское
детство. После уроков мы собирали

макулатуру, золу � какой отряд боль�
ше соберёт. Постоянно участвовали в
соревнованиях и концертах…

О великих делах комсомольцев по�
ведала Валентина Дмитриевна Петро�
ва, которая много лет проработала
первым секретарём райкома комсомо�
ла в нашем районе. 

� В комсомол я пришла в 1973 году.
Тогда в районе действовали 30 первич�
ных организаций, в которые входили
704 комсомольца. Девять комсомольс�
ких организаций существовали при
школах, восемь � при средних и одна �
при специальной вспомогательной, �
поделилась воспоминаниями Вален�
тина Петрова. � Районный комитет
комсомола просуществовал в районе с
1926 по 1991 годы. Это было время
единства, дружбы и сплочённости. Ва�
ши родители, бабушки и дедушки, на�
верняка, до сих пор отмечают День
комсомола � 29 октября. 

О своей комсомольской юности
вспомнил ещё один рождённый в
СССР участник встречи. Марат Темир�
баев, в отличие от присутствовавших
ветеранов, представитель другого по�
коления � более молодого. Но и он в
своё время был октябрёнком, пионе�
ром и комсомольцем. Он также пом�
нит, что продукты в магазинах стоили
копейки и как все советские гражда�
не, независимо от национальности и
социального положения, горячо люби�
ли свою Родину. 

Привитие чувства патриотизма бы�
ло ещё одной целью мероприятия. 

� Очень важно прививать у подраста�
ющего поколения любовь к стране, к
району, � уверена Вера Конева. � Мы
надеемся, что эта встреча останется в
памяти ребят и прозвучавшая инфор�
мация окажется им полезной. Совет
ветеранов планирует и в дальнейшем
проводить подобные мероприятия.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Мы родом из СССР"
Так называлась встреча ветеранов со старшеклассниками Мужевской школы
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Вечером 3 ноября на трёх площад�
ках райцентра шла работа по "окуль�
туриванию" сельчан. "Ночь искусств"
� акция, дебютировавшая в районе в
этом году, сразу полюбилась её участ�
никам и вдохновила организаторов на
поиски новых форм деятельности. 

Самой многолюдной площадкой в
этот вечер стал филиал районного му�
зейного комплекса � Дом�музей "Коми
изба". Обновленная после ремонта она
гостеприимно встречала своих посе�
тителей, обещая интересный досуг. И,
действительно, скучать здесь было не�
когда.

Те, кто спешил сюда или проходил
мимо, уже издали мог услышать зву�
ки бубна и колоритные северные на�
певы. Это так заманивали гостей орга�
низаторы "Танцев на снегу". Вот где
можно было вдоволь поплясать и пос�
меяться! Корякские и чукотские, хан�
тыйские и ненецкие национальные
мотивы под сопровождение бубна зву�
чали под открытым небом на протя�
жении нескольких часов. Может, и не
у всех получалось изображать чайку
или оленя, но забавляло это действо
всех без исключения.

Тут же, на площадке у дома�музея,
сотрудники РМК зазывали посетите�
лей прокатиться по селу. Всего на об�
зорной экскурсии и экскурсии "Лите�
ратурные Мужи" побывали 46 чело�
век.

А в самой "Коми избе" шла сосредо�
точенная работа на нескольких мас�
тер�классах и в вокально�инструмен�
тальном классе. Леонид Лонгортов,
преподаватель ДШИ, учил детей и
взрослых изготавливать берестяной
рожок � "буксан" (в переводе с коми �
свисток). Тот, кто внимательно слу�
шал мастера и правильно склеивал бе�
рестяные полоски, в итоге получал и
сувенир, и игрушку, и музыкальный
инструмент "в одном флаконе".

О других музыкальных инструмен�
тах � "участниках" детского шумового
оркестра � рассказывала руководи�
тель музыкального кружка при ДОУ
"Алёнушка" Тамара Никифорова. И
не просто рассказывала, а предлагала
с их помощью изобразить звучание
"голубых волн Дуная". И тут под ди�
рижёрством педагога�музыканта пос�
ле первых тактов фортепиано вступи�
ли бубенцы и маракасы, шумовые
яички и тамбурин, оркестровый треу�
гольник и металлофон. Музыкальный
экспромт пришёлся по душе даже
тем, кто не имеет ни слуха, ни голоса.

Время от времени за фортепиано са�
дился маэстро вечера � преподаватель
ДШИ Сергей Киммель. Ему на этот
раз досталась роль тапёра. Забытое
немое кино с Чарли Чаплиным в сте�
нах "Коми избы" � ещё одна интерес�
ная находка музейщиков. "Весело и
познавательно!", � так оценили эту за�
думку гости дома�музея.

А в другом зале в это время рожда�
лись предметы русской народной рос�
писи. Гжель, хохлома, палех, горо�
децкая и жостовская � обо всех стилях
русской росписи юным художникам
рассказывала хранитель фондов РМК
Елена Башкирцева, и тут же маль�

чишки и девчонки, а также некото�
рые взрослые брали в руку кисточку и
пробовали расписывать медальоны из
солёного теста.

Художественные творения создава�
лись и в соседнем помещении. Под
руководством методиста по музейной

Искусство 	 в массы!
Культурная акция в Мужах на один вечер объединила

сельчан всех возрастов и профессий

В "мастерской" Леонида Лонгортова 
дети учились работать с берестой 

Сеансы немого кино с Чарли Чаплиным � ещё одна оригинальная задумка. 
В роли тапёра � Сергей Киммель 
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Понедельник, 16 ноября
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 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 
21.30 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости" 
01.20 Х/ф "Оптом дешевле"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Оптом дешевле".
Окончание (12+)
03.15 Т/с "Вегас" (16+)
04.05 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
23.00 "Честный детектив"
(16+)
00.00 "Частные армии. Бизнес
на войне". "Следственный
эксперимент. Смертельный
автограф" (12+)
01.30 Х/ф "Дорога, ведущая к
счастью" (12+)
03.25 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.25 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Отверженные"

12.15 Д/ф "Ускорение. Пулко�
вская обсерватория"
12.45 "Линия жизни"
13.40 Х/ф "Россия молодая"
14.50 Д/ф "Томас Кук"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Твербуль, 25. Ли�
тературный институт имени
А.М. Горького"
15.50 Д/ф "Хирург Валерий
Шумаков � звезда в созвездии
Скорпиона"
16.15 Х/ф "Печки�лавочки"
17.55 "Мировые звезды скри�
пичного искусства"
18.45 "Живая вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Живое слово"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.25 Д/ф "Фидий"
22.30 "Тем временем"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 Т/с "Отверженные"
01.00 "Документальная каме�
ра"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Наноплазмо�
ника" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
21.30 Д/ф "Противотанковые
пушки калибра 45 и 57 мм" 12+
21.45 Д/ф "Подводная лодка
"Катюша" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
12+
22.30 "Человек с отличием"
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Странник" 16+
00.55 Х/ф "Король Лир" 16+
03.15 "Диалоги о рыбалке"

03.30 "Основной инстинкт"
16+
02.45 "Мир подводной охоты"
16+
04.00 Х/ф "Ленинград. Но�
ябрь" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

Звезда
06.00 "Военная приемка" (6+)
07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15 Х/ф "Сумка ин�
кассатора" (6+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.50, 12.05 Х/ф "Слушать в
отсеках" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.50, 16.05 Т/с "Граница. Та�
ежный роман" (16+)
17.30 "Специальный репор�
таж" (12+)
18.30 Д/ф "Панфиловцы.
Правда о подвиге" (12+)
19.30 Х/ф "Ошибка резиден�
та" (0+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 "Военная приемка" (6+)
01.45 Х/ф "Мафия бессмерт�
на" (16+)
03.35 Х/ф "Шаг с крыши" (0+)
05.25 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Вторник, 17 ноября
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 "Влюбленные жен�
щины" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.40 "Давай поженимся!"
(16+)
19.30 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
20.30 "Время" 
21.00 Футбол. Сборная Рос�
сии � сборная Хорватии
23.00 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
00.00 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Ночные новости" 
00.50 "Структура момента"
(16+)
01.55 Х/ф "Брубейкер" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Брубейкер". Про�
должение (12+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"

11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
23.00 "Вести.doc" (16+)
00.40 "Четвертое измерение".
"За гранью. Напечатать мир"
(12+)
02.15 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.15 "Диктор Иванович. Сол�
дат телевидения"
04.10 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Отверженные"
12.15 "Эрмитаж"
12.40 Д/ф "Высота. Георгий
Штиль"
13.15 "Уроки русского. Чте�
ния"
13.40 Х/ф "Россия молодая"
14.50 Д/ф "Томас Алва Эди�
сон"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Александр Вишне�
вский. Осколок в сердце"
16.15 "Документальная каме�
ра"
16.55 Д/ф "Карл Великий"
17.55 "Мировые звезды скри�
пичного искусства"
18.45 "Живая вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Живое слово"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.20 "Игра в бисер"
23.00 "Мировые сокровища
культуры"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 Т/с "Отверженные"
01.00 Д/ф "Твербуль, 25. Ли�
тературный институт имени
А.М. Горького"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 6  п о  2 2  н о я б р я  с  1 6  п о  2 2  н о я б р я  
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08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
14.50 Д/ф "Противотанковые
пушки калибра 45 и 57 мм" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
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 "Два капитана" 12+
21.35 Д/ф "Бронепоезд" 12+
21.45 Д/ф "Минометы" 12+
22.00 Д/ф "Разведчик от бога"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "В пути" 16+
00.50 Х/ф "Цветы запозда�
лые" 16+
02.30 Д/ф "Разведчик от бо�
га" 16+
03.10 "Мир подводной охо�
ты" 16+
03.25 "Планета рыбака" 16+
03.40 Х/ф "Тень судьбы" 16+
05.30 "Мир подводной охо�
ты" 16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

Звезда
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+) 
06.20 "Служу России" 
06.50, 09.15 Т/с "Граница. Та�
ежный роман" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
11.35, 12.05 "Процесс" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.50, 16.05 Т/с "Граница. Та�
ежный роман" (16+)
17.25 "Легенды спорта" (6+)
18.30 Д/с "Неизвестная вой�
на" (12+) 
19.30 Х/ф "Судьба резиден�
та" (0+)
23.15 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Ты должен жить"
(12+)
02.30 Х/ф "Звезда плени�
тельного счастья" (0+)

Среда, 18 ноября
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 "Влюбленные жен�

щины" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 
21.30 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости" 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 Х/ф "Огненные колес�
ницы"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Огненные колес�
ницы". Продолжение
04.05 Т/с "Измена" (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 "Мордва. Дары Земли",
"Поколение победителей" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Людмила Гурчен�
ко" (12+)
23.00 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.40 "Нюрнбергский набат.
Репортаж из прошлого" (12+)
02.40 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная
часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Отверженные"
12.20 "Красуйся, град Пет�
ров!"
12.45 Д/ф "Андреич"
13.15 "Уроки русского. Чте�
ния"
13.40 Х/ф "Россия молодая"
14.45 "Сказки из глины и де�
рева"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Сергей Корсаков.
Наш профессор"
16.15 "Больше, чем любовь"
16.55 Д/ф "Карл Великий"
17.55 "Мировые звезды
скрипичного искусства"
18.45 "Живая вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Живое слово"
21.30 "Ступени цивилизации"
22.20 Д/ф "Двадцать судеб и
одна жизнь"
23.00 "Мировые сокровища
культуры"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 Т/с "Отверженные"
01.10 Д/ф "Сергей Корсаков.
Наш профессор"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
14.50 Д/ф "Минометы" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
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 "Два капитана"
12+
21.45 Д/ф "Торпедные кате�
ра" 12+
22.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Бронкская исто�
рия" 16+
01.10 Х/ф "Убей меня, пожа�
луйста" 16+
02.50 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" 16+
03.30 "Мир подводной охо�
ты" 16+
03.40 Т/с "Тень судьбы" 16+
05.30 "Мир подводной охо�
ты" 16+
05.45 "Планета рыбака" 16+

Звезда
06.00 Д/ф "Первый полет.
Вспомнить всё" (12+)
07.05, 09.15 Т/с "Граница. Та�
ежный роман" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
11.50, 12.05 "Особая статья"
(12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.55, 16.05 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас" (16+)
17.25 "Не факт!" (6+)
18.30 Д/с "Неизвестная вой�
на" (12+) 
19.30 Х/ф "Возвращение ре�
зидента" (0+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Обратная связь"
(6+)
02.45 Х/ф "Факт" (16+)
04.35 Д/ф "Берлин" (12+)

Четверг, 19 ноября
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 "Влюбленные жен�
щины" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 
21.30 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости" 
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.30 Х/ф "Коллективный иск"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Коллективный
иск". Окончание
03.40 Т/с "Измена" (16+)
04.30 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Народы России: эвен�
ки", "Человек и мир � чудо" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
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17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "Душ". "Трагедия Галиц�
кой Руси" (16+)
02.50 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Отверженные"
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.45 Д/ф "Огюст Монфер�
ран"
13.15 "Уроки русского. Чте�
ния"
13.40 Х/ф "Россия молодая"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Николай Бурденко.
Падение вверх"
16.15 Д/ф "Двадцать судеб и
одна жизнь"
16.55 Д/ф "Карл Великий"
17.55 "Мировые звезды скри�
пичного искусства"
18.30 "Мировые сокровища
культуры"
18.45 "Живая вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Живое слово"
21.30 Д/ф "Нюрнберг. Нацис�
ты перед лицом своих прес�
туплений"
23.00 "Мировые сокровища
культуры"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет"
23.40 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.10 Т/с "Отверженные"
01.10 Д/ф "Академик Николай
Дубинин. Ген признания"
01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна

Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
21.35 Д/ф "Ручные гранаты"
12+
21.45 Д/ф "Пистолет�пулемет
Судаева" 12+
22.00 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Братья" 16+
01.00 Х/ф "Завещание про�
фессора Доуэля" 16+
02.30 Д/ф "Секретные акаде�
мии Вермахта" 16+
03.10 "Мир подводной охоты"
16+
03.25 "Планета рыбака" 16+
03.45 Т/с "Тень судьбы" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

Звезда
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.30 Х/ф "Странные взрос�
лые" (6+)
08.10, 09.15, 12.05 Т/с "Десан�
тура. Никто, кроме нас" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.55, 16.05 Т/с "Десантура.
Никто, кроме нас" (16+)
17.25 "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
18.30 Д/с "Неизвестная вой�
на" (12+)
19.30 Х/ф "Конец операции
"Резидент" (0+)
23.15 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
00.50 Х/ф "Ижорский баталь�
он" (6+)
02.45 Х/ф "На семи ветрах"
(0+)
04.50 Д/ф "Слабость силы.
Александр II и Юрьевская"
(12+)

Пятница, 20 ноября
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 "Влюбленные жен�
щины" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" 
21.30 "Голос" (12+)

23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.40 "Городские пижоны".
"Фарго" (18+)
01.35 "Городские пижоны".
"Сэлинджер" (16+)
04.00 Т/с "Измена" (16+)
04.50 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Народы России: тоф�
фалары", "Городская кварти�
ра" 
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "70 лет уже не в обед"
(16+)
23.00 Х/ф "Одинокие сердца"
(12+)
03.00 "Горячая десятка" (12+)
04.05 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Высокая награда"
11.55 Д/ф "Академик Николай
Дубинин. Ген признания"
12.35 "Письма из провинции"
13.05 "Уроки русского. Чте�
ния"
13.35 Х/ф "Россия молодая"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 "Мировые сокровища
культуры"
16.05 "Билет в Большой"
16.45 Д/ф "Ожившее прошлое
Стоунхенджа"
17.45 Х/ф "Бродячий автобус"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс "Синяя Птица"
21.20 Фильм�балет "Кармен�
сюита"
22.00 Д/ф "Стихия по имени
Майя"
23.20 Балет "Болеро"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
01.55 Д/ф "Ожившее прошлое
Стоунхенджа"
02.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"

12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
14.50 Д/ф "Пистолет�пулемет
Судаева" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
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 "Два капитана" 12+
21.40 Д/ф "Штурмовик ИЛ�2"
12+
22.00 Д/ф "Беркуты" против
"эдельвейсов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Агора" 16+
01.20 Х/ф "Генсбур. Любовь
хулигана" 18+
03.30 "Мир подводной охоты"
16+
03.45 "Под водой с..." 16+
04.00 Х/ф "Последний дюйм"
12+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

Звезда
06.00 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
06.20 Х/ф "Встретимся у фон�
тана" (0+)
07.55, 09.15, 12.05 Т/с "Десан�
тура. Никто, кроме нас" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
12.50, 16.05 Х/ф "Председа�
тель" (0+)
16.20 "Последний день" (12+)
17.10 "Поступок" (12+)
18.30 Х/ф "Золотая мина" (0+)
21.20 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша" (0+)
23.15 Х/ф "Хроника пикирую�
щего бомбардировщика" (0+)
00.50 Х/ф "Отпуск в сентябре"
(12+)
03.45 Х/ф "Тень" (0+)

Суббота, 21 ноября
Первый канал

05.50 Х/ф "Женщины"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Женщины". Про�
должение
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
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10.55 К юбилею М. Плисец�
кой. "Майя. Великолепная"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Теория заговора"
(16+)
15.00 "Голос" (12+)
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.10 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
19.10 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Александр Розенбаум" 
21.00 "Время" 
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Копы в юбках"
(16+)
01.10 Х/ф "Пляж" (16+)
03.25 Х/ф "Приятели из Бе�
верли�Хиллз" (16+)
05.10 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
04.45 Х/ф "Срок давности" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.22 "Точка зрения ЛДПР",
"Outzone 10", "Коми�пермяц�
кая легенда", "Кость. Бивень.
Рог" 
09.00 "Вести Арктики"
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.25 "Личное. Валентин
Гафт" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 Х/ф "Слепое счастье"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Слепое счастье".
Продолжение (12+)
16.45 "Знание � сила"
17.30 Х/ф "Сломанные судь�
бы" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Сломанные судь�
бы" (12+)
22.20 Концерт, посвященный
Дню работника налоговых
органов
00.45 Х/ф "Я подарю тебе
любовь" (12+)
02.50 Х/ф "Осенние заботы"
(12+)
04.30 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Бродячий авто�
бус"
12.10 "Большая семья"
13.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.35 "Я, Майя Плисецкая…"
14.55 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
16.45 "Мировые сокровища
культуры"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Романтика романса"

18.30 Х/ф "Последний дюйм"
19.55 Гала�концерт "Ave
Майя"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Кордебалет"
01.15 Д/ф "Уникальные Гала�
пагосские острова. Южная
Америка"
02.10 Мультфильмы для
взрослых
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Сверхпро�
водимость" 12+
06.30 Х/ф "Мама" 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильм 12+
10.40 Х/ф "Всё дело в брате"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
14.55 Х/ф "Дела сердечные"
12+
16.30 "Тысячи миров" 12+
17.00 Т/с "Забытый" 16+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Два капитана" 12+
21.25 Х/ф "Авиатор" 16+
00.25 Т/с "Забытый" 16+
02.20 Х/ф "Дела сердечные"
12+
04.00 "Нанотехнологии в
России. Сердце" 12+
04.15 Х/ф "Всё дело в брате"
12+
05.30 "Мир подводной охо�
ты" 16+
05.45 "Под водой с..." 16+

Звезда
06.00 Х/ф "Утро без отметок"
(6+)
07.20 Х/ф "Табачный капи�
тан" (0+)
09.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.40 "Последний день"
(12+)
10.25 "Не факт!" (6+)
11.00 Т/с "Ботаны" (12+)
16.05 Х/ф "Из жизни началь�
ника уголовного розыска"
(12+)
18.00 "Специальный репор�
таж" (12+)
18.20 "Процесс" (12+)
19.20 Х/ф "Впервые заму�
жем" (6+)
21.25 Х/ф "Одиноким пре�
доставляется общежитие"
(6+)
23.10 Х/ф "Завтрак с видом
на Эльбрус" (12+)
00.45 Х/ф "Председатель"
(0+)
04.00 Х/ф "Встретимся у
фонтана" (0+)

Воскресенье, 22 ноября
Первый канал

06.00 Новости
06.10 М/ф "Рататуй" 
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Душа нараспашку"
(12+)
13.20 Х/ф "Дело было в Пень�
кове" (12+)
15.25 "Три плюс два". "Версия
курортного романа" (12+)
16.25 Х/ф "Три плюс два"
18.25 "КВН�2015" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
23.00 Х/ф "Метод" (18+)
00.50 Х/ф "Лучшее предложе�
ние" (16+)
03.20 Х/ф "Келли от Джасти�
на" (12+) 

"Россия 1" 
05.50 Х/ф "Тревожное воскре�
сенье" 
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся" 
12.10 Х/ф "Кривое зеркало ду�
ши" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Кривое зеркало ду�
ши". Продолжение (12+)
16.00 Конкурс "Синяя Птица"
18.00 Х/ф "Алла в поисках Ал�
лы" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Влюблен и безору�
жен" (12+)
02.30 "Шарль де Голль. Его Ве�
личество Президент" (12+)
03.30 "Смехопанорама" 
04.00 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Последний дюйм"
12.05 "Легенды мирового ки�
но"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 Д/ф "Уникальные Гала�
пагосские острова. Южная
Америка"
13.55 "Гении и злодеи"
14.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.50 Документальный фильм 
15.45 Х/ф "Кордебалет"
17.40 "Искатели"
18.30 Концерт "Наших песен
удивительная жизнь"
19.30 "100 лет после детства"
19.45 Х/ф "Отчий дом"
21.20 Д/ф "Люсьена Овчинни�
кова. Мотылек"

22.00 "Поэты войны"
23.20 Балет "Лебединое озе�
ро"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Метрология"
12+
06.30 Х/ф "Зонтик для новоб�
рачных" 12+
08.00 Мультфильмы 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "В ожидании чуда"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Два капитана" 12+
14.45 Х/ф "Человек на своем
месте" 16+
16.30 "Тысячи миров" 12+
17.00 Т/с "Забытый" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 12+
22.05 Х/ф "Афганский излом"
00.25 Т/с "Забытый" 16+
02.20 Х/ф "Человек на своем
месте" 16+
04.05 "Нанотехнологии в Рос�
сии. Ecowash" 12+
04.20 Х/ф "В ожидании чуда" 
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

Звезда
06.00 Х/ф "Тайна железной
двери" (0+)
07.25 Х/ф "Право на выстрел"
(12+)
09.00 "Новости недели с Юри�
ем Подкопаевым"
09.25 "Служу России" 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Научный детектив"
(12+)
11.15, 13.15 Х/ф "Золотая ми�
на" (0+)
13.00 Новости дня
14.20 Х/ф "Пропавшие среди
живых" (12+)
16.10 Х/ф "Я объявляю вам
войну" (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 "Особая статья" (12+)
19.20 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+)
22.35 "Научный детектив"
(12+)
23.05 Х/ф "Мой лучший друг
генерал Василий, сын Иоси�
фа" (16+)
01.15 Х/ф "Без паники, майор
Кардош!" (6+)
02.55 Х/ф "Заколдованный
доллар" (6+)
04.45 Д/ф "Солдатский долг
маршала Рокоссовского"
(12+)
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3 ноября в концертном зале Центра
досуга и народного творчества звуча�
ли мелодии русских романсов в ис�
полнении мужевских вокалистов:
Ильшата Хамидуллина, Евгении Го�
дованцевой, Татьяны Чухниной, Ксе�
нии Самбуловой, Яны Вшивцевой и
Михаила Толстых. Лёгкость и волше�
бство, радость и печаль, переживания
и страсть романсов Даргомыжского,
Гурилева, Булахова, Чайковского
окунули зрителей в эпоху 19 века �
время расцвета русского романса. В
концертную программу были также
включены и современные романсы:
"Белая акация", "А напоследок я ска�
жу", "Гори, гори, моя звезда".

� Мы сразу понимали, что репертуар
концертной программы должен состо�
ять из романсов 19 века, � прокоммен�
тировала Татьяна Чухнина, менеджер
культурно�массового досуга. � И, нес�
мотря на некоторую сложность и,
быть может, непривычность восприя�
тия этих произведений, мы нашли
среди наших вокалистов людей, кото�
рые согласились выступить в новом
для себя жанре. Мы ежедневно репе�
тировали, старались оформить зал и
сцену в соответствующей тематике,
порадовать и удивить зрителей. Цель
мероприятия � приобщить зрителей к
настоящей классической музыке.
Большинство нынешней молодежи
воспитано, в основном, на эстрадных
песнях, так называемой попсе, но от�
радно, что всё�таки еще есть люди, об�
ладающие тонким вкусом. 

Участница концерта Яна Вшивцева
выступила в роли исполнительницы
романса впервые. Волнение перед вы�
ходом тринадцатилетняя вокалистка

скрывает с трудом. Русская коса и бе�
лый кружевной платок на плечах �
сценический образ девочки подобран
в соответствии с темой исполняемого
ею произведения "Красный сарафан".

А неподалеку за кулисами еще одна
юная исполнительница � Ксения Сам�
булова старательно репетирует своё
выступление. Девочке предстояло ис�
полнить одно из сложных произведе�
ний Чайковского "Мой гений, мой ан�
гел, мой друг". 

Артисты сменяли друг друга, ме�
няя образы, каждый из них всё
больше погружался в романс, пере�
живал чувства, передавал эмоции и
энергетику зрителю. А те, в свою
очередь, слушали исполнителей, за�
таив дыхание, и громко аплодирова�
ли, благодаря за великолепный ве�
чер.

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Туда, где встретит нас романс…

работе Анны Семёновой ребята рисо�
вали витражными красками орна�
менты северных народов, а рядом из�
вестная в районе мастерица Эльвира
Тогачева учила посетителей изобра�
жать с помощью восковых мелков
пейзажи. Об изобразительном искус�
стве и художественном творчестве
шурышкарцев много интересного
можно было узнать в ходе слайд�выс�
тавки "Шурышкарская художествен�
ная галерея", составленной из произ�
ведений, хранящихся в фондах РМК.
Ну и, безусловно, не могла не прив�
лечь внимание гостей ещё одна выс�
тавка, презентацию которой приуро�
чили к открытию "Коми избы" после
ремонта.

"Нож. Рука. Мастер" � так назвали
выставку работ педагога ДШИ Леони�
да Лонгортова и его преемников � уча�
щихся отделения декоративно�прик�
ладного творчества.

� Наше отделение существует в шко�
ле искусств шестой год, � рассказал
Леонид Лонгортов. � То, что мы нара�
ботали за эти годы, решили выста�
вить, так сказать, на всеобщее обозре�
ние. Здесь вы можете увидеть, нас�
колько разнообразно наше творчест�
во. Мы с ребятами создаём работы не
только с помощью ножа. Вот уже год

на нашем отделении существует курс
"Роспись по дереву". Его, в основном,
посещают девочки. Хотя им также
нравится и резьба по кости.

Подробно о каждом творении, спе�
цифике работы, а также о личной
жизни мастера поведала в ходе экс�
курсии по выставке сотрудник "Коми
избы" Наталья Вокуева.

До позднего вечера в Доме�музее ки�
пела жизнь. После уроков искусства в
"Коми избе" дети и взрослые спешили
в Центральную районную библиоте�
ку, где также большая часть меропри�
ятий была посвящена искусству.
Книжная выставка "Великая сила ис�
кусства", музыкально�театральная
гостиная "Красота в искусстве", инте�
рактивная викторина "Фильм.
Фильм. Фильм" � одно мероприятие
сменялось другим. Больше всего по
душе посетителям пришлось буриме�
шоу "Поэтом можешь ты не быть…",
во время которого участники приду�
мывали стишки на заданные рифмы. 

Для полного "насыщения" искус�
ством организаторы "Ночи" предло�
жили насладиться трогательными ме�
лодиями русского романса. Об этом � в
отдельном материале.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Выступление Евгении Годованцевой и Михаила Толстых 
было особенно проникновенным 

Занятия по русской народной
росписи требовали усидчивости 

и терпения 
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Молодые парламентарии
Шурышкарского района об�
судили результаты участия
в окружных и районных ак�
циях, прошедших в 2015
году: регионального проек�
та "Знамя Победы", окруж�
ной патриотической акции
"Георгиевская ленточка" и
"Парад победителей", в ме�
роприятиях, посвящённых
Дню молодёжи и других со�
циально�значимых проек�
тах. 

Анна Лейднер, член Сове�
та, заместитель директора
районного молодёжного
центра, рассказала об учас�
тии в молодёжном между�
народном фестивале "Мы за
мир во всем мире!", кото�
рый состоялся в августе в
Болгарии. 

Обсудили работу членов

Молодёжного совета, вхо�
дящих в состав Молодёжно�
го правительства ЯНАО,
поделились идеями и пла�
нами проведения акции
"Ровесники Ямала" и дру�
гих мероприятий, посвя�
щённых 85�летию района и
округа. Ещё одним немало�
важным вопросом повестки
стало включение в состав
новых членов. 

� К нам присоединились
четверо ребят. Это Анна
Манакова, Лидия Конева,
Анна Шевелёва и Алибек
Керейтов, � рассказал Ар�
тём Томильцев, замести�
тель председателя Моло�
дежного совета. � Им предс�
тоит активно влиться в на�
шу работу, показать свою
инициативность и ответ�
ственность. Сейчас основ�

ное внимание уделено ме�
роприятиям, которые сос�
тоятся в ноябре и декабре
этого года: "Молодёжь Яма�
ла � Ровесникам Ямала",
"Отправь открытку "ровес�
нику Ямала", окружной об�
щественно�образователь�
ный проект "Деловая моло�
дёжь Ямала". Также мы
планируем провести акцию
"Тёплый день" в новом фор�
мате. В прошлом году в
рамках этой акции членами
молодежного совета прово�
дилось больше заниматель�
но�игровых программ с
детьми. А нынче мы плани�
руем не выходить за рамки
начальной идеи акции. Мы
проведем опрос среди детей
из неблагополучных семей
и детей с ограниченными
возможностями здоровья с

целью узнать, что бы они
хотели получить от Деда
Мороза на Новый год. Пред�
полагаем, что каждое детс�
кое пожелание будет запи�
сано на отдельный листок с
указанными личными дан�
ными ребенка и размещено
на новогодней ёлке на цент�
ральной площади села. Тог�
да каждый сможет помочь в
осуществлении детского
желания: приобрести пода�
рок и вручить адресату са�
мостоятельно либо через
районный молодежный
центр.

Планов и инициатив у Со�
вета немало, молодые люди
надеются, что новоиспечён�
ные парламентарии помо�
гут им и поделятся свежи�
ми идеями.

Анжела Гис.

Даёшь молодёжь!
10 ноября состоялась заседание Молодежного совета при главе района

10 ноября во всех муници�
пальных образованиях реги�
она стартовала акция "Отп�
равь открытку ровеснику
Ямала". Наш район не стал
исключением. 

Во вторник после уроков
старшеклассникам Мужевс�
кой СОШ им.Н.В.Архан�
гельского предложили под�
писать стилизованную поч�
товую открытку с логотипом
проекта. Инициатором про�
ведения акции выступил за�
меститель председателя Мо�
лодёжного совета при главе
района Артём Томильцев.

В нашем районе сегодня
проживают 10 человек, ко�
торым в этом году исполни�
лось или исполнится 85
лет. Это Антонина Иванов�
на Калягина и Дарья Алек�
сеевна Хозяинова из Горок,
Григорий Иванович Конев
из Восяхово, Антонина
Ивановна Рочева из Шу�
рышкар, Евдокия Алексе�
евна Возелова из Унсель�
горта, Владимир Владими�
рович Конев из Нового Кие�
вата, Римма Антоновна Ко�
нева, Елена Васильевна Ко�
нева, Иван Иванович Пичу�
гин, Мария Пантелеймо�
новна Вануйто из Мужей.

Также в этот список внесе�
ны данные Евдиньи Ива�
новны Чупровой, прожива�
ющей в Горноправдинске
ХМАО, много лет прорабо�
тавшей в Азовы. 

� Поздравление может
быть оформлено и подписано
одним человеком или груп�
пой, � поясняет Артём То�
мильцев. � Мы предлагаем
ребятам выбрать из списка
адресата и написать ему в
открытке пожелания или
напутствия. Далее эти отк�
рытки будут отправлены
специалистами молодёжно�

го центра по почте ровесни�
кам Ямала. 

По мнению организато�
ров, эта акция направлена
на воспитание молодёжи в
духе патриотизма, формиро�
вание уважительного отно�
шения к пожилым и пропа�
ганду семейных ценностей.

Мария Хозяинова � одна из
тех, кто принял участие в
акции. Не раздумывая, она
выбрала из предложенного
списка своего героя � самого
родного и близкого человека
� бабушку.

� Папина мама, Дарья

Алексеевна Хозяинова, от�
мечает своё 85�летие сегодня
� 10 ноября, поэтому в отк�
рытке я её поздравила не
только с приближающимся
юбилеем округа, но и с её
личным юбилеем, � подели�
лась Маша. � Я, конечно, её
уже поздравила сегодня ут�
ром по телефону, но раз
представилась такая воз�
можность, не могла ею не
воспользоваться. Я пожела�
ла бабушке здоровья, долго�
летия и позвала её к нам в
гости. 

Поздравительные открыт�
ки ровесникам Ямала под�
писывали и участники дру�
гой акции. Управление обра�
зования Шурышкарского
района с 29 октября по 10 но�
ября проводило районный
конкурс "Открытка ровес�
нику Ямала". Его участники
собственноручно создавали
открытки. Работы, посту�
пившие в управление обра�
зования, можно смело наз�
вать произведениями искус�
ства. Подробнее об итогах
этого конкурса читайте в
следующем номере.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Открытка ровеснику Ямала
Мужевские школьники присоединились к окружной акции,

приуроченной к 85#летию ЯНАО
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Окончание. Начало в № 45.

Смотры сельской художественной са�
модеятельности � массовое мероприя�
тие той поры. В марте 1947 года в
районном смотре приняли участие 103
самодеятельных артиста из 16�ти орга�
низаций. Посетили концерты за четы�
ре дня 1320 человек. Репертуар разно�
образный: коллективы хоровые, дра�
матические, струнный ансамбль, чте�
цы�декламаторы, акробаты. Лучшие
исполнители получили денежные пре�
мии.

15 "Ворошиловских стрелков" подго�
товили на курсах призывников в апре�
ле 1947 года. Занимались с ними на
курсах военной подготовкой участники
войны.

А районный отдел физкультуры и
спорта до первого мая занимается пере�
регистрацией гладкоствольного охот�
ничьего оружия и выдачей разрешений
на весеннюю охоту.

Первого мая в мужевском клубе дают
постановку пьесы Константина Симо�
нова "Жди меня", в антракте � танцы.

В мае выпускаются облигации второ�
го государственного займа "На восста�
новление и развитие народного хозяй�
ства СССР". Идет подписка под лозун�
гом " Свои трудовые сбережения на вы�
полнение Сталинской пятилетки".

К девятому мая, Дню Победы, приво�
дится в газетной заметке количество
орденоносцев (на тот период еще и не
все вернулись со службы домой). Орде�
ном Красной Звезды награждены 37,
орденом Отечественной войны 1 степе�
ни � три человека, второй степени � 7,
орденом Славы третьей степени � шесть
человек, медалью "За боевые заслуги"
34 человека, "За отвагу" � 55 человек.
Всего на тот период в районе насчиты�
валось 142 участника войны, имевших
награды, и которые работали в народ�
ном хозяйстве, вернувшись к мирному
труду.

20 мая колхоз "Заря" (Горки) присту�
пил к пахоте земли.

Предшествовала весенним полевым
работам учеба полеводов, районный аг�
роном Чудинов проводил занятия в
колхозе "Заря" (64 полевода) и "Путь
Ленина" (35 полеводов). По два полево�
да из 13�ти колхозов района выезжали
в колхоз "Заря" для изучения передо�
вого опыта, и в течение трех дней зна�
комились с опытом горковчан.

В 20�х числах мая начинается весен�
няя путина по открытой воде.

В июле 1947 года на страницах
районки опубликован Указ Президиу�
ма Верховного Совета СССР " Об уго�
ловной ответственности за хищение го�
сударственного и общественного иму�
щества". Это очень суровый документ.
Так, за первый случай уголовного прес�
тупления, связанного с хищением, пре�
дусматривались сроки от 7 до 10 лет, с
конфискацией имущества либо нет, а

за повторный случай или в группе
(шайке) � на срок до 20 лет с конфиска�
цией имущества. И уже следом за Ука�
зом, в июле судили кормприемщицу из
Шурышкарского участка, раздавшую,
видимо, по простоте душевной с плаш�
коута знакомым 52 килограмма рыбы,
за что ей присудили 10 лет отсидки без
конфискации имущества.

Уголовные же преступления мало от�
личались от нынешних по составу. Так,
в ночь с 11 на 12 января в результате
кражи в Мужевской столовой недосчи�
тались утром половины ящика спирта
и 30�ти пачек папирос. 

С 8 по 28 июня по району проходил
комсомольско�молодежный кросс, ко�
торый помимо бега и метания гранаты,
включал и греблю на калданках. Гото�
вится молодежь к сдаче норм ГТО и
БГТО (Будь готов к труду и обороне) �
младшая ступень.

Отмечала сельская общественность
11�летие смерти пролетарского писате�
ля Максима Горького. В Мужевском
клубе � доклад, посвященный его твор�
честву. 

Неводной лов в летнюю путину на
Мелёксиме начался продуктивно, 16
июня, уже во второй день рыбалки, вы�
ловили 13 нельм.

Рыбаки Кушеватского рыбозавода
выехали на экспедиционный лов в
Пуйко (Обская губа), за первые две не�
дели выловив 150 центнеров рыбы. Ры�
баки Кеслер и Кауфман выловили, со�
ответственно, 13 и 11 центнеров рыбы,
а рыбачки Бодрова М. и Федухина Се�
рафима � по семь центнеров. 

Ударно трудится на обслуживании
рыбаков в путину капитан катера "Вол�
чонок" Вениамин Григорьеич Пичугин
в Мужевском рыбоучастке. 

В районе еще вовсю гуляет трахома,
особенно среди кочевого населения.
Так, фельдшер Красного чума Фомин
во время весеннего каслания вылечил
четверых трахоматозных пастухов, за

что они его всемерно благодарили, за�
ново увидев окружающий мир здоро�
выми глазами. Полностью же трахома
была ликвидирована в районе лишь в
50�е годы.

12�летний Вася Озелов из Унсельгор�
та, решив рыбачить самостоятельно,
отремонтировал старые отцовские се�
ти, и на плаву добывал до 40�50 килог�
раммов муксуна ежедневно.

Успешно проходит летняя путина.
Выполнен июльский план. 

После спада воды основная масса ры�
баков сосредоточилась в Шурышкарс�
ком сору � рыбаки из шести колхозов
количеством 170 человек имели на во�
оружении 14 ставных неводов и 3500
ставных сетей.

Передовые бригады Кушеватского
рыбозавода возглавляли Платонов,
Преснецов. Передовые рыбаки �
кормплавичи: Кеслер, Гудема. Жен�
щины�рыбачки: Келлер Амалия, Феду�
хина, Икмажиева.

Лов осетра разрешается лишь Госры�
бтрестам и рыболовецким колхозам,
промысловые размеры осетра � 71 сан�
тиметр.

Практика морального поощрения �
переходящее Красное знамя, которое в
августе от окружкома партии больше�
виков было вручено колхозу "Комин�
терн" за выполнение июльского зада�
ния по вылову рыбы.

20 сентября выходит Указ Президиу�
ма Верховного Совета по проведению
выборов в краевые, областные, сельс�
кие и поселковые Советы народных де�
путатов.

21 декабря в районе, как и по все
стране, прошли выборы в местные Со�
веты народных депутатов. Жители
района избирали 25 депутатов районно�
го Совета. К 12 часам дня проголосова�
ли 99,88% из 4790 избирателей. 

Подшивку листал Николай Рочев. 
Фото из личного архива 
П.М.Гудкова.

"Сталин юш хуват". 1947 год.
(Ответственный редактор � Устинья Мокринская, 

тираж � 700 экземпляров)
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Катер Кушеватского рыбозавода “Волна революции” 
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Заявленные команды, коих оказалось
восемь, будут соревноваться в семи обя�
зательных видах спорта. Всего же эта
спартакиада включает в себя 12 видов
состязаний, но не все организации спо�
собны выставить свои сборные, к приме�
ру, на баскетбол и волейбол. 29 ноября
будут проходить соревнования, а фи�
нальным завершением спартакиады бу�
дет волейбол.

Интриги 
на баскетбольной площадке

Первый этап спартакиады открыл бас�
кетбол. Встречи получились довольно
интересные и не без интриги. Игры про�
ходили по группам, победители которых
выходили в финал. Конкуренция в груп�
пе А была очень высокой, с неимовер�
ным трудом переиграв коллективы ад�
министрации района и пожарной части,
организованная и наигранная команда
учеников школы вышла в финал. В
группе Б лидировала команда военкома�
та.

Можно сколь угодно сетовать на то�
тальное невезение, но оно имело место
быть, когда в одно кольцо залетают абсо�
лютно все мячи, а до противоположной
корзины мяч вроде и долетает, но, повер�
тевшись по обручу, слетает с неё. Так,
было в игре команды пожарной охраны
со сборной администрации района. Вто�
рым везло больше. 

Уверенно начинал показывать игру
коллектив сборной райцентра. Немного
тренировок и сыгранности, и команде с
таким подбором игроков определенно
можно было бы побороться за главный
титул.

А вот уже в борьбе за бронзу предста�
вители власти сумели опередить вося�
ховцев, показав стабильную игру на про�
тяжении всей встречи. В свою очередь
гости из соседнего села в ходе матча так�
же восхищали публику замысловатыми
комбинациями и игрой в касание. Не
каждый сумеет получить пас в прыжке и
в тоже мгновение переправить мяч в
кольцо.

В поединке за первое место сошлись
команды учеников и военкомата. Ре�
зультативностью первые таймы не
блистали. Счёт открыли представители
военкомата, однако первый тайм за�
кончился в пользу школьников 6:3.
Юные баскетболисты выбрали тактику
игры вторым номером, за счет быстрых
контратак, тогда как военнослужащие
выискивали бреши в обороне против�
ника, которые, можно сказать, выста�
вили "автобус" перед ними. Игра была
очень напряженной: обильное количе�
ство нарушений правил, пробежек, фо�
лов. Заметной разницы между коман�
дами в антропометрии не было, однако
ученики довольно часто оказывались в
горизонтальном положении, градус на�
растал, ведь разница в счете была ми�
нимальна. Как известно, порядок бьёт
класс, но в этом случае на игре сказа�
лось численное преимущество, так как
в третьей четверти встречи последова�
ли удаления. Втроем коллектив комис�
сариата доигрывал остаток матча, по�
полняя при этом количество очков, но
этого было недостаточно, чтобы сдер�
жать амбициозных школьников, кото�
рые увеличивали отрыв. Со счетом
35:24 команда учеников завоевала пер�
вое место в первом виде спартакиады
трудящихся.

Бочча � новинка года
Еще одним видом спорта была игра

бочча, которую впервые ввели в зачёт
спартакиады. Это спортивная игра на
точность, похожая на кёрлинг, оказа�
лась не всем знакома, поэтому было пре�
доставлено время для ознакомления с
правилами и тренировок команд. 

По словам участников, игра � довольно
занимательная. Она требует максималь�
ной точности при броске. Важно рассчи�
тать при броске силу и направление так,
чтобы мяч остановился как можно бли�
же к цели � белому мячу. Усиленные тре�
нировки не прошли даром для коллекти�
ва военкомата, и как итог � второе место,
чуть�чуть не хватило удачи нашим кол�
легам из "ТРВ�Мужи", чтобы попасть в
тройку призеров.

� Я считаю, что сегодня мы сыграли
достойно, постараемся держаться и
дальше, участвовать будем во всех видах
соревнований, � говорит представитель
Отдела ВК ЯНАО по району Марина
Харченко. � Конечно, несколько необыч�
ные впечатления от этой игры, всегда
интересно пробовать себя в чём�то но�
вом. Профессия участников, наверное, в
определенной мере помогла здесь. В
частности, ребятам из пожарной части. 

Что именно сыграло на руку огнебор�
цам � профессиональные навыки или
удача � неизвестно. Но в результате в но�
вой игре они стали первыми. Второе мес�
то � у военкомата, третье � у учителей. 

Стоит отметить, команда Отдела воен�
ного комиссариата взяла неплохой
старт, и пока на данный момент она возг�
лавляет турнирную таблицу.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Первые старты трудовых коллективов
7 ноября в Мужах ознаменовался спортивным событием � открытием спартакиады трудящихся,

посвященной 70�летию Великой Победы и 85�летию образования ЯНАО и Шурышкарского района
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Бочча � игра на точность Пожарный расчет в атаке 
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Восьмой год ученики Горковской
коррекционной школы участвуют во
Всероссийском литературно�художе�
ственном детском и юношеском кон�
курсе "Вперёд, гренадёры!" по теме
"Русская земля � земля героев!".

� Три года подряд наши ребята ста�
новятся призёрами и победителями
этого конкурса, � рассказывает Свет�
лана Аксарина, заместитель директо�
ра по внеклассной работе. � А в этом
году наш Валерий Сухарин, ученик
девятого класса, стал победителем на
общероссийском уровне, и его пригла�
сили в Москву для вручения грамоты.
Этот конкурс имеет несколько этапов:
районный, окружной, общероссийс�
кий. Только победитель первого и вто�
рого этапов становится участником
всероссийского этапа. 

Валерий Сухарин под руководством
Владимира Шестакова, преподавате�
ля по трудовому воспитанию, изгото�
вил на конкурс модель самолёта
"Илья Муромец 763" в номинации
"Добрый мастер родной земли". 

В Москве Валера с другими победи�
телями побывал на экскурсиях по
Красной площади, в Храме Христа
Спасителя, на Бородинском поле, во
Всемирном Русском Народном Собо�
ре, посетил художественные выстав�
ки. 

Педагоги отмечают, что Валерий
Сухарин не только мастер на все руки,
но и хороший ученик, спортсмен. Эта
победа и поездка в Москву стали, бе�
зусловно, значимым событием для
юноши и всего коллектива школы. 

Николай Письменный.
Фото из архива школы. 

çíàé íàøèõ!                                                                                                                                                              

Победа гренадёра
Модель самолёта принесла Валере Сухарину 

победу на всероссийском конкурсе

Пауэрлифтинг называют
силовым троеборьем, так
как в качестве соревнова�
тельных дисциплин в него
входят три упражнения:
приседания со штангой на
спине (точнее на верхней
части лопаток), жим штан�
ги лежа на горизонтальной
скамье и тяга штанги. В
сумме эти дисциплины и оп�
ределяют квалификацию
спортсмена.

Как говорит Николай
Дейхин, тренер по силовым
видам спорта, некоторые
ученики старших классов
Горковской средней школы
и взрослые мужчины, в
прошлые годы также пробо�
вали заниматься пауэрлиф�
тингом самостоятельно в
тренажёрном зале коррек�
ционной школы. Сейчас эти
занятия в ФОКе стали регу�
лярными: для юношей с 17
до 19 вечера, а для мужчин �
с 19 до 21 часа. 

� Из взрослых мужчин об�
разовалось несколько
групп, чтобы не мешать

друг другу, � говорит Нико�
лай Дейхин. � Всего регу�
лярно посещают спортзал
14 человек. Школьников
ходит гораздо больше � око�
ло сорока человек разного
возраста. Но им большие тя�
жести поднимать нельзя:
они сейчас растут, а внут�
ренние органы у них сла�
бые. Силовыми видами
спорта заниматься можно
только с 16 лет. Если прихо�
дят младшие, то акцент де�
лаем на небольшой вес под�
нимаемых тяжестей и на
выносливость, на общее ук�
репление организма. 

На районном уровне со�
ревнований по пауэрлиф�
тингу нет, но проводятся со�
ревнования по гиревому
спорту. Потому некоторых
ребят Николай Анатолье�
вич привлекает к гиревым
тренировкам, чтобы сфор�
мировать горковскую ко�
манду для участия в район�
ных соревнованиях. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Пауэрлифтинг в Горках
С открытием ФОКа у сельских мужчин появилась возможность 

регулярно заниматься силовым троеборьем

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Валерий Сухарин в Москве, 
возле Мавзолея

и модель самолёта "Илья Муромец"

Тренировки в зале ФОКа по силовым видам спорта
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В конкурсе приняли участие са�
мые активные ребята: Магомед
Джагапиров с младшей сестрой
Элиной (их папа занимает самую
высокую должность в отделе),
Виктор Марухленко (у него в по�
лиции служат и мама, и папа),
Камилла Темирбаева (её папа
много лет работает участковым
уполномоченным), Даниил Шеве�
лев (его мама � главный бухгалтер
отделения) и Лариса Смертюк
(младшая сестра старшего инс�
пектора ГАПКиИО).

В своих работах ребята попыта�
лись отразить всю значимость и

престижность такой профессии
как сотрудник полиции. Яркие
краски и детская непосредствен�
ность порадовали виновников
торжества. 

Конкурс завершился торжест�
венной церемонией, на которой
начальник ОМВД подполковник
полиции Альберт Джагапиров
лично поблагодарил ребят и по�
желал им дальнейших успехов.
Все участники получили грамоты
и призы.

По информации штаба 
ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

êàäðîâûé âîïðîñ                                          

"Мои родители работают в
полиции"

С 15 по 26 октября среди детей сотрудников 
ОМВД РФ по Шурышкарскому району прошел 

ежегодный конкурс рисунков, 
приуроченный Дню полиции

Администрацией муниципального образо�
вания Шурышкарский район проведён кон�
курс на замещение вакантной должности му�
ниципальной службы:

� главный специалист отдела по кадровым
вопросам кадрово�правового управления Ад�
министрации муниципального образования
Шурышкарский район (объявление в район�
ной общественно�политической газете "Север�
ная панорама" от 10 октября 2015 года).

В результате оценки кандидатов на основа�
нии представленных ими документов об обра�
зовании, прохождении муниципальной,
гражданской или иной государственной
службы, осуществлении иной трудовой дея�
тельности, а также на основе конкурсных
процедур, победителем конкурса на замеще�
ние вакантной должности муниципальной
службы � главный специалист отдела по кад�
ровым вопросам кадрово�правового управле�
ния Администрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район была признан
Керейтов Алибек Аубекирович.

Остальным претендентам отказано в заме�
щении вакантной должности, документы им
могут быть возвращены по письменному заяв�
лению, по адресу: ул. Советская, 35, с. Мужи,
Администрация муниципального образова�
ния Шурышкарский район, кабинет 11 (отдел
по кадровым вопросам), тел. 8(34994) 21�213.

Отдел по кадровым вопросам.

О результатах конкурса

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 607

Об объявлении Благодарности Районной 
Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
07 октября 2015 г. с. Мужи

В соответствии с решением Районной Думы
от 21 декабря 2012 года № 471 "О Положении
о наградах и поощрениях Районной Думы му�
ниципального образования Шурышкарский
район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы

муниципального образования Шурышкарс�
кий район:

� за добросовестный труд, значительный
вклад в дело эстетического воспитания детей
и в связи с 85�летием со дня образования Шу�
рышкарского района Годованцевой Евгении
Владимировне � преподавателю муниципаль�
ного бюджетного образовательного учрежде�
ния дополнительного образования "Шурыш�
карская районная детская школа искусств"; 

� за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в укрепление законности и
правопорядка на территории муниципально�
го образования Шурышкарский район и в свя�
зи с профессиональным праздником � Днем
сотрудника органов внутренних дел Российс�
кой Федерации Соломатовой Наталье Фёдо4
ровне � инспектору направления по исполне�
нию административного законодательства
ОМВД РФ по Шурышкарскому району.

2. Опубликовать настоящее постановление
в общественно�политической газете "Север�
ная панорама".

Председатель Районной Думы 
М.А. Рочева.

îôèöèàëüíî                                                  èòîãè êîíêóðñà                                                                                  

Рис. Элины Джагапировой, 5 лет 

Рис. Вити Марухленко, 9 лет 



14 ноября 2015 года № 46 Северная панорама стр. 1199

Продам
А/м “Трэкол”. Тел.

89088617812.
* * * * *

А/м “Mazda CX�7” 2008 г.в.,
цвет "тёмная вишня". Ксенон,
котёл электроподогрева, 2 комп�
лекта резины, парктроник, ав�
тозапуск. Тел. 89026259666.

* * * * *
Дом в капитальном исполне�

нии, 130 кв.м., черновая отдел�
ка, мансардный этаж. Рассмот�
рю варианты обмена на кварти�
ру в Мужах, Салехарде, Тюмени
с вашей доплатой. Возможна
рассрочка или продажа под суб�
сидию. Торг. Тел. 89026259666.

* * * * *
Индивидуальный жилой дом

95 кв.м., брус, с.Мужи. Тел.:
89220506096, 89924067387.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в

“голубом районе”. Тел.
89519847358.

* * * * *
А/м “Porsche Cayenne S” 2008

г.в, АКПП � автомат, бензин,
вложений не требует. Тел.:
89088549096, 89519854358.

* * * * *
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру 54 кв.м. Тел.:
89088602600, 89088628478.

* * * * *
Пальто мутон р.44, дубленку

муж. р.50, шкаф посудный не�
дорого. Тел. 89924004246.

* * * * *
Козу молочной породы, воз�

раст 7 месяцев. Тел.
89088626184.

* * * * *
А/м “ГАЗ�33081” 2006 г.в.,

грузовой бортовой. Тел.:
89044755175, 89004028999.

* * * * *
Однокомнатную квартиру.

Цена 2 млн. руб. Тел.

89924036319.
* * * * *

“Буран�640” в хорошем состо�
янии, карабин “Лось” калибр
308. Тел.: 89044755175,
89004028999.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2104”, снегоход

“Буран” 2008 г.в., пробег 8500
км. Тел. 89220526852.

* * * * *
Дом 147 кв.м., парник, баня,

2 гаража, 2 сарая, земельный
участок 1267 кв.м. в собствен�
ности. Тел.: 89028164152, 21�
597.

* * * * *
Будку возле пристани; будку

на Югане; охотничье двустволь�
ное ружье 12х76, производство
Испания, дальнобойное, длина
стволов 81 см, оба ствола пол�
ный чок (предназначено на гуся,
глухаря); охотничье самозаряд�
ное ружье “Импала” стандарт
12х76, производство Турция;
охотничью винтовку “Тикка Т�
3” к.223 Ремингтон, производ�
ство Финляндия, высокоточ�
ную; оптический прицел “Лью�
польд” 3�9х40, пожизненная га�
рантия � золотое кольцо; сети
для рыбалки. Тел.
89519839343.

* * * * *
Емкость для воды 800 л., вер�

тикальную. Цена 15 тыс. руб.
Тел. 89003999902.

Разное
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Такси с 08:00 до 23:00. Тел.:

89003995049, 89519827998.
* * * * *

Принимаю заказы по пошиву
меховых изделий. Тел.
89004029057.

* * * * *
Утерянное удостоверение тру�

женика тыла на имя Чупровой
Александры Алексеевны счи�
тать недействительным.

* * * * *
Муниципальное унитарное

предприятие “Партнер” напоми�
нает о своевременной оплате
коммунальных услуг (содержа�
ние общего имущества). Оплату
необходимо проводить ежеме�
сячно в кассу МУП “Партнер” по
адресу: с.Мужи, ул.Совхозная,
12. Тел. 21�305.

* * * * *
Утерянный аттестат об основ�

ном общем образовании, выдан�
ный Азовской СОШ в 1986 году
на имя Еновой Ирины Егоров�
ны, считать недействительным.

* * * * *
По техническим причинам 17

ноября 2015г. станция водоочи�
стки работать не будет. Филиал
АО «Ямалкоммунэнерго» при�
носит свои извинения за причи�
ненные неудобства.

* * * * *
Доставим любой стройматери�

ал по Шурышкарскому району
зимником: пиломатериал; це�
мент; блок пенобетон; гипсокар�
тон; ДВП, ДСП; минвата; гвоз�
ди, саморезы; срубы для бань
(любых размеров) и много друго�
го стройматериала. Обращаться
по тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Филиалу АО «Ямалкоммунэ�

нерго» по Шурышкарскому
району срочно требуется элект�

ромонтёр по эксплуатации расп�
ределительных сетей. Наличие
специального образования обя�
зательно. Тел. кадровой службы
21�244.

* * * * *
МП МО Мужевское «Жил�

фонд» напоминает о своевремен�
ной оплате коммунальных ус�
луг, оплату необходимо произ�
водить ежемесячно до 10 числа
каждого месяца. В случае отсут�
ствия у вас возможности ежеме�
сячно являться в МП «Жил�
фонд» для оплаты оказанных
вам услуг, возможно произво�
дить предварительную оплату в
счет будущих месяцев. 

МП Мужевское «Жилфонд»
реализует дрова для населения
с.Мужи, пользующегося печ�
ным отоплением.

Оплату услуг можно произ�
вести по адресу: с. Мужи, ул. Ис�
томина, 9б (вход со двора шко�
лы). По вопросам оплаты ком�
мунальных услуг обращаться по
тел. 22�063.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов ор�

ганизует встречу с работниками
районной администрации по
вопросам жилищной политики,
реализации жилищных прог�
рамм на территории Шурышка�
рского района. Ждем вас 18 но�
ября 2015 года в 15 часов в зда�
нии Центра народного творчест�
ва.

* * * * *
Отдел загс Шурышкарского

района объявляет 20 ноября
2015 года День открытых две�
рей. Приглашаем всех желаю�
щих!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую нашу мамочку, бабушку
Веру Степановну Рочеву

с днем рождения!
Мамочка любимая, тебя мы

поздравляем!
Счастья и здоровья мы от души

желаем!
Будь самою веселою, мамулечка,

всегда!
От счастья пусть искрятся  всегда твои

глаза!
С любовью муж, дети, внуки.

Ругина Федора Ильича
с юбилеем!

50 лет! Пусть эта дата
Не даст Вам повода скучать.

Нам всем приходится когда'то

Такую дату отмечать.
С годами мы приобретаем

И седину, и знаний свет.
Сегодня мы Вас поздравляем

И шлем Вам искренний привет!
С наилучшими пожеланиями семьи

Рочевых и Сайнаховых.

Уважаемые юбиляры! 
Анна Михайловна Филиппова! 

Павел Михайлович Гудков!
Районный совет ветеранов

поздравляет вас 
с юбилеем!

Такой юбилей Вам не надо скрывать
Семерка всем счастье приносит!

Вас годы такие пускай не страшат,
В них ' Ваши труды и награды!

Ведь мудрость и зрелость еще не
предел,

Душа молодою осталась!
Не страшно, что волос уже поседел

Пускай не догонит Вас старость.
Здоровья Вам, счастья и долгих лет

жизни!
С уважением 

председатель районного 
совета ветеранов В.В.Конева.

Уважаемая 
Мария Пантелеймоновна!

С юбилеем!
Прекрасный праздник ' 85!

Так хочется сегодня пожелать 
Всего вам в жизни только наилучшего:

Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,

Событий только радостных полны 
И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
Вам ' счастья, долголетия, здоровья!
С уважением Председатель совета

В.К.Елемесов.

Поздравляем!

Благодарим
Выражаем глубокую благодарность коллективу редакции газеты

"Северная панорама", работникам электростанции АО "Ямалкомму�
нэнерго" в с.Мужи, Лопатину Н.А., соседям, друзьям, родным и всем
тем, кто оказал моральную и материальную поддержку, был рядом в
трудную минуту и разделил с нами горечь утраты дорогого и любимо�
го нами сына, мужа, отца, брата и зятя Плехова Виктора Александро�
вича. Родные.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу МБУ “Овгортская
ШИСО” за оказанную помощь и соболезнование, а также всем, кто раз�
делил с нами горечь утраты Коваленко Григория Григорьевича. Родные.

Выражаем глубочайшее соболезнование Плеховой Марине Владимировне,
всем родным и близким по поводу безвременной кончины мужа Плехова
Виктора Александровича. Одноклассницы.
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Русские народные костю�
мы, хантыйские платья и
ягушки, коми сарафаны и
кокошники � национальная
одежда народов, проживаю�
щих в нашем районе, была
представлена детскому вни�
манию во всём своём много�
образии. 

Маленькие модели и их
наставники с нескрывае�
мым удовольствием дефи�
лировали по "подиуму", не
уставая кружиться и кла�
няться. Организаторы ме�
роприятия, воспитатель Ла�
риса Жаринова и музы�
кальный руководитель Лю�
бовь Бочарникова, старают�
ся прививать своим воспи�
танникам любовь к родной
культуре и вкус к народной
музыке. В канун юбилея
района и округа они ещё раз
решили напомнить детям,
что каждый народ уника�
лен и своеобразен, а потому
достоин уважения. 

Во время "русского дефи�
ле" педагог�логопед На�
талья Ершова рассказала и
показала, какую одежду но�
сили раньше на Руси, из че�
го шили рубахи и сарафа�
ны, какую роль играли поя�
са. 

Самым содержательным
и продолжительным был
показ взрослой и детской
одежды ханты народа.
Здесь можно было увидеть
суконные и меховые ягуш�
ки, кисы и тоборы, яркие
платья, платки и украше�
ния из бисера. 

О том, из чего состоит ко�
ми костюм, поведали и про�
демонстрировали пригла�
шённые гости � члены обще�
ственного объединения
"Мыжысаяс" Валентина
Попова и Людмила Конева с
внучкой Златой.

Завершился праздник
большим дружным хорово�
дом � хороводом ярких кра�
сок и детских улыбок.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

òåððèòîðèÿ äåòñòâà                                                                                                                                                  

Ярких красок хоровод
5 ноября в детском саду "Буратино" 

состоялся показ национальной одежды
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