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Быть участковым � это призвание
Так считает Денис Покусаев � старший участковый уполномоченный полиции 

службы УУП ОМВД России по Шурышкарскому району

Застать в кабинете участкового Покусаева ока�
залось непросто: то он вызван по срочным делам в
штаб, то выехал на место преступления для выяс�
нения обстоятельств кражи, то сопровождает кон�
вой. В перерыве между очередными заданиями
Денис Александрович всё же уделил время и нем�
ного рассказал о себе и своей работе.

� Родом я из Астраханской области Ахтубинско�
го района села Болхуны. Трудовой путь начал в
2010 году после окончания Волгоградской акаде�
мии МВД России в должности следователя ОМВД
России по городу Урай. Позже был дознавателем,
а с 2012 года приступил на службу в ОМВД России
по Шурышкарскому району участковым уполно�
моченным полиции. Служба в органах � это приз�
вание, а работа участковым � тем более, � считает
Денис Покусаев. � Не каждому дано быть бдитель�
ным и внимательным, уметь замечать детали,
быть в постоянной боевой готовности. И всё же,
несмотря на все сложности, моя работа доставляет
мне удовольствие. Мне нравится общаться с людь�
ми, изучать их поведение, докапываться до исти�
ны. Иногда приходится выступать в роли психо�
лога. 

Примером добросовестного исполнения служеб�
ного долга для Покусаева стал его дядя, который
много лет работал в полиции и ушёл на заслужен�
ный отдых с должности начальника полиции.
Когда Денис решил связать свою жизнь со служ�
бой в правоохранительных органах, родные одоб�
рили его выбор сразу. Единственный сын в семье и
сегодня является гордостью родителей.

За время службы в рядах ОМВД Денису Алекса�
ндровичу удалось раскрыть немало преступлений,
в том числе и в нашем районе. Так, например, вес�
ной текущего года, при охране места происшест�
вия Покусаев заметил, как с береговой линии трое
мужчин несут на плечах мешки. Когда участко�
вый остановил одного из них, двое других бросили
свою ношу и побежали. Позже выяснилось, что в
мешках оказались продукты, украденные из мага�
зина "Обь". Вот так, расследуя одно преступле�
ние, старший сержант Покусаев раскрыл другое. 

Продолжение на 4 стр.



стр. Северная панорама 12 ноября 2016 года № 4622

На торжество, посвя
щённое 86й годовщине
Шурышкарского райо
на, собрались ветераны
различных отраслей,
чтобы вспомнить былые
времена и ещё раз пере
листать историю края.

Подарком для участ
ников встречи стал спе
циальный выпуск газе
ты "Северная панора
ма", посвящённый оче
редной годовщине райо
на. Присутствующие по
радовались успехам род
ного края и отметили,
насколько преобразился
район. 

В завершение вечера
представители общест
венной организации
"Землячество "Ямал"
благодарили Андрея Го
ловина за тёплую встре
чу и выразили надежду,
что подобные встречи в
канун празднования
Дня района станут доб
рой традицией.

Вспомнить былое, увидеть настоящее
3 ноября Андрей Головин встретился  

с земляками, проживающими в Тюмени
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Настоящим событием для жителей деревни Ямгорт стало
открытие отделения почтовой связи. Ввиду отсутствия от
дельного здания ранее почтовые услуги оказывались в неп
риспособленном помещении, что причиняло неудобства как
жителям села, так и работникам почтового отделения.
Именно поэтому с этой проблемой сельчане обратились к
представителю губернатора региона в Шурышкарском райо
не Олегу Попову весной этого года при проведении схода
граждан и на личном приеме. 

Встреча представителя главы региона с руководством фи

лиала ФГУП "Почта России" УФПС ЯмалоНенецкого авто
номного округа и последующие переговоры помогли разре
шить эту проблему. Подходящее здание было найдено. В на
чале августа между ФГУП "Почта России" УФПС ЯНАО и
ПАО "Ростелеком" заключен договор аренды недвижимого
имущества. В здании силами УФПС ЯНАО проведены ремо
нтные работы. Общая площадь почтового отделения состав
ляет более 20 кв.м. В помещении есть необходимая мебель и
оборудование, и уже в октябре отделение открыло свои две
ри для посетителей.

Для удобства персонала и посетителей
В Ямгорте открылось отделение почтовой связи

До 15 ноября продолжается приём предложений на соис
кание звания "Событие года  2016". В адрес администра
ции района уже поступило порядка 30 предложений от уч
реждений, организаций и предприятий. 15 ноября конку
рсная комиссия рассмотрит представленные варианты и
отберёт 10 наиболее ярких и значимых событий. Во втором
этапе конкурса будет объявлено голосование на официаль
ном сайте администрации Шурышкарского района, а так
же путём приёма писем. 

Напомним, конкурс проводится в пятый раз в рамках под
готовки к празднованию Дня образования Шурышкарского
района. В прошлом году победителем было признано 70ле
тие Победы в Великой Отечественной войне, в том числе сне
гоходный пробег в рамках районной акции "Знамя Победы",
издание двухтомника "Книга Памяти Шурышкарского
района", парад и праздничный концерт в День Победы.

По информации сайта 
администрации МО Шурышкарский район.

Выберем вместе событие года!
Приём заявок от жителей района продолжается
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
Шурышкарского отдела внутренних дел!

Искренне поздравляю с профессиональным праздником �
Днём сотрудника органов внутренних дел!

10 ноября можно смело назвать днём мужества, героизма,
патриотизма и верного служения своей стране. 

Защита личности, обеспечение общественного порядка и за�
конности возложены на ваши плечи и вы с честью выполняете
эту работу.

По долгу службы вам приходится видеть мир не с лучшей сто�
роны. Но вы не черствеете сердцем, верите в то, что на свете есть
добро, и помогаете торжествовать справедливости. И за это вам

огромная благодарность!
В рядах полиции Шурышкарского района служит немало нас�

тоящих профессионалов, посвятивших жизнь своему делу, мно�
гие за безупречную службу, проявленное мужество отмечены
наградами и званиями. 

Пусть и в дальнейшем самоотверженность, мужественность и
верность долгу помогают вам успешно решать поставленные за�
дачи, добросовестно защищать безопасность земляков. Пусть
год от года ваши достижения укрепляют доверие людей к право�
охранительной системе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости и уве�
ренности в собственных силах, счастья и благополучия вам и ва�
шим семьям.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Охрана общественного порядка, обес�
печение безопасности граждан, предотв�
ращение правонарушений, раскрытие
совершенных преступлений � это лишь
часть ежедневных обязанностей сотруд�
ников полиции. Более 60�ти полицейс�
ких несут службу в рядах ОМВД России
по Шурышкарскому району. 

В свой профессиональный праздник
сотрудники полиции собрались на тор�
жественном собрании в Центре досуга и
народного творчества. Сержанты и лей�
тенанты, капитаны и майоры, подпол�
ковники и ветераны РОВД, представите�
ли окружной и районной власти � все
присутствующие минутой молчания
почтили память тех, кто отдал жизни
при выполнении служебного долга: Вик�
тора Александровича Ермакова и Сергея
Тимофеевича Попова. 

Начальник ОМВД России по Шурыш�
карскому району подполковник поли�
ции Альберт Джагапиров поздравил
коллег и поблагодарил за службу. Снача�
ла он вручил награды победителям кон�
курса детского творчества "Мои родите�
ли работают в полиции", в котором при�

няли участие дети сотрудников отдела в
возрасте от 6 до 12 лет.  

Но главным моментом праздника ста�
ло награждение знаками отличия и меда�
лями сотрудников полиции "За образцо�
вое исполнение служебных обязаннос�
тей, за достижение высоких показателей
и внесение значительного вклада в ук�
репление правопорядка, законности,
добросовестный труд и в связи с праздно�
ванием Дня сотрудника органов внутрен�
них дел Российской Федерации". Меда�
лями "За отличие в службе" 1, 2, 3  степе�
ней наградили в этот день семь человек. 

Нагрудные знаки "За отличную служ�
бу в МВД" 2 степени вручены трем сот�
рудникам. 

Почетной грамоты МВД России удос�
тоен капитан полиции Денис Покусаев.
Почетной грамотой Управления МВД
России по ЯНАО награжден майор внут�
ренней службы Дмитрий Водопьянов. 

Благодарности Управления МВД Рос�
сии по ЯНАО вручены майору полиции
Людмиле Никоновой, сержанту Алек�
сею Рочеву, старшему прапорщику внут�
ренней службы Александру Тарико, во�

дителю группы тылового обеспечения
Владимиру Ромашину.

На торжественном собрании был озву�
чен приказ о присвоении звания майор
капитану полиции Валерию Фролову, а
лейтенанту Владимиру Беляеву звание �
старший лейтенант. 

Поздравил сотрудников ОМВД также
представитель губернатора ЯНАО в Шу�
рышкарском районе Олег Попов. Он вру�
чил Почётную грамоту губернатора
ЯНАО майору полиции Анатолию Бор�
жавичу.

Заместитель главы района Алексей
Асямолов вручил Благодарности главы
МО Шурышкарский район подполков�
нику полиции Альбию Есенакаеву и
майору Марату Темирбаеву. 

Благодарности Законодательного Соб�
рания ЯНАО "За многолетнюю добросо�
вестную службу, большой вклад в укреп�
ление законности и правопорядка на
территории ЯНАО" был удостоен стар�
ший прапорщик полиции Андрей Ре�
бась.

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Они оберегают наш покой
10 ноября сотрудники отдела внутренних дел
отметили свой профессиональный праздник
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10 ноября 2016 года Денису Покусаеву вручили Почёт�
ную грамоту Министерства внутренних дел Российской
Федерации "За добросовестное выполнение служебных
обязанностей, высокое профессиональное мастерство и ак�
тивное участие в организации общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности в период подго�
товки и проведения мероприятий, посвященных 71�й го�

довщине Победы в Великой Отечественной войне". 
� Я поздравляю всех своих сослуживцев с профессио�

нальным праздником и желаю каждому здоровья и успе�
хов в жизни, � сказал теперь уже капитан Покусаев. �
Пусть дежурства будут спокойными, и у нас будет больше
свободного времени для того, чтобы чаще быть дома в кру�
гу своих любимых супругов и детей, родных и близких. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.

Быть участковым � это призвание
Так считает Денис Покусаев � старший участковый уполномоченный полиции службы УУП ОМВД

России по Шурышкарскому району
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Из года в год на сме�
ну ветеранам полиции
приходят новые, мо�
лодые кадры. В 2016
году в штат ОМВД
России по Шурышка�
рскому району вли�
лись супруги Беляе�
вы. Владимир Юрье�
вич работает в долж�
ности следователя, а
Наталья Андреевна �
инспектором по делам
несовершеннолетних. 

Приехали они на
Ямал из Великого Ус�
тюга. Наталья Андре�
евна работала там
криминалистом, а
Владимир Юрьевич �
следователем. Затем
супруги переехали в
Лабытнанги, а весной
этого года перевелись
в Мужи. 

� Здесь я начала ра�
ботать в должности
инспектора ПДН с
сентября, � поясняет
Наталья Беляева. �
Для меня это ново. Во�
обще�то по образова�
нию я учитель геогра�
фии, в своё время
окончила Вологодс�
кий педагогический
университет, но во�
лею судьбы оказалась
в полиции. В Великом
Устюге я занималась
выявлением наркоти�
ческих средств расти�
тельного происхожде�
ния. 

В это же время в том
же отделе полиции
служил Владимир Бе�
ляев. Выпускник
Санкт�петербургского
университета МВД

России, продолжа�
тель династии поли�
цейских сразу же зап�
риметил симпатич�
ную скромную девуш�
ку. Пара совместных
суточных дежурств,
общение, обсуждение
общих интересов, а
затем свидания вне
службы � и уже спустя
год молодые поняли,
что не смогут жить
друг без друга. В 2013
году они сыграли
свадьбу, а ещё через
год семья Беляевых
пополнилась на одно�
го человечка. 

Получается, что
служба в полиции ста�
ла для Владимира и
Натальи не только
любимой работой, но
и помогла им обрести
семейное счастье. 

� Совмещать работу
в полиции и зани�
маться воспитанием
ребёнка нетрудно, �
признаются Беляевы.
� Хотя, если честно,
работа занимает боль�
шую часть времени, и
у нас здесь нет
родственников, кото�
рые могли бы помочь.
Но мы пока справля�
емся. Здесь нам очень
нравится. И природа,
и люди, и коллектив.
Кстати, своим новым
коллегам мы хотим
пожелать здоровья и
семейного благополу�
чия. Всех с праздни�
ком!

Анжела Гис.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Один путь по службе и по жизни
Наталью и Владимира Беляевых судьба связала на службе в полиции
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� В основном, это те,
кому в этом году испол�
нилось 18 лет. Но есть и
выпускники вузов, как,
например, Никита Чуп�
ров, � говорит Ирина
Сивкова, ведущий спе�
циалист администрации
МО Горковское. � Кроме
Никиты пойдут слу�
жить Алексей Киселёв,
Андрей Конев, Шаим
Тырлин, Александр Ка�
уфман, Алексей Родя�
мов, Сергей Воронов,
Денис Зернов, Анатолий
Носкин, Владимир Изо�
тов, Юрий Копылов,
Алексей Козлов, Ники�
та Чупров, Олег Макеев,
Андрей Карпинский.
Ещё двое ребят, Ренат
Васенин и Алексей Тыр�
лин, направлены на до�
обследование. 

В субботу, 5 ноября, в
Горковском Доме куль�
туры состоялись прово�
ды призывников в ар�

мию. На встречу приш�
ли будущие молодые во�
ины, их родственники и
друзья. Глава МО Горко�
вское Виктор Фризоргер
напутствовал ребят со
словами: "Служба в ар�
мии � это долг каждого
мужчины. Прежде все�
го, вы будете стоять на
защите своей семьи, сво�
его дома, своей Родины.
Я желаю вам с честью и
достоинством отслу�
жить в армии и вернуть�
ся в родные края возму�
жавшими и здоровы�
ми". 

Ведущая этого празд�
ника Лидия Райх вручи�
ла призывникам памят�
ные подарки. Добрые
пожелания и подарки
виновники торжества
получили и от родите�
лей. 

Николай 
Письменный.
Фото автора.

Служить России
…из Горок в этом году отправятся 14 парней

Александр Кауфман, Олег Макеев, Юрий Копылов, 
Владимир Изотов, Сергей Воронов, Андрей Конев, 

Алексей Киселёв, Алексей Родямов

7 ноября в районном отде�
ле военного комиссариата
ЯНАО торжественно прово�
жали первую тройку новоб�
ранцев. Трое призывников
Сергей Симанчук из Му�
жей, Валентин Талигин из
Овгорта и Владимир Тере�
вяйнен из Шурышкар ус�
лышали в этот день напут�
ствия от председателя при�
зывной комиссии Алексея
Асямолова, председателя
комитета солдатских мате�
рей в Шурышкарском райо�
не Галины Утробиной и
настоятеля храма Архист�
ратига Михаила отца Алек�
сандра. Алексей Асямолов
также вручил призывни�
кам памятные подарки от
района � сотовые телефоны,
чтобы будущие солдаты
всегда были на связи с ро�
дителями.

Двумя днями позже состо�
ялась вторая отправка ещё
троих новобранцев � горков�
чанина Алексея Козлова,
мужевца Андрей Колчинце�

ва и азовчанина Степана
Конкина. 

Последний из них в разго�
воре признался, что предпо�
чел учёбе службу в армии.

� Я поступил учиться, но в
последний момент забрал до�
кументы и решил сначала
отслужить в армии, � сказал
Степан, � Учиться никогда
не поздно! После службы
сразу пойду учиться на авто�
механика, а, может быть, и
на психолога. К армейским
будням готов, по крайней
мере, физически. Три кило�
метра пробежать для меня
несложно, уверен, что могу
даже больше. И если бы срок
службы был сейчас два года,
всё равно пошёл бы в армию.
О службе мечтал со школы.
Многие мои друзья уже отс�
лужили, так что я наслышан
об армии. Хотелось бы по�
пасть в элиту � ВДВ или
морскую пехоту, где больше
физических нагрузок. Я час�
то бегал на лыжах, занима�
юсь всеми игровыми видами

спорта, на охоте постоянно
прохожу большие расстоя�
ния. И вообще люблю
экстрим. Поэтому мечтаю
прыгнуть с парашютом…

Суждено ли сбыться меч�
там новобранца Конкина,
пока точно неизвестно. По

предварительной информа�
ции, всех троих должны
направить в железнодорож�
ные войска. А как уж там по�
лучится, поживём�увидим.

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Как провожают новобранцев…
На этой неделе начались первые отправки

призывников Шурышкарского района

Андрей Колчинцев, Степан Конкин, Алексей Козлов 
с начальником отдела ВК Алексеем Никифоровым
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Их невозможно не узнать
или остаться к ним равно�
душными. Самые яркие и за�
поминающиеся образы, став�
шие родными уже для нес�
кольких поколений детей:
кот Матроскин, Шапокляк,
Винни�Пух и попугай Кеша.
Любимые герои шедевров
мультипликационной студии
"Союзмультфильм" оживали
на глазах. Марафон "Ночи
искусств" стартовал в Коми�
избе. В глаза сразу же броса�
ется огромный уличный ша�
тер, где собрались, казалось
бы, все возрастные категории
людей. Внутри с помощью
проектора и простых декора�
ций дети под руководством
взрослых воссоздают одну из
сцен мультфильма "Винни�
Пух". Озвучивает по�прежне�
му Леонов, вот только муль�
типликаторы на этот раз не
опытные. Ребятам приходит�
ся стараться вживлять героев
в реальный эпизод. 

"Оживали" персонажи и в
студии мульттеатра, где соб�
рались самые юные поклон�
ники мультфильмов. Рисуют
чаще всего Винни�Пуха и ко�
та Матроскина, воплощаясь в
образы героев, приводят их в
действие с помощью серий�
ной съемки. И вот уже совсем
как настоящий Пух кричат
одну их своих крылатых
фраз: "Я тучка, тучка, тучка,
я вовсе не медведь". Из сосед�
ней комнаты доносится зна�
комая мелодия: "Дружба
крепкая, не сломается, не
расклеится от дождей и вь�
юг" � в унисон пропели и
взрослые, и дети. Аккомпа�
нирует сама Шапокляк, все
такая же стройная, в сопро�
вождении Крыски Лариски.
Следующие композиции уга�
дываем с семи, а то и с трёх
нот. 

� Экскурсионный автобус
выезжает через 5 минут, �
предупреждает всех Татьяна
Ануфриева, переодетая в
Кролика из мультфильма о
Винни�Пухе. Уже третий
рейс, а народу меньше не ста�
ло. Путешествие по мотивам
повести Фёдора Конева "Про�
щай, Никита", увлекло за со�
бой немало желающих. 

Проезжаем по местам, где
жил и рос писатель, где учил�
ся и играл в футбол, будучи
мальчишкой. Некогда сам
Федор Егорович провел для

сотрудников музея экскур�
сию по местам своего детства. 

Следующая станция �
районная библиотека. Попро�
бовать зелёного и чёрного чая
в лучших традициях народов
мира смогли здесь все желаю�
щие. Живое музыкальное
сопровождение в исполнении
мужевских гитаристов не
могло не подвигнуть гостей
на вдохновение и творчество.
К самому яркому и снежному
празднику в году подготовка
уже началась. Мастерская по
изготовлению новогодних иг�
рушек заняла всё внимание.
Украсить домашнюю ель ав�
торскими задумками хоте�
лось каждому.

Несмотря на крепкий но�
ябрьский мороз, главная пло�
щадь райцентра в этот вечер
не пустовала. На экранах все�
ми любимые фрагменты из
советских фильмов. Разве
можно пропустить такую лю�
бимую всеми фразу: "Какая
же гадость эта ваша заливная
рыба!". 

Пока взрослые ностальги�
ровали по доброму советско�
му кинематографу, для детей
коллектив ЦДиНТ подгото�
вил не менее увлекательное
путешествие в мир искусств.
В квесте под названием "Ва�
римся в своём искусстве" ор�
ганизаторами было задумано
пять этапов. Первый под наз�
ванием "Голос действий" го�
товил будущих творческих
натур к выступлению на пуб�
лике: правильно поставлен�
ная речь, ровное дыхание и
читаемая мимика лица � азы
будущего работника культу�
ры. Координации движений,
пластичности и чувству такта
дети обучались в мастерской
"Танцуем по�детски". Движе�
ния популярного танца "Ма�
леньких утят" подготовки не
требует: руки и ноги сами не�
сут в пляс. Ещё не одну сове�
тскую песню исполнили дети,
а вот записать её на диск, как
подобает настоящему певцу,
сумел не каждый. Зато увеко�
вечить своё имя на "Мужевс�
кой аллее звезд" смог любой
желающий. 

С собой уносили только яр�
кие впечатления, а также
диски с песнями собственного
исполнения и фотографиями
с мероприятия. 

Ольга Зяблова.
Фото Тамары Куляевой.

"Мульти�Пульти�Трямбия" и аллея звёзд
В "Ночь искусств" жители райцентра "оживляли" 

героев мультфильмов, пели и танцевали
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На этот раз он проходил под
названием "Город мастеров".
Началось мероприятие с тради�
ционного вступления в ряды
коммунаров и произнесения
клятвы. Первыми её приняли
вожатые � ученики 11 класса и
волонтёры, которые пообеща�
ли на протяжении всех сборов
быть примером для своих подо�
печных. 

Форма, девиз, настрой на по�
беду � всё обещало упорную
борьбу. Четыре команды под
руководством старших друзей
С.В.Яковлевой, О.А.Чупровой,
Ю.Ю.Шаховой и Т.И.Созоно�
вой представили интересные
"визитки" и своё видение темы.
Окончание общего сбора "Да�
вайте познакомимся", подведе�
ние его итогов, было началом
следующего этапа � "Мастер�
классы от педагогов". 

"Поп�арт" (рук. С. Аксарина)
� так назывался один из четы�
рёх мастер�классов, где комму�
нары познакомились с одним
из известных направлений в ис�
кусстве, который пришёл к нам
из далёких 1950�х годов. С ин�
тересом и азартом ребята
включились в работу и попро�
бовали нарисовать портреты в
этом стиле. 

На станции "Театральные
подмостки" (рук. А.Лисина) ре�
бята проявили настоящее актё�
рское мастерство. С помощью
мимики, жестов, они создавали
образы людей в различных си�
туациях, изображая их так, что�
бы остальные поняли, о ком
или о чём идёт речь. Получив
задор бодрости и хорошего
настроения, участники пошли
на следующий мастер�класс �
"Птица счастья" (рук. Г.Черно�
окая). Здесь ребята с помощью
педагога смастерили сувениры
из бересты для украшения до�
ма. Древняя легенда гласит,
что, когда отец изготовил птицу
счастья своему больному сыну,

тот выздоровел. Символ света,
весны и жизни попытались из�
готовить и участники коммуна�
рских сборов. 

Следующая станция "Лего
мастер" (рук. М.М.Зиновьев)
открыла для ребят мир техни�
ки. Здесь ученики активно
включились в элементы игры с
экспериментированием. Они
стали строителями, архитекто�
рами и творцами, придумывая
свои идеи и воплощая их в
жизнь. 

Подышать свежим воздухом
ребятам предстояло на следую�
щем этапе "В поисках сокро�
вищ". Каждый отряд получил
маршрутный лист и отправился
на поиски клада. Интересные
этапы, подготовленные педаго�
гами школы А.А.Макеевым,

А.В.Шибовым, Л.В.Смычаги�
ной, А.Н.Замятиным, Л.П.Епри�
ной, Г.Д.Никифоровой, В.П.Ко�
невым, позволили ребятам про�
явить свои физическую подго�
товку, интеллектуальные и
творческие способности, сме�
калку. 

Вечером уставшие, но до�
вольные, участники собрались
в клубе, где команды продемо�
нстрировали собственные

фильмы на тему "Мастер своего
дела". Заключительным и са�
мым долгожданным конкурсом
стал "Танцевальный батл".
Здесь ребята смогли выплес�
нуть свою энергию, демонстри�
руя свои хореографические
способности в танцах разных
народов.

Благодаря организаторам
мероприятия И.И.Зиновьевой и
Г.В.Макаровой у ребят нашей

школы появилась возможность
провести целый день вместе.
Открылись новые таланты, яр�
кие звёздочки, а самое главное,
ребята ещё больше сдружи�
лись. А это и есть главная цель
коммунарских сборов. 

Ольга Мединская, 
корреспондент газеты 

"Городские вести".
Фото 

предоставлено автором.

"Город мастеров"
2 ноября ученики и педагоги Горковской школы

встретились на коммунарском сборе
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Учредителем конкурса выступил Депар�
тамент молодёжной политики и туризма
Ямало�Ненецкого автономного округа,
организатором � ГБУ ЯНАО "Окружной
молодежный центр" на базе ГБУ "Регио�
нальный центр патриотического воспита�
ния". Делегация от Шурышкарского райо�
на также принимала в нём активное учас�
тие и спешит поделиться самыми яркими
впечатлениями о конкурсе.

Каждый день ребята были заняты с са�
мого утра и до глубокого вечера. Образо�
вательные курсы сочетались с конкурс�
ной программой, дети учились, соревно�
вались, показывали свою творческую ак�
тивность и эффективность уже проделан�
ной работы в рамках тех общественных
объединений, которые представляли на
окружном конкурсе. 

В день приезда, 23 октября, состоялось
торжественное открытие проекта "Буду�
щее Ямала � 2016". Организаторы и тре�
неры конкурса напутствовали ребят на
сотрудничество друг с другом и, конечно,
на победу: из более чем 80 участников на
всероссийский этап поедут только трое.

Детей из всех районов и городов Ямала
объединили в составные команды � в каж�
дой были представители разных муници�
палитетов. Чтобы попасть в команду,
участникам нужно было продекламиро�
вать стихотворение, спеть, исполнить та�
нец и даже "прокатиться колбаской". Им
предстояло пройти через все испытания
вместе. Главной идеей такого разделения
делегаций была мысль о том, что только
вместе все муниципальные образования
могут поднять деятельность молодёжи
нашего округа на новый уровень.

� Победа � это, прежде всего, победа
над самим собой. Мы предоставляем для
этого множество возможностей. Вы
должны убедить не только комиссию, но
и самих себя, что вы достойны победы.
"Будущее Ямала" имеет многолетнюю ис�
торию, и за это время мы отыскали более
30 ярких и инициативных молодых людей,
� наставлял ребят со сцены Андрей Ви�
тальевич Козлов, начальник отдела раз�
вития системы социализации и самореа�
лизации молодёжи Департамента моло�
дёжной политики и туризма ЯНАО и пред�
седатель жюри конкурса.

И возможностей было действительно
много. Образовательная программа
включала в себя базовые курсы для лиде�
ров и руководителей общественных объе�
динений и факультативные занятия. Тре�
нинги базовых курсов были ориентирова�
ны на поднятие на новый уровень как се�
бя, своих лидерских качеств, так и разви�
тие объединений: что необходимо, чтобы
стать лидером, как вести за собой людей,
на что обращать внимание при организа�
ции волонтёрской деятельности, какие
ценности транслировать для общества. 

Факультативные же занятия поразили
своим разнообразием, порой участникам
было сложно выбрать между нескольки�

ми интересными для них курсами: занятия
по фрироупу, игровое конструирование,
лидер общественного мнения в Интерне�
те, карьера лидера, даже подготовка к ли�
дерскому балу � все было отражено в
программе. 

Валерия Глухих, представитель делега�
ции от Шурышкарского района, сразу
выбрала для себя факультативные заня�
тия по подготовке к лидерскому балу, за�
вершающему проект, и не зря � её выбра�
ли в качестве ведущей бала. 

Больше же всего, пожалуй, ребятам
нравились конкурсные испытания: самоп�
резентация, презентация своего общест�
венного объединения, киновикторина,
настольная стратегическая игра, игры на
командообразование, проектный диктант
и, самое сложное и главное в конкурсном
зачете, "лидер�квест".

В финале последнего эпизода должна
была образоваться уникальная команда
самых активных, сообразительных и
дружных ребят, но этого не случилось:
как они ни старались, задания с каждым
уровнем сложности становились все ме�
нее проходимыми. 

Перед отбоем команды собирались на
огонек � вечерние обсуждения прошедше�
го дня. И в этот вечер им было что обсу�
дить: наконец они поняли, что действо�
вать необходимо в команде, сообща, не
бросать отстающих, а помогать им дотя�
нуться до должного уровня, что в одиноч�
ку успеха добиться невозможно. Сабина
Аванесова, участник конкурса: "Мы несем
ответственность за свою команду. Это
значит, здесь есть люди, которые способ�
ны делать будущее Ямала".

На заключительном общем сборе для
всех делегаций выступил советник упол�
номоченного по правам ребенка в ЯНАО
Александр Владимирович Волков: 

� Вы сделали свой выбор, вы лидеры,
лучшие представители ямальской моло�
дежи. Вы должны уметь доносить свои
мысли и ретранслировать опыт вашим
сверстникам. 

Ребята внимательно слушали слова о
семье, ценностях, патриотизме, открыва�
ли для себя новые смыслы в столь знако�
мых словах. 

� Мы разъезжаемся, но не уезжаем с
Ямала. Мы расширяем его на всю Россию!
� Слова Ильи Терзи, директора проекта
"Будущее Ямала", дети встретили с вос�
торгом.

Вечером 27 октября автобусы везли ре�
бят в Окружной молодежный центр г. Но�
ябрьск на лидерский бал. Дети, вдохнов�
ленные событиями прошедшей недели,
пели "Это все твое, абсолютно все!" и
предвкушали закрытие конкурса, а глав�
ным образом � объявление победителей. 

Закрытие проекта проходило в атмос�
фере XVIII века: бальные танцы, светские
беседы, веера и фраки. Участников научи�
ли танцевать полонез и затем проводили
на места у сцены, где ведущие уже готовы
были встречать победителей конкурса.
Софья Сенич из г.Надым, Татьяна Гаева из
г.Муравленко и Мария Копылова из Пуро�
вского района получили свои долгождан�
ные награды и главный приз � шанс реали�
зовать себя на всероссийском этапе кон�
курса. Также были отмечены победители
специальных номинаций: "Многогранный
лидер", "Сильная личность", "Начинаю�
щий лидер", "Командный игрок" и "Раз�
носторонний лидер". Каждого победителя
встречали громкими овациями и радова�
лись за них как за себя, потому что все ре�
бята за время проекта успели стать не со�
перниками, а настоящей командой.

Элина Шмидт.
Фото предоставлено автором.

Мы � будущее Ямала
С 23 по 28 октября в Ноябрьске проходил окружной конкурс 

лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений
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Понедельник, 14 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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Познер" (16+)
00.55 "Ночные новости"
01.10 "Время покажет" (16+)
02.00 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Черная кошка" (12+)
23.00 "Специальный коррес�
пондент" (12+)
00.00 "Расследование Эдуар�
да Петрова" (16+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.05 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Бразилия. Цвет
красный"
14.45 "Сказки из глины и дере�
ва"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"

15.10 Д/ф "Я пел, любил и во�
евал..."
15.40 Х/ф "В четверг и больше
никогда"
17.05 Д/ф "Анатолий Эфрос"
17.50 "Великие имена Боль�
шого театра"
18.35 Д/ф "Поль Сезанн"
18.45 "Жизнь замечательных
идей"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни".
21.15 Д/с "Ольга Яковлева...
Какая есть"
21.45 "Цвет времени"
22.00 "Тем временем"
22.45 "Потерянный мир"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.20 Д/ф "Дитрих Фишер�
Дискау. Послесловие"
01.15 Д/ф "Климат. Последний
прогноз"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 П. Чайковский. "Раз�
мышление" и "Pezzo
Capriccioso"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Зодчие города
Солнца" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Прохиндиада, или
Бег на месте" 16+
21.45 Д/ф "Подводная лодка
"Катюша" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Исаев" 16+
00.45 Х/ф "Политическая ми�
шень" 16+
04.05 "Словарь рыбака" 16+
04.35 "Образ жизни" 16+
04.50 Д/с "Видеть невидимое"
12+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:10 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
1�й (6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Zоннентау".
Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05 � "Политический детек�
тив" (12+)
13:25, 16:05 � "Мины в фарва�
тере". Т/с. 1�4 серии (12+)
18:30 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Бог
войны" (6+)
19:20 � "Теория заговора.
Вторжение в мозг". Фильм 1�
й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА!(12+)
22:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Неиз�
вестный Рихард Зорге".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
01:45 � "Торпедоносцы". Х/ф 
03:40 � "Какое оно, море?" Х/ф 
05:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 15 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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.55 Т/с "Мажор" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России � сбор�
ная Румынии
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Команда навсегда"
(12+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.20 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.

Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Черная кошка" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
23.55 "Команда" с Рамзаном
Кадыровым" (12+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.05 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 "Мировые сокровища"
13.05 "Эрмитаж"
13.35 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Уроки русского. Чте�
ния"
15.40 "Острова"
16.20 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
17.05 "Потерянный мир"
17.50 "Великие имена Боль�
шого театра"
18.35 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"
18.45 "Жизнь замечательных
идей"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/с "Ольга Яковлева...
Какая есть"
21.45 "Мировые сокровища"
22.00 "Кто мы?"
22.30 Д/ф "Витус Беринг"
22.40 Д/ф "Станиславский и
йога"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.20 Т/с "Коломбо"
01.50 Д/ф "Елена Блаватская"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
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11.20 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Прохиндиада, или
Бег на месте" 16+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
21.45 Д/ф "Истребитель Як�9"
12+
22.00 Д/с "Ленд�Лиз" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Исаев" 16+
00.45 Х/ф "Княжна Мери" 12+
02.35 "Словарь рыбака" 16+
03.05 Х/ф "Первая любовь"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:10 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
2�й (6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Zоннентау".
Т/с. 5�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05 � "Научный детектив"
(12+)
13:25, 16:05 � "Мины в фарва�
тере". Т/с. 5�8 серии (12+)
18:30 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Труд�
ная цель" (6+)
19:20 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Юнус�Бек Евкуров. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Улика из прошлого".
"Пётр I". ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "День свадьбы придет�
ся уточнить". Х/ф (12+)
01:55 � "Впереди день". Х/ф
(12+)
03:50 � "Командировка". Х/ф 

Среда, 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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Александр Блок "Я мед�
ленно сходил с ума" (16+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.25 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Черная кошка" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.05 Т/с "Сваты" (12+)
03.15 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 Д/ф "Балахонский ма�
нер"
13.05 "Пешком..."
13.35 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.45 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Уроки русского. Чте�
ния"
15.40 "Больше, чем любовь"
16.20 "Искусственный отбор"
17.05 Д/ф "Станиславский и
йога"
17.50 "Великие имена Боль�

шого театра"
18.35 Д/ф "Эдгар По"
18.45 "Жизнь замечательных
идей"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/с "Ольга Яковлева...
Какая есть"
21.45 "Мировые сокровища"
22.00 "Власть факта"
22.45 Д/ф "Борис и Ольга из
города Солнца"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.20 Т/с "Коломбо"
01.50 Д/ф "Тихо Браге"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Два капитана" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "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 "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
21.45 Д/ф "Пистолет�пулемет
Судаева ППС" 12+
22.00 Д/с "Ленд�Лиз" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Исаев" 16+
00.50 Х/ф "Долгое прощание"
16+
02.40 "Словарь рыбака" 16+
03.10 Х/ф "Насирия" 16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:10 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
3�й (6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Мины в фарва�

тере". Т/с. 1�4 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Клянемся за�
щищать". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Артил�
лерийская дуэль" (6+)
19:20 � "Последний день".
Эдуард Хиль. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Завтрак с видом на
Эльбрус". Х/ф (6+)
01:35 � "Педагогическая поэ�
ма". Х/ф (6+)
03:50 � "Личной безопасности
не гарантирую..." Х/ф (12+)

Четверг, 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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Семь морей Ильи Лагу�
тенко" (12+)
01.30 "Время покажет" (16+)
02.20 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
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(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.19 Рекламный блок
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Черная кошка" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
01.00 Т/с "Сваты" (12+)
03.10 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.45 "Мировые сокровища"
13.05 "Россия, любовь моя!"
13.35 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.50 Д/ф "Франц Ферди�
нанд"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Уроки русского. Чте�
ния"
15.40 Д/ф "50�е. Иван Пырьев.
Иван�строитель"
16.20 "Абсолютный слух"
17.05 Д/ф "Борис и Ольга из
города Солнца"
17.50 "Великие имена Боль�
шого театра"
18.40 Д/ф "Герард Меркатор"
18.45 "Жизнь замечательных
идей"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 Д/с "Ольга Яковлева...
Какая есть"
21.45 "Цвет времени"
22.00 "Культурная революция"
22.45 Д/ф "Золотой теленок
НЭПа"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Уроки русского. Чте�
ния"
00.20 Т/с "Коломбо"
01.50 Д/ф "Уильям Гершель"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Два капитана" 12+
11.20 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Художник и море" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+
15.05 Мультфильмы 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+

17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "Разговор с Дмитрием
Кобылкиным. Прямая линия"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
21.30 Д/ф "Линейные кораб�
ли" 12+
21.45 Д/ф "Легкая самоходная
установка СУ�76 М" 12+
22.00 Д/с "Ленд�Лиз" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Исаев" 16+
00.50 Х/ф "Луной был полон
сад" 16+
02.40 "Словарь рыбака" 16+
03.10 Х/ф "Насирия" 16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром" 
08:10 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
4�й (6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Мины в фарва�
тере". Т/с. 5�8 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
14:05, 16:05 � "Клянемся за�
щищать". Т/с. 5�8 серии (16+)
18:30 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Новое
оружие" (6+)
19:20 � "Легенды кино". Лео�
нид Гайдай. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
20:30 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА!(12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Груз "300". Х/ф (16+)
01:40 � "Мертвый сезон". Х/ф
(12+)
04:25 � "Комета". Х/ф (12+)

Пятница, 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 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество" (16+)

01.30 Х/ф "Короли улиц 2: Го�
род моторов" (18+)
03.15 Комедия "Дневник сла�
бака: Дни собаки" (12+)
05.00 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.15 Х/ф "Райские кущи"
(16+)
01.25 Т/с "Сваты" (12+)
03.35 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Пустыня Тартари"
12.45 "Мировые сокровища"
13.05 "Письма из провинции"
13.35 Т/с "Ольга Сергеевна"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Уроки русского. Чте�
ния"
15.40 "Царская ложа"
16.20 Х/ф "Веселые ребята"
17.50 "Большая опера � 2016"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
21.30 "Искатели"
22.15 "Парень с Таганки.
Фильм�монолог Владимира
Высоцкого"
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Лузеры" (16+)
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Два капитана" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
14.50 Д/с "100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь"
12+
15.05 Мультфильм 6+
15.25 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Единственная…"
12+
22.00 Д/с "Ленд�Лиз" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Фонограмма
страсти" 16+
00.55 Х/ф "Кидалы" 16+
02.30 Д/ф "Приют титанов"
12+
03.00 "Словарь рыбака" 16+
03.30 Х/ф "Влюбленные" 12+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:05 � "Оленья охота". Х/ф
(12+)
07:40, 09:15 � "Педагогическая
поэма". Х/ф (6+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Хозяин тайги". Х/ф
(12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
12:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:05 � "Научный детектив"
(12+)
13:25, 16:05 � "Война в Корее".
Докудрама (Россия, 2012). 1�4
серии (12+)
18:30 � "Акция". Х/ф (12+)
20:20 � "Контрабанда". Х/ф
(12+)
22:30 � "Туз". Х/ф (12+)
00:20 � "Город принял". Х/ф
(12+)
01:55 � "Жаворонок". Х/ф 
03:45 � "Груз "300". Х/ф (16+)
05:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Солдат Иван Бров�
кин"
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 "Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ремонт"

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 4  п о  2 0  н о я б р яс  1 4  п о  2 0  н о я б р я



стр. Северная панорама 12 ноября 2016 года № 461122

13.15 "На 10 лет моложе" (16+)
14.10 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.40 "МаксимМаксим" (16+)
23.55 Х/ф "Потомки" (16+)
02.05 Х/ф "Приятная поездка"
(16+)
04.15 "Модный приговор"
05.05 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Малахольная"
(12+)
07.05 "Диалоги о животных"
07.33 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Нелюбимый" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Валькины нес�
частья" (12+)
00.55 Х/ф "Любовь на два по�
люса" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого �
3" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Начальник Чукот�
ки"
12.00 Д/ф "Жизнь и кино. Ви�
талий Мельников"
12.45 "Пряничный домик"
13.10 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.40 "Кусочки жизни... Галина
Уланова"
14.05 Д/ф "Мир Улановой"
16.15 "Игра в бисер"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Цвет времени"
17.45 "Романтика романса"
18.55 Д/ф "Зигзаг удачи Эми�
ля Брагинского"
19.35 Х/ф "Зигзаг удачи"
21.00 "Большая опера � 2016"
22.45 "Белая студия"
23.25 Х/ф "Затмение"
01.30 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.30 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" 12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает

друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход восп�
рещен" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 Д/с "Записки Сибирско�
го натуралиста � 2. Тундра на
пределе жизни" 12+
13.30 Х/ф "Единственная…"
12+
15.20 Д/ф "Дело "Весна" 16+
16.05 Д/ф "Торпедные катера"
12+
16.20 Х/ф "Братья Карамазо�
вы" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 12+
22.30 Х/ф "Больше, чем друг"
16+
00.15 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" 12+
01.55 Х/ф "Кольцо Дракона"
16+
04.05 Х/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход восп�
рещен" 12+
05.20 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 � "Два капитана". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды кино". Лео�
нид Гайдай (6+)
09:45 � "Легенды спорта".
Эдуард Стрельцов. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
10:15 � "Последний день".
Эдуард Хиль (12+)
11:00 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Генрих
Гиммлер. Исчезновение"
(12+)
12:15 � "Улика из прошлого".
"Диана" (16+)
13:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:30 � "Благословите женщи�
ну". Т/с. 1�4 серии (12+)
18:20 � "Живые и мертвые".
Х/ф (12+)
22:30 � "Ожидание полковника
Шалыгина". Х/ф (12+)
00:15 � "Контрудар". Х/ф (12+)
01:55 � "Хозяин тайги". Х/ф
(12+)
03:35 � "Акция". Х/ф (12+)
05:30 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Воскресенье, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости

10.15 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.20 К 70�летию Патриарха
Кирилла. "Мы все равны пе�
ред Богом"
13.25 "Теория заговора" (16+)
14.20 "Я хочу, чтоб это был
сон..." Концерт Елены Ваенги
(12+)
16.10 "Точь�в�точь" (16+)
19.20 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Подмосковные вече�
ра" (16+)
23.30 "Владимир Скулачев.
Повелитель старости" (12+)
00.30 Х/ф "Не угаснет надеж�
да" (12+)
02.25 Х/ф "Зажигай, ребята!"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Версия полковни�
ка Зорина"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Сломанные судь�
бы" (12+)
18.00 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Фильм "Патриарх"
(12+)
01.30 Т/с "Без следа" (12+)
03.45 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Прощание славян�
ки"
11.55 Д/ф "Гохран. Обретение
утраченного"
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.05 "Кто там..."
13.35 Д/с "Дикие острова"
14.30 Д/ф "Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профес�
сия и ремесло"
15.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.25 Документальный фильм
15.50 "Гении и злодеи"
16.20 "Пешком..."
16.50 "Парень с Таганки.
Фильм�монолог Владимира
Высоцкого"
17.50 "Искатели"
18.40 "Библиотека приключе�
ний"
18.55 Х/ф "Человек�невидим�
ка"
20.20 Д/ф "Рихтер непоко�
ренный"
23.00 "Ближний круг Виктора

Рыжакова"
23.55 Х/ф "Начальник Чукот�
ки"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Вода � линия жиз�
ни" 12+
06.35 Х/ф "Случай в тайге"
12+
08.10 Д/с "Путешествие на
край света" 12+
08.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Подкидыш" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки" 12+
15.50 Д/с "К 300�летию
Кунсткамеры" 12+
16.20 Х/ф "Братья Карамазо�
вы" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Машины Арктики" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Вий" 16+
21.35 Х/ф "Доктор Т и его
женщины" 16+
23.40 Х/ф "Просто вместе"
16+
01.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.45 Х/ф "Мираж" 16+
04.10 Х/ф "Подкидыш" 12+
05.20 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Колыбельная для
брата". Х/ф (6+)
07:20 � "Город принял". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:05 � "Теория заговора"
(12+)
11:30, 13:15 � "Война в Ко�
рее". Докудрама. 1�4 серии
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
16:15 � "Мираж". Х/ф (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ. 
18:35 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
23:10 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА!(12+)
23:55 � "Уснувший пассажир".
Х/ф (16+)
01:35 � "Благословите жен�
щину". Т/с. 1�4 серии (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 4  п о  2 0  н о я б р яс  1 4  п о  2 0  н о я б р я
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Акция была приурочена к
всероссийскому конкурсу "В
ритме жизни", направленно�
му на пропаганду ЗОЖ и ак�
тивному образу жизни. Про�
ведена она была совместны�
ми усилиями Шурышкарско�
го районного молодёжного
центра, Центра досуга и на�
родного творчества, Центра
воспитания и дополнитель�
ного образования детей,
Шурышкарского историко�
краеведческого музея и
Центра физкультуры и спор�
та.

Несмотря на морозную по�
году, ребята не испугались
провести день на свежем
воздухе. Торжественное отк�
рытие праздника прошло в
зале ЦДиНТ. После гимна
молодёжи "Кто, если не мы,
сила поколения!", были объ�
явлены итоги муниципально�
го этапа всероссийского кон�
курса "В ритме жизни". 

Так, в номинации "Будь че�
ловеком" по направлению
"графика" победила ученица
Шурышкарской школы За�
рина Кондыгина (рук.
Н.П.Лейпожих), в номинации
"Знать, чтобы жить" по нап�
равлению "графика" лучшим
признан ученик Лопхаринс�
кой школы Михаил Лобанов
(рук. Т.К.Тоярова) и в номи�
нации "Знать, чтобы жить"
по направлению "видео" по�
бедил ученик этой школы
Павел Тояров (рук. Н.В.Дуд�
ко).

Работы продемонстриро�
вали на большом экране,
особенный эффект произ�
вел, конечно, видеоролик:
ребята внимательно смотре�
ли за развитием сюжета ко�
роткометражки. 

Сразу после этого ребята
вышли на площадь, где их
уже ждали игровые площад�
ки�эстафеты: интерактивная,
интеллектуальная и спортив�
ная. Первая называлась
"Орехомания". Сотрудники
музея провели несколько
подвижных и забавных кон�
курсов, главной целью кото�
рых было набрать как можно
больше кедровых орехов. 

Далее ребята двинулись к
следующей игровой площад�
ке, которую организовали
специалисты "Центра воспи�
тания и дополнительного об�
разования". Квест�игра "Мы
за здоровый образ жизни!"

проходила в трёх точках, на
каждой детям нужно было
проявить свои знания о здо�
ровых привычках, окружаю�
щей среде, профилактике
болезней. 

Последняя игровая пло�
щадка была организована
"Центром физкультуры и
спорта" и называлась "К здо�
ровью � наперегонки!".
Здесь ребята, поделившись
на две команды, играли в вы�
шибалы. Казалось, холод им
был нипочем: больше часа
они провели на свежем воз�
духе и не заметили, как вре�
мя игровых соревнований
подошло к концу. 

Заключительный этап
вновь прошёл в зале ЦДиНТ.
Здесь ребят ждали не только
чаепитие с полезными аро�
матными травами, но и зажи�
гательное выступление
участников молодёжной те�
лестудии "Чум ТВ" � "Чумо�
вой Движ". Под оригиналь�
ное попурри 5 танцоров под�
нимали весь зал, дети с задо�
ром повторяли их движения.
И пускай не всё получалось
синхронно, мальчишки и
девчонки получили заряд
бодрости и энергии для иг�
ровой дискотеки, продол�
жавшейся до самого вечера.

Танцы и конкурсы о здо�
ровом образе жизни, игры и
веселье � всё для молодежи,
живущей в ритме жизни, для
тех, кто выбрал красоту и
здоровье!

Элина Шмидт.
Фото автора и Татьяны

Паршуковой.

Мы выбираем ЖИЗНЬ! 
5 ноября в Мужах состоялась профилактическая 
акция для детей и молодёжи "В ритме жизни"
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Во всех торговых предприятиях (магази�
нах) можно увидеть таблички с надписью
"Продажа алкогольных напитков и табач�
ных изделий лицам, не достигшим 18 лет,
строго запрещена". Однако, данное пре�
дупреждение и штрафы, предусмотренные
за продажу спиртного и сигарет подрост�
кам, не останавливают многих продавцов,
которых заботит не здоровье будущего по�
коления, а сиюминутная прибыль.

Аналитика сегодня такова, что, несмотря
на ответственность, предусмотренную ад�
министративным и уголовным кодексами
РФ, до сих пор имеют место быть факты
продажи детям пива, алкоголя и сигарет. 

Важно знать, что с апреля 2011 года каж�
дый продавец при продаже алкоголя имеет
полное право потребовать у покупателя до�
кумент, удостоверяющий личность и позво�
ляющий установить возраст, в случае воз�
никновения сомнений. Например, паспорт
РФ, загранпаспорт, временное удостовере�
ние личности и т.д.

Напоминаем, что продажа несовершен�
нолетним алкогольной продукции катего�
рически запрещена. Ответственность за

данное правонарушение предусмотрена ч.
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Штраф на физичес�
ких лиц � установлен в размере от 30 000 до
50 000 рублей; на должностных лиц � от 100
000 до 200 000 рублей; на юридических лиц
� от 300 000 до 500 000 рублей. Привлече�
ние к административной ответственности
за продажу алкоголя несовершеннолетним
является основанием для аннулирования
лицензии. Если в течение полугода после
привлечения к административной ответ�
ственности, контролирующими органами
будет повторно зафиксирован факт прода�
жи алкоголя детям, то наступает деяние,
влекущее уголовную ответственность по
статье 151.1 Уголовного кодекса, которая
предусматривает штраф в размере от 5 000
до 80 000 рублей или исправительные ра�
боты на срок до года с лишением права за�
ниматься определенной деятельностью на
срок до 3�х лет.

За продажу сигарет штрафы варьируют�
ся от 300 рублей на граждан до 30 тысяч
рублей на юридических лиц!

Уважаемые жители Шурышкарского
района!

Сообщить о продаже алкоголя, табачных
изделий несовершеннолетним можно в
ОМВД России по Шурышкарскому району
по тел. 21�0�02, а также в отдел по обеспе�
чению деятельности КДН и ЗП по тел. 21�2�
78.

Пока мы молчим, ничего не изменится!
Взрослые, не позволяйте несовершеннолетним 

покупать алкоголь и сигареты

н а ш  д о с у г

3 ноября в сельском клубе села Вося�
хово в рамках всероссийской акции
"Ночь искусств" прошёл интересный ве�
чер под названием "Искусство рядом с
нами", посвященный Году кино и Дню
народного единства. 

� Мероприятие было рассчитано на
жителей любого возраста, но больше
участвовало, конечно, детей и молодё�
жи, � рассказала заведующая СДК Ва�
лентина Чупрова. � Каждый желающий
смог прикоснуться к искусству, попробо�
вав свои силы в самых разных направле�
ниях. Был у нас и "Город мастеров", где
ребята мастерили персонажей из мульт�
фильма "Маша и Медведь", и "Мир цве�
тов", в котором "вырастали" цветы из бу�
маги, и игротека "Каскадёры", и концерт
"Звезда караоке", и многое другое. 

Ребята отгадывали кроссворды, уга�
дывали название мультфильмов по
фрагментам из них, составляли четве�
ростишия по заданным рифмам, пели
песни из кинофильмов. На каждой стан�
ции мальчишки и девчонки, а также их
родители зарабатывали бонусы, а в кон�
це вечера обменивали их на памятные
подарки. 

Завершилась "Ночь искусств" диско�
текой для молодёжи. Организаторы

признались, что мероприятие вряд ли бы
получилось таким интересным, если бы
не участие в нём волонтёров и спонсорс�
кая поддержка индивидуального предп�

ринимателя Т.М.Зиминой, благодаря ко�
торой были приобретены призы. 

Тамара Куляева.
Фото предоставлено СДК.

Вечер творчества и веселья
Как юные восяховцы "зарабатывали" на искусстве
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Школьный учитель… Его труд зас�
луживает всенародной благодарнос�
ти. Уважение к нему вечно, как вечен
процесс знания нового, неизвестного.
Избрав одну из самых почетных про�
фессий, учитель становится творцом
новой жизни.

Учитель, к тому же, очень древняя
профессия, издавна она считалась и
самой сложной. Поэтому обучением и
воспитанием подрастающего поколе�
ния во все времена назначались самые
знающие, самые опытные способные
к этому люди.

Сегодня коллекция документов ра�
ботников образования Шурышкарс�
кого района муниципального архива
пополнилась документами еще одного
педагога, Ануфриева Михаила Ивано�
вича, внесшего значительный вклад в
воспитание и развитие подрастающе�
го поколения.

Ануфриев Михаил Иванович родил�
ся 12 ноября 1956 года в селе Восяхо�
во Шурышкарского района Тюменс�
кой области. Окончил восьмилетку в
с.Восяхово, затем старшие классы в
с.Мужи. После окончания школы на�
чал свою трудовую деятельность на
кирпичном заводе, затем в ноябре
1975 года был призван в ряды Советс�
кой армии, служил в г.Петропавловс�
ке�Камчатске.

С 1977 по 1981 годы прошёл обуче�
ние в Салехардском межокружном
училище культуры и искусства им.
Л.В. Лапцуя, получив специальность
"художник�оформитель". После
окончания училища в 1982 году начал
свою трудовую деятельность методис�
том агиткультбригады в отделе куль�
туры Ямало�Ненецкого автономного
окрисполкома, затем заведующим от�
делом.

В 1983 году, вернувшись в Шурыш�
карский район, стал работать воспи�
тателем, учителем в Восяховской
средней общеобразовательной школе.
В 1988 году заочно окончил Омский
государственный педагогический
институт им. А.М. Горького по специ�
альности "Учитель изобразительного
искусства и черчения".

В 1989 году рисунки своих воспи�
танников направил на окружную выс�
тавку, а затем на общероссийский
конкурс "Дети Арктики". 

В 1995 году участвовал в районном
конкурсе детского творчества. В 1996
году получил диплом за 1 место в ок�
ружном фестивале "Будущее для
всех".

Много времени посвятил работе с
группой учащихся и молодёжи для
развития декоративно�прикладного
искусства народов Севера. Через обу�
чение и воспитание старался познако�
мить детей и подростков с лучшими
традициями своего народа, привить
любовь к своему краю, семье и окру�
жающей природе. Свой богатый опыт
передавал молодому поколению на

уроках изобразительного искусства,
трудового обучения и черчения.

Показатель его работы это увеличе�
ние числа подготовленных победите�
лей и дипломантов конкурсов и фес�
тивалей декоративно�прикладного ис�
кусства различных уровней: "Буду�
щее для всех", "Все краски земли
Ямальской", "Я'мальчик"; диплома�
ми международной выставки�конкур�
са "Дети русского Севера и Аляски в
защиту природы".

Положительным результатом мно�
голетней кропотливой работы стало
вручение профессиональных наград.
Так, в 2003 году за вклад в дело воспи�
тания подрастающего поколения Ми�
хаил Ануфриев был награжден грамо�
той губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа за успехи в созда�
нии, сохранении и пропаганде куль�
турных ценностей коренных малочис�
ленных народов Севера. Также он не�
однократно награждался дипломами
за активное участие в районном смот�
ре�конкурсе детского и молодежного
творчества "Живун" в номинации
"декоративно�прикладное искус�
ство".

"Вся гордость учителя в учениках, в
росте посеянных им семян", сказал
некогда Дмитрий Менделеев. За годы
своей работы Ануфриев М.И. выпус�
тил не одно поколение учеников. Его
выпускники � Николай Романов, со�

автор герба Шурышкарского района,
Сергей Аляба, художник Окружного
Дома ремёсел, Евгений Аляба, "Зас�
луженный художник России". В 2010
году на базе Арт�Центр Государствен�
ное учреждение культуры "Окружной
Дом ремесел" проходила выставка ра�
бот учеников "Учитель и дети". 

Несомненно, большое значение в
развитии педагогической деятельнос�
ти он отдал своему увлечению косто�
резному делу. Плодотворно работал с
одаренными детьми в рамках этно�
культурной педагогики, являясь учи�
телем высшей квалификационной ка�
тегории. В 2013 году разработал авто�
рскую программу по курсу "Художе�
ственная обработка дерева, кости и
рога" для учащихся 5�11 классов.

С 2015 года Михаил Иванович нахо�
дится на заслуженном отдыхе. 

У Дмитрия Лихачева есть такие
слова: "Если жить только для себя,
своими мелкими заботами о собствен�
ном благополучии, то от прожитого не
останется и следа. Если же жить для
других, то другие сберегут то, чему ты
служил, чему отдавал силы". Эти сло�
ва как нельзя лучше характеризуют
труд Ануфриева Михаила Ивановича.

А.А.Тогачева, главный 
специалист отдела 
по делам архивов 
(муниципального архива).
Фото из архива "СП".

Учитель. Художник. Мастер

Один из учеников М.И.Ануфриева �
Дмитрий Озелов � на фестивале

“Ван рутат”, 2008 год

Почётному работнику общего
образования РФ Михаилу Ануфриеву

исполняется 60 лет
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Чем запомнились два игровых дня? В
настольном теннисе, прежде всего, тем,
что в Мужах сменился постоянный ли�
дер среди мужчин. Удачный дебют ве�
теранов в стрельбе из пневматической
винтовки и двойной успех в личном
первенстве Аркадия Вокуева. Но обо
всем по порядку.

Традиционно сельская спартакиада
началась с официальной церемонии
открытия игр. С напутственными реча�
ми и поздравлениями в День народного
единства выступил глава поселения
Мужевское Степан Семяшкин. Под
гимн России прошлый победитель
спартакиады � представитель команды
"Администрация" поднял флаги сорев�
нований. Перед стартом главный судья
Вячеслав Зяблов кратко проинструкти�
ровал участников сегодняшних игр,
которым предстояло бороться как в об�
щем личном первенстве, так и в кома�
ндном. Спортсменов�личников и кол�
лективов, заявившихся на эти два вида
зачета, оказалось немало. Стоит отме�
тить, что почти всем своим дружным
коллективом поучаствовать и поддер�
жать коллег по цеху пришла команда
"ТРВ�Мужи". 

Столы для настольного тенниса раз�
вернули в большом спортивном зале
школы, а соревнования по стрельбе
проходили в малом. 

В соревнованиях по пулевой стрельбе
в общей сложности приняли участие 37
участников и участниц, а также десять
команд из организаций села. Если соот�
нести результаты к нормам ГТО, то
большинство стрелков справились с
этой дисциплиной на "отлично", при�
чем, как мужчины, так и женщины.
Каждому спортсмену на пристрелку
было отведено три пробных выстрела и
пять на зачет. Менее чем за три часа
участники отстреляли свои мишени.
Уж где�где, а в этом виде спорта фаво�
ритов выявить заранее почти невоз�
можно. Однако определенная логика
вещей в мужском состязании вылилась
в итоговые результаты. Первое место в
личном соревновании с результатом 46
очков занял Аркадий Вокуев, на вто�
ром месте � Евгений Вокуев (команда
"Ветеран") � 44 очка и третье место за�
воевал Анатолий Ануфриев � 42. 

Неожиданно, но два призовых места в
мужской стрельбе взяли ветераны, вот
уж кого глаз набитый и зрение хорошее.

� Сам не ожидал такого результата, �
говорит бронзовый призер Анатолий
Ануфриев, � потому как лет десять на�
зад последний раз стрелял из "воздуш�
ки", а вот из "мелкашки" довольно час�
то приходилось. Конечно, и охоту не
пропускаю � по сути, такой же навык.
Вот раньше в старой школе был тир �
помещение типа туннеля, пневматики
не было, из мелкокалиберных винто�
вок стреляли. Неоднократно бывал в
том тире. 

Представитель "Военкомата" в
мужском первенстве взял второе место,
по всей видимости, род деятельности
обязывал войти в призеры. В то же вре�
мя в женском соревновании участница
команды "Полиция", с одноименной
фамилией российской биатлонистки,
Виктория Слепцова не сумела войти в
тройку лучших стрелков. Как отмети�
ли бы все любители российского биат�
лона, с такой фамилией она обязана
была бы закрывать все пять выстрелов
на максимум. 

Общекомандные места распредели�
лись следующим образом:

Мужчины
I место � Евгений Вокуев � 44 очка

("Ветеран")
II место � Александр Кузничевский �

41 очко ("Военкомат")
III место � Олег Томенко � 40 очков

("Больница")

Женщины
I место � Валентина Мальцева � 44 оч�

ка ("Образование")
II место � Юлия Сипачёва � 41 очко

("Больница")
III место � Валерия Валеева � 40 очков

("Школа")

Первый старты теннисистов и стрелков 
В минувшие выходные прошёл первый этап спартакиады 

среди трудовых коллективов райцентра

В борьбе за серебро Ольга Зяблова переиграла Надежду Томильцеву

Стрельба � один из самых массовых видов спартакиады
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На участие в спартакиаде за�
явились восемь команд: две
сборные средней школы и по
одной от коррекционной шко�
лы, АО "Ямалкоммунэнерго",
Горковской участковой боль�
ницы, детского сада "Северя�
ночка", Горковского потреби�
тельского общества и ФОКа
"Кедровый". 

Первыми прошли игры по
настольному теннису. В них
участвовали 6 команд � все,
кроме детского сада и потребоб�
щества. Первое место заняла
команда средней школы №2,
которую представляли учени�
ки Бабур Касымов и Вероника
Попова. Второе место завоева�
ла команда ЖКХ в составе
Андрея Остякова и Марии Тыр�
линой, третьей стала команда
представителей ФОК (Николай
Дейхин и Лидия Спасеннико�
ва). 

4 ноября, в день торжествен�
ного открытия спартакиады,
прошли соревнования по пуле�
вой стрельбе из пневматической
винтовки и дартсу. Лучшими
стрелками оказались комму�
нальщики (Андрей Остяков,
Мария Тырлина), на втором мес�

те � представители коррекцион�
ной школы (Леонид Русмиленко
и Валентина Вакуленко), на
третьем � команда Горковской
участковой больницы, за кото�
рую выступали Юрий Яковлев и
Вера Гаджиахмедова. В соревно�
ваниях по дартсу первое место
заняла команда ФОК в составе
Николая Дейхина и Жанны Ко�
невой. Второй стала команда
коррекционной школы с участи�
ем Александра Ларионова и Ва�
лентины Вакуленко. Третье мес�
то заняла команда детского сада
"Северяночка", за которую в
этом виде соревнований высту�
пали Виталий Лонгортов и Анна
Михайлова. 

Во вторник, 8 ноября, в ФОК
"Кедровый" состоялось наг�
раждение победителей и призё�
ров по первым трём видам со�
ревнований спартакиады тру�
дящихся. Победители и призё�
ры получили дипломы и де�
нежные премии. 

В этот же вечер прошли со�
ревнования по гиревому спор�
ту. Спартакиада продолжает�
ся.

Николай Письменный.
Фото автора.
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Теннис, дартс, стрельба
На прошлой неделе в горковском оздоровительном

комплексе "Кедровый" стартовала сельская
спартакиада трудящихся, 

посвящённая Дню района и округа

Победительница соревнований 
по настольному теннису Вероника Попова

Среди женщин лучшие стрелки, выступающие
индивидуально, не вошли в призёры.

В течение двух дней длились соревнования по
настольному теннису. Для многих участников не
было загадкой, кто однозначно войдет в тройку
призёров, но, тем не менее, уступать никто не соби�
рался, несмотря на разный уровень подготовки.
Морально�психологическая устойчивость зачастую
предопределяла исходы партий, несмотря на масте�
рство и технику равных соперников. Играть на чу�
жих ошибках, атаковать или обороняться � каж�
дый использовал свою тактику. 

Противостояние лидеров специально отложили
на окончание турнира, однако, вопреки ожидани�
ям болельщиков яркого финала за главный приз не
получилось. Дмитрий Водопьянов уверенно пере�
играл многолетнего лидера Олега Томенко и стал
чемпионом райцентра. А вот всё самое интересное
происходило на стадии полуфиналов. Бронзовый
призер личного первенства Аркадий Вокуев сумел
навязать борьбу обоим фаворитам, показав очень
зрелищную игру, темп которой был настолько вы�
сок, что соперники играли в трёх метрах от стола, а
глаза судьи едва успевали следить за стремительно
летающим шариком.

Мне довелось принять участие в соревнованиях
по настольному теннису за команду из "ТРВ�Му�
жи". Два года назад уже участвовал в подобных
состязаниях и даже вошел в призеры, однако в этот
раз на нечто подобное рассчитывать не пришлось.
Уровень игры и количество участников трехкратно
превышали прошлые турниры. Хотя маленький
шанс зацепиться за бронзу в командном зачёте был,
так как всего лишь победы в одной партии не хва�
тило, чтобы войти в призеры. Неожиданно для себя
взял первые две партии у Сергея Зяблова ("Шко�
ла"). Однако опытный и неоднократный участник
окружных соревнований выровнял игру и в решаю�
щей, пятой, партии вырвал победу.

Итак, в мужском соревновании (командный за�
чет) по настольному теннису места распределились
следующим образом:

I место � Дмитрий Водопьянов ("Полиция")
II место � Олег Томенко ("Больница") 
III место � Сергей Зяблов ("Школа") 
Дмитрий Водопьянов, имеющий первый разряд

по настольному теннису, заслуженно выиграл со�
ревнования.

� Мне понравился турнир, хорошая организация,
много участников, � говорит Дмитрий, � да, я выло�
жился, соперники были сильные, три игры слож�
ные, на которых пришлось сконцентрироваться.
Помимо техники и мастерства, в настольном тенни�
се очень важны другие качества. Если уровень иг�
ры соперников почти равен, но тот, кто психологи�
чески устойчивее и лучше подготовлен, однозначно
выиграет. Есть специальные приемы против сопер�
ника. К примеру, законный тайм�аут, чтобы сбить
темп соперника. Есть другие хитрые приемы, хотя
судьи сейчас за этим внимательно следят.

У женщин игры по настольному теннису прохо�
дили иначе, точнее сказать, скорости были медлен�
ные, возможно, не у всех, но одну из таковых наб�
людать пришлось. Складывалось ощущение, что
каждая из участниц пытается "спихнуть" шарик
на поле противника, а дальше как повезет... В об�
щем, многие участницы старались играть на ошиб�
ках соперника. Но это было не характерно для бес�
сменного лидера соревнований Галины Томенко,
которая в итоге взяла первое место в турнире.

В командном зачете места у женщин распредели�
лись так:

I � Галина Томенко ("Больница")
II � Ольга Зяблова ("Администрация")
III � Надежда Томильцева ("ТРВ�Мужи")
По окончании соревнований все победители и

призеры получили грамоты и денежные вознаг�
раждения.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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"В январе 2013 года я взял кредит в
ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК"
в сумме 500 000 рублей сроком на 5
лет. Кредит платил своевременно,
но банк признали банкротом, филиал
в нашем городе закрыли. Получил
письмо от Государственной корпора-
ции "Агентство по страхованию
вкладов" с требованием выплатить
оставшуюся сумму задолженности.
Правомерно ли данное требование?
Должен ли я выплачивать долг, если
банк обанкротился и закрылся?".

А.Конев, с.Мужи.

Отвечает помощник представителя
конкурсного управляющего ЗАО
" Т Ю М Е Н Ь А Г Р О П Р О М Б А Н К "
А.В.Галеева:

� Требование о возврате задолжен�
ности правомерно. Признание кре�
дитной организации банкротом не ос�
вобождает её должников от исполне�
ния обязанностей по ранее заключен�
ным кредитным договорам. В соответ�
ствии с Федеральным законом "О не�
состоятельности (банкротстве)" кон�
курсным управляющим при банкрот�
стве кредитных организаций являет�
ся государственная корпорация
"Агентство по страхованию вкладов". 

На конкурсного управляющего воз�
ложена обязанность по выявлению и
взысканию задолженностей, в том
числе и с заемщиков. Выплата по кре�
диту должна осуществляться в соотве�
тствии с условиями договора, а в слу�
чае просрочки платежей кредитная
организация в лице конкурсного уп�
равляющего вправе требовать досроч�
ной оплаты оставшейся суммы основ�
ного долга, процентов, а также вып�
латы неустойки.

Если заёмщик отказывается добро�
вольно выплачивать кредит, взыска�
ние происходит в судебном порядке. В
этом случае банк вправе взыскать и
судебные расходы, связанные с рас�
смотрением дела. После вынесения
судебного решения требовать его ис�
полнения будут уже судебные приста�

вы�исполнители. Следует также отме�
тить, что кредитная организация в
рамках процедуры банкротства впра�
ве без согласия заемщика переусту�
пить (продать) долг любому юриди�
ческому или физическому лицу и
взыскание долга, процентов и неус�
тойки будет производиться другими
лицами.

Денежные средства в погашение за�
долженности по кредитному договору
необходимо направлять по следую�
щим реквизитам:

Получатель Г о с у д а р с т в е н н а я
корпорация "Агентство по страхова-
нию вкладов"

Адрес Россия, г. Москва,
109240, ул. Высоцкого, д. 4

Банк получателя ГУ Банка
России по ЦФО, г.Москва, 35

БИК 044525000
Расчетный счет

40503810145250003051
ИНН 7708514824
КПП 775001001
Назначение платежа "Наименова-

ние (фамилия, имя, отчество) долж-
ника (заемщика); номер и дата кре-
дитного договора, счет ЗАО Тюмень-
агропромбанк в Агентстве № 76/11-
0395"

По всем вопросам обращаться по
телефонам в г.Тюмени: 8(3452) 467307
52, 8(3452) 75705715. Адрес для почто7
вых отправлений: 625048, г. Тюмень,
ул. Республики, 88/1. 
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Кому платить кредит, 
если банк обанкротился?

Закрытое акционерное общество
"Тюменьагропромбанк" (далее � ЗАО
"Тюменьагропромбанк") в лице конку�
рсного управляющего Государствен�
ной корпорации "Агентство по страхо�
ванию вкладов" обратилось к мирово�
му судье судебного участка Шурышка�
рского судебного района ЯНАО с иском
к гражданке Н. о взыскании суммы за�
долженности по кредитному договору.

В соответствии с решением Арбит�
ражного суда Тюменской области от
18.02.2015 г. ЗАО "Тюменьагропром�
банк" признано банкротом, в отноше�
нии него открыто конкурсное произво�
дство, конкурсным управляющим ут�
верждена Государственная корпора�
ция "Агентство по страхованию вкла�
дов". Следовательно, требования заяв�
лены надлежащим лицом. 

Фактические обстоятельства, уста�
новленные судом, свидетельствуют о
том, что 28.08.2013 г. между ЗАО
"Тюменьагропромбанк" и граждан�

кой Н. был заключён договор креди�
тования, выдача и получение кредит�
ных денежных средств заемщиком
подтверждается выпиской по счёту.
Расчёт задолженности по договору
кредитования подтверждает обосно�
ванность требований истца, заявлен�
ных в исковом заявлении, и сомнений
у суда не вызывает. При таких обстоя�
тельствах суд полагает, что граждан�
ка Н. не исполнила условия по догово�
ру кредитования. 

Довод, изложенный ответчиком в
возражении на исковое заявление и
поддержанный им в судебном заседа�
нии о том, что при введении процеду�
ры банкротства штрафы и пени не
должны начисляться, суд считает не�
состоятельным, поскольку на основа�
нии ст. 20 Федерального закона "О
банках и банковской деятельности" с
момента отзыва у кредитной органи�
зации лицензии на осуществление
банковских операций прекращается

начисление процентов и финансовых
санкций по всем видам задолженнос�
ти самой кредитной организации, а не
её должников.

На основании изложенного суд по�
лагает, что требования истца ЗАО
"Тюменьагропромбанк" к заемщику
Н. подлежат удовлетворению. В связи
с этим в пользу истца с ответчика под�
лежит взысканию задолженность по
договору кредитования, в том числе:
сумма просроченного основного дол�
га, сумма просроченных процентов,
штрафные санкции на просроченный
основной долг, штрафные санкции на
просроченные проценты.

На основании ст.98 ГК РФ стороне,
в пользу которой состоялось решение
суда, суд присуждает возместить с
другой стороны все понесенные по де�
лу судебные расходы. Таким образом,
уплаченная при подаче искового заяв�
ления госпошлина подлежит взыска�
нию с ответчика в пользу истца.

êñòàòè                                                                                                                                                                       

Из зала суда
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Продам

Мёд, 1 кг � 550 руб. Тел.
89088626211.

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

енную квартиру. Тел.
89923155513.

* * * * *
А/м “Тагаз Роад Партнер”

2008 г.в., цена 450 тыс. руб.
Торг, возможен обмен. Тел.
89088609443.

* * * * *
Дом 104 кв.м на участке 18 со�

ток. Тел. 89224610093.
* * * * *

Кедровые орехи. Тел.
89028161490.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру с

мебелью и ремонтом в отличном
состоянии по адресу: с.Мужи,
ул.Советская, 37. Цена 4 500
000 руб. Тел. 89323291961.

* * * * *
“Казанку�5” с выносным

транцем, л/мотор “Ямаха�25 эн�
дуро”. Цена договорная. Тел.
89088616422.

* * * * *
ЗУИЖС собственность 7 сот с

разрешением на строительство,
с.Мужи, ул.Ленина, 14. 2 200
000. Тел. 89088631480.

* * * * *
Однокомнатная благоустроен�

ная квартира в с.Мужи, брус.
Тел. 89924005748, звонить пос�
ле 19.00.

Разное

Сдам квартиру. Тел.
89519824888.

* * * * *
Сдам двухкомнатную кварти�

ру на длительный срок. Тел.
89088627909.

* * * * *
Срочно! Куплю пиломатери�

ал: доска 150х40 мм; доска
150х50 мм; брус 100х150 мм.
Тел. 89519834098.

* * * * *
Отдам рыжих озорных котят

в заботливые руки, приучены к
туалету. Тел. 89519820032.

* * * * *
В связи с кадровыми измене�

ниями в ГБУЗ ЯНАО «МЦРБ»,
прием врача�нарколога будет
осуществляться:

Понедельник 08.00�12.00
Вторник 08.00�12.00
Среда 08.00�12.00
Четверг 14.00�18.00
Пятница 14.00�18.00
Врача�психиатра:
Понедельник 14.00�18.00 
Вторник 14.00�18.00
Среда 14.00�18.00
Четверг 08.00�12.00
Пятница 08.00�12.00
В период отпусков и команди�

ровок возможны изменения.
* * * * *

Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает вас на встречу с док�
тором Нургалиевой Алией Ра�
мазановной теме "Заболевания
опорно�двигательного аппара�
та". Ждем вас 16 ноября 2016г.
в 15 часов в ЦНТ.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает вас на встречу с на�
чальником Управления по тру�
ду и социальной защите населе�
ния Пуйко Марией Владими�
ровной и начальником отделе�
ния Пенсионного фонда по Шу�
рышкарскому району Витязе�

вой Светланой Зиганшевной по
изменениям в законодательстве.
Ждем вас 15 ноября 2016г. в 15
часов в ЦНТ.

* * * * *
20 ноября 2016 года проводит�

ся Всероссийский День право�
вой помощи детям, приурочен�
ный к Всемирному Дню ребён�
ка.

Во всех общеобразовательных
организациях района планиру�
ется проведение акций, лекци�

онных, тематических площадок
с привлечением компетентных
специалистов в данной области
(юристы, социальные педагоги,
представители вышестоящих
ведомств и т.д.). 

18 ноября в отделе опеки и по�
печительства Управления обра�
зования по адресу: с.Мужи, ул.
Истомина, 9а, каб.7/8, с 14.00
до 17.00 час. будет работать кон�
сультационный пункт оказания
правовой помощи детям. Приём
будут вести специалисты отдела
опеки и попечительства. Приг�
лашаем всех!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ануфриева Михаила Ивановича
с 60�летним юбилеем!

Пусть в паспорте возраст немалый,
Уже как�никак юбилей,

Желаем, чтоб возраста не замечал ты,
Твори, никогда не болей!

Родные.

Уважаемую
Бутакову Раису Васильевну

с 70�летним юбилеем!
Семьдесят лет � это славная дата,

Вы жизненным опытом очень богаты

И мудрости женской у вас не отнять.
И нам остается Вам лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было Ваше
здоровье,

А близкие Вас окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных дней

И встретить ещё не один юбилей!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Качину Елену Даниловну
с юбилеем!

Пятьдесят � отличный возраст,
Самый яркий юбилей,

Время для успехов личных,
Для супруга и детей.

Много планов, сил хватает,
Чтоб мечты осуществлять,
Еще задор в крови играет

И хочется потанцевать.
Мы желаем вам с охотой
Создавать в семье уют,

Чтобы муж спешил с работы
В дом, где его очень ждут,

Чтобы не было печали,
Чтоб дела не доставали

И везло всегда везде.
Чтобы муж ваш, как мальчишка
Был лишь в вас всегда влюблён,

Чтоб судьба как в доброй книжке
Подарила миллион,

Миллион мгновений счастья,
В сердце радость и покой,

Чтобы сгинули ненастья
И проблемы все долой!

Администрация 
поселения Азовское.

Поздравляем!

В России остался месяц до завершения
периода уплаты налогов. Департамент ин�
формационных технологий и связи Яма�
ло�Ненецкого автономного округа напоми�
нает ямальцам, что это можно сделать до 1
декабря без затрат времени в очередях че�
рез Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг и сайт Федеральной
налоговой службы (nalog.ru). 

Директор департамента Олег Ефремов
отметил, что с каждым днем новых поль�
зователей портала и он�лайн услуг стано�
вится больше, причём, это ямальцы самых
разных возрастов. "Кто прошёл процедуру
идентификации в Единой системе иденти�

фикации и аутентификации (ЕСИА), мо�
гут сделать это в любое время суток. При
этом есть возможность оплаты с помощью
всех банков, работающих на Ямале. Про�
цедура занимает несколько минут", � ска�
зал Олег Ефремов. 

Также директор департамента информа�
ционных технологий и связи ЯНАО рас�
сказал о некоторых особенностях оплаты
налогов он�лайн, которые должны учиты�
вать ямальцы. "В личном кабинете пользо�
вателя отображается задолженность, толь�
ко если она уже просрочена. Чтобы узнать
о начислениях, которые необходимо опла�
тить до 1 декабря, нужно перейти по ссыл�

ке на сайт ФНС � nalog.ru, где и представ�
лены все данные о начисленных и оплачен�
ных налогах. Главное � быть зарегистриро�
ванным в ЕСИА", � разъяснил Олег Ефре�
мов. Отметим, в ЯНАО уже более 50% на�
селения в возрасте от 14 лет зарегистриро�
ваны в Единой системе идентификации и
аутентификациии имеют возможность по�
лучать госуслуги в электронном виде.
Арктический регион по этому показателю
вошел в число четырех лучших в стране. 

Напомним, к 2018 году Ямал планирует
достигнуть 80% охвата населения он�лайн
услугами.  

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

íàëîãîïëàòåëüùèêàì                                                                                                                                               

Заплати налоги до 1 декабря

Ты ушел. Стало пусто, мир оказался серым без тебя,
такого надежного, беспокоящимся прежде всего обо
мне, чем о себе. Ты был любящим отцом, мужем, на�
дежным другом, человеком чести и достоинства. 

Оля.

Выражаем глубокое соболезнование Гегельской Оль�
ге Андреевне в связи с уходом из жизни мужа Гегельс�
кого Валерия Павловича. Помним, скорбим.

Семья Кожевиных.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» выража�
ет глубокое соболезнование Гегельской Ольге Андреев�

не по поводу безвременной смерти мужа Гегельского Валерия Павловича.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе выражает
глубокое соболезнование и искреннее сочувствие Ивочкиной Людмиле Вла�
димировне и Ивочкину Виталию Викторовичу в связи с безвременным ухо�
дом из жизни мужа, отца Ивочкина Виктора Ивановича, бывшего работни�
ка филиала.

Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.

Благодарность
Хочу поблагодарить всех, кто оказался рядом в трудную мину�

ту с моей семьей, оказал моральную и материальную поддержку во
время болезни и в день похорон горячо любимого мужа Гегельского
Валерия Павловича: Рочевых В.Ф. и А.В., Конева Арк. М., Ануфрие�
вых С.Е. и И.Ю., Ребась И.Е. и Л.Т., Гороховых А. и Н.Н., Ануфриеву
И.Г., Попову П.Ф., Балиных Ю.П. и Е.Ю., Кожевиных А.М. и Н.П.,
Каргаполова Н.А., Молчанова С., Урубкову Л.Н., Заваруеву В.Ф.,
Чупрова Л.Д., Варакина И.А., Попову Л.А. Спасибо всем большое.
Дай Бог вам всем здоровья.

Гегельская О.А., семья Лаптандер.
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На этой неделе у младшей подгруп�
пы отделения "Хоккей с шайбой"
ДЮСШ состоялась первая в этом се�
зоне тренировка на льду. До этого по�
допечные тренера Егора Егоренко
несколько месяцев занимались на
спортивной площадке по ул. Уральс�
кой либо во дворе корта. 

Напомним, что новый тренер на�
чал работать в ДЮСШ с августа этого
года и сразу начал заниматься с са�
мыми маленькими воспитанниками
по пять раз в неделю. 

� Летом мы играли с ребятами в
футбол, в хоккей с мячом и просто в
подвижные игры, � рассказал Егор
Юрьевич. � Учил их владеть клюш�
кой, показывал упражнения для ук�
репления мышц, а также на развитие
чувства равновесия и координации
движений. 

Всё это время ребята с нетерпением
ждали открытие ледового сезона,
чтобы начать играть в хоккей с шай�
бой. И вот этот момент настал. В
ДЮСШ признались, что ледовая аре�
на в этом году открылась для воспи�
танников школы гораздо раньше,
чем в прошлом году. Да и официаль�

ное открытие ледового сезона нынче
планируется раньше обычного � уже
в середине ноября. 

Для второклассников Димы Гала�
нова, Паши Конева и Артёма Асямо�
лова это не первый выход на лёд,
мальчики уже занимались в ДЮСШ
в прошлом году. Они быстро переоде�
ваются перед тренировкой и терпе�
ливо ждут новичков. 

� Про хоккей мы уже всё знаем.
Нам старый тренер ещё рассказывал.
Там есть вратарь, он стоит в воротах,
есть защитники и нападающие. Мы �
нападающие, � гордо заявляет Дима
Галанов.

Вместе с "опытными" смельчака�
ми на лёд выходят и первогодки.
Есть среди них и те, кто умеет ка�
таться на коньках, и те, кто надел их
впервые в жизни. Первоклассница
Энкира Санджиева пришла в ДЮСШ
в этом году, но на льду она держится
вполне уверенно.

� Я катаюсь с четырёх лет, � говорит
Энкира. � Мы всей семьёй часто ходи�
ли на каток. Когда мы сюда перееха�
ли, я сразу захотела пойти в хоккей,
но нам сказали, что девочек не берут.
А потом моя старшая сестра узнала,
что новый тренер ведёт набор и при�
нимают девочек тоже. Я очень обра�
довалась. И мама меня записала. 

Семи�восьмилетние мальчишки и
девчонки, действительно, выглядят
более подготовленными на фоне пя�
тилеток. А есть в группе и такие! Они
приходят на тренировки прямо из
детского сада. 

� В этой младшей группе у меня 22
человека, но набор ещё продолжает�
ся, � отметил тренер. � Я считаю, что
именно с такого возраста нужно на�
чинать играть в хоккей. Вот, напри�
мер, в среднюю группу, где обучают�
ся дети 10�14 лет, я неохотно прини�
маю новичков, не говоря уже о стар�
шей группе, в которой занимаются
подростки 14�16 лет. Ещё раз подчёр�
киваю, надежды я возлагаю именно
на малышей. 

То, что самые юные хоккеисты оп�
равдают надежды своего тренера, яс�
но уже сегодня. Достаточно увидеть
их горящие глаза и то, с каким упор�
ством они пытаются достать клюш�
кой шайбу.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Первые в этом сезоне
На ледовую арену вышли самые юные хоккеисты
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