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15 ноября в 23 часа 30 минут на пульт
диспетчера ЕДДС�01 поступило сообще�
ние от диспетчера филиала АО "Ямал�
коммунэнерго" в Шурышкарском райо�
не о том, что в с.Овгорт на ДЭС вышел из
строя один из четырех дизель�генерато�
ров. До момента устранения аварии про�

изводится веерное включение отключен�
ных участков населенного пункта с ин�
тервалом 30 минут. 15 ноября в полночь
из районного центра выехала рабочая
группа. Ведутся работы по пуску допол�
нительного источника питания до пол�
ного обеспечения населенного пункта

электроэнергией. С 16 ноября в поселе�
нии Овгортское работает первый замес�
титель главы администрации Марат Ма�
матулин с руководителями профильных
структурных подразделений.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

До момента устранения аварии
В Овгорте ведутся работы по пуску дополнительного источника питания
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Тема строительства в райцентре осве�
щенной лыжной трассы "с огромной
бородой". Уже лет 20 подступаются к
ней. Как минимум раз в пятилетку те�
му оживляют. Были годы, когда даже и
столбы�опоры уже развозили по пери�
метру предполагаемой трасы, но на
этом все и заканчивалось. Трасса же не�
обходима. Район наш с крепкими лыж�
ными традициями. Тем более, что сей�
час есть и лыжная база, и инвентарь.
Но не хватает светового дня, и любите�
ли могут покататься, а профи � потре�
нироваться лишь месяц с осени да
март�апрель, когда более�менее удли�
няется день. Спортсмены не успевают
набрать форму к соревнованиям, люби�
телям лыжных прогулок зимние тём�
ные вечера тоже приходится проводить
в помещениях. 

В этот раз с инициативой обустройства
лыжной трассы выступил тренер�препо�
даватель Детской юношеской спортив�
ной школы в Мужах Николай Мальцев.
Именно с этим вопросом в рамках лично�
го приема Николай Александрович обра�
тился к губернатору Ямало�Ненецкого
автономного округа Дмитрию Кобылки�
ну. И инициатива Дмитрием Николае�
вичем одобрена, даны поручения. 

А 14 ноября глава района Андрей Го�
ловин провёл совещание по вопросу
электрического освещения лыжной
трассы в селе Мужи. Управление стро�
ительства и архитектуры представило
карту�трассировку лыжного маршру�
та. Предполагаемая протяжённость ос�
вещённой трассы составит 1900 мет�
ров. На обеспечение освещения уйдет
2308 метров линий электропередачи,

около 80�ти металлических опор и ос�
ветительных приборов. Кроме того,
трассу предполагается оборудовать
громкоговорителями и камерами виде�
онаблюдения. В настоящее время гото�
вится заявка в Департамент природно�
ресурсного регулирования и развития
нефтегазового комплекса автономного
округа на оформление лесного участка
для благоустройства спортивного объ�
екта. Работы по оснащению трассы
начнутся уже в этом году, закончить
объект планируется в 3 квартале 2017
года. И к следующему зимнему сезону
у жителей и гостей районного центра
появится реальная возможность не
только в выходные, но и в будние дни
активно проводить свой досуг на све�
жем воздухе.

Николай Рочев.

Ещё раз об освещённой лыжной трассе
…шёл разговор на совещании с главой района
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 138

О назначении публичных слушаний
с. Мужи 17 ноября 2016 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руковод�
ствуясь статьей 17 Устава муниципального образования Шу�
рышкарский район, Положением Районной Думы "О порядке
организации и проведения публичных слушаний", Районная
Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декаб�

ря 2016 года 18.00 часов в здании Центра народного творчест�
ва с. Мужи.

2. Вынести на публичные слушания проект решения Район�
ной Думы "О бюджете муниципального образования Шурыш�
карский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го�
дов".

3. До 20 ноября 2016 года опубликовать проект решения
Районной Думы в общественно�политической газете "Север�
ная панорама".

4. Установить, что предложения по проекту решения Район�
ной Думы "О бюджете муниципального образования Шурыш�

карский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го�
дов" принимаются до 20 декабря 2016 года по адресу: с. Мужи,
ул. Советская, д. 35, кб. 41, тел. 2�12�40.

5. Опубликовать настоящее решение в общественно�полити�
ческой газете "Северная панорама".

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 38%р

О дате проведения девятого (очередного) заседания Районной
Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
16 ноября 2016 г. с. Мужи

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5
статьи 25 Устава муниципального образования, статьями 9 и
10 Регламента Районной Думы муниципального образования
Шурышкарский район

1. Провести девятое (очередное) заседание Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский район 22 де�
кабря 2016 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас�
совой информации муниципального образования Шурышка�
рский район. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Заявки для участия в конкурсе при�
нимаются до 19 декабря. Для участия
в конкурсе нужно предоставить пись�
менную заявку в произвольной форме
с приложением фото, видеоматериа�
лов оформления витрин, фасадов, по�
мещений предприятия и прилегаю�
щей к нему территории, копию свиде�
тельства о государственной регистра�
ции юридического лица или физичес�
кого лица в качестве индивидуально�
го предпринимателя. На усмотрение
участника конкурса могут быть

представлены дополнительные мате�
риалы об объекте предприятия. 

Конкурсной комиссий будут оцени�
ваться элементы новогодней темати�
ки, комплексность оформления ин�
терьера торгового помещения, а так�
же оформление прилегающей терри�
тории. Победителями конкурса приз�
наются предприятия, набравшие наи�
большее количество баллов. 

Победители и призеры конкурса бу�
дут награждены дипломами и денеж�
ными премиями. За первое место пре�

дусмотрено 25 тысяч рублей, за вто�
рое место � 15 тысяч рублей, за третье
место � 10 тысяч рублей. 

Заявки и конкурсные материалы
принимаются Управлением экономи�
ки Администрации МО Шурышкарс�
кий район по адресу: с.Мужи, ул.Со�
ветская, 35, кабинет 66. 

Итоги конкурсного отбора будут
подведены к 23 декабря. Более под�
робную информацию о конкурсе мож�
но получить по телефонам 8 (34994) 2�
18�98 и 2�23�65.

На новогоднюю тематику
14 ноября стартовал районный конкурс на лучшее декоративно�художественное 

и световое оформление витрин, фасадов и помещений предприятий потребительского рынка
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Два дня назад четвертая оленевод�
ческая бригада в Куз�ёле сформиро�
вала забойное стадо для сдачи на мя�
со. На днях стадо должно прибыть в
райцентр на специальный забойный
цех. 

� По плану четвёртая бригада долж�
на сдать на мясо 180 оленей, � говорит
зоотехник МСП "Мужевское" Алек�
сей Худи. � Следом за ней дней через
десять подойдет третья бригада. Её
оленеводы должны будут сдать 200�
230 голов. Далее по графику � вторая,
первая и пятая бригады. В целом по
плану до конца декабря необходимо
сдать 22 тонны оленины. 

По словам зоотехника, нынешнее
аномально жаркое лето внесло свои
коррективы: телята слабые, так как
не успели нагуляться � было много
овода. 

� Но оленей привили, поэтому шку�
ры без личинок подкожного овода, �
заверил Алексей Худи. � Упитанность
по сравнению с прошлым годом ниже,
так как на Урале была проблема с нех�
ваткой водоёмов. Зато нынче не было
разбега оленей и смешения стад. Так
что в целом год неплохой, потери ми�
нимальные.

Забойный контингент � телята, в
среднем в одной бригаде их получено

300�400. 150 голов оставляют, осталь�
ных выбраковывают на забой. Идет
также выбраковка взрослого пого�
ловья.

Вместе с частным поголовьем око�
ло 1800 оленей насчитывается в чет�
вертой бригаде, из которых 1000
принадлежат сельхозпредприятию.
В среднем по всем стадам около 45
процентов всех оленей � частное по�
головье. 

В ближайшие дни свежая оленина
со склада поступит в свободную про�
дажу тушами и на распил. Цена за ки�
лограмм � 280 рублей.

Вениамин Горяев.

Старт забойной кампании
в МСП "Мужевское" начинается реализация оленины
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Об этом начальник отдела департа�
мента агропромышленного комплек�
са, торговли и продовольствия ЯНАО
Андрей Ревнивых сообщил на бри�
финге в пресс�центре ИА "Север�
Пресс". Он пояснил, что прежде суб�
сидии предоставляли предприятиям
только после убоя и реализации про�
дукции, для стимулирования их поис�
ка рынков сбыта. Чтобы предприятия
были заинтересованы не только заго�
товить мясо, но и качественно его пе�
реработать и продать. 

Изменится также субсидирование

оленеводческих сельскохозяйствен�
ных предприятий. Раньше субсидии
начислялись как за содержание пого�
ловья, так и за производство мяса.
Сейчас изменились цели: нужно не
наращивать количество оленей, а про�
изводить больше мяса, пастбища не
выдерживают имеющегося поголовья
оленей. Поэтому снизится субсидиро�
вание содержания животных, а боль�
ше средств будет направлено на про�
изводство мяса.

"Практически все предприятия го�
товы к увеличению объемов, � отме�

тил Андрей Ревнивых. � Сейчас сос�
тавляют планы производственной де�
ятельности на следующий год, и этот
шаг в них отражен. На увеличение
объемов идут и многие общины, пото�
му что даже при снижении поголовья
можно увеличить производство мяса,
что доказывают и финские партнеры.
Это связано с нехваткой пастбищ �
упитанность оленей падает, они мель�
чают. Если животные будут получать
корма в достаточном объеме, то их
упитанность возрастет".

ИА "Север�пресс".

Важно не просто заготовить, а продать
На Ямале изменится государственная поддержка 

мясоперерабатывающих комплексов
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Напомним, что конкурс "Событие го�
да", ставший уже традиционным, прово�
дится в третий раз. В ходе конкурса жи�
тели района путем голосования на сайте
администрации района письменно голо�
суют за событие прошедшего года, кото�
рое они считают самым значимым для
района. Конкурс проводится в два этапа.
С 18 октября по 15 ноября � первый этап,
с 15 по30 ноября � второй. Событие�побе�
дитель объявляется в День района.

Первый этап � сбор предложений от ор�
ганизаций и частных лиц из всех поселе�
ний для составления общего списка дос�
тойных событий. В этом году 15 органи�
заций предложили в общей сложности
54 события.

Но поскольку варианты от организа�
ций повторялись, в единый список для
отбора было включено 30 событий.

1. Открытие Многофункционального
центра предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг (МФЦ) в
с.Мужи.

2. Открытие Мемориального комп�
лекса участникам локальных войн и во�
оруженных конфликтов.

3. Строительство причальной лест�
ницы в с.Мужи.

4. Открытие детского сада "Северя�
ночка" в с.Горки.

5. Социальная акция "Золотая осень".
6. Открытие гостиницы "Уют".
7. Ремонт церкви с.Мужи.
8. Фестиваль "Ван рутат". 
9. День оленевода в с.Овгорт.
10. День опекуна.
11. Муниципальный конкурс среди

обучающихся "Созвездие талантов".
12. II Спартакиада "Дошколенок�чем�

пион" среди дошкольных образователь�
ных организаций поселения Мужевское.

13. Победа команды "Патриоты Сы�
ни" (МБОУ "Овгортская ШИСОО") в
окружном слете "Юный спасатель).

14. Присвоение улице в с.Мужи имени
Юрия Николаевича Афанасьева. 

15. Участие учеников Горковской сред�
ней общеобразовательной школы во Все�
российской экспедиции "Вахта Памя�
ти".

16. Первый год прохода пассажирского
парома по маршруту: Салехард � Горки �
Приобье и обратно, первый год функцио�
нирования пассажирского причала в
с.Горки на новом месте.

17. Переезд Овгортского краеведческо�
го музея им. Е.И.Тыликовой в новое зда�
ние.

18. Работа интерактивной передвиж�
ной выставки "Мужевский торжок" в
рамках Обской сельскохозяйственной
ярмарки.

19. Реализация регионального проек�
та "Открытый регион".

20. Помощь нашего района Ямальско�
му в ликвидации сибирской язвы.

21. 55�летие совхоза "Мужевский".
22. Визит в сс.Мужи, Шурышкары,

Горки Героя Россия Владимира Шарпа�
това.

23. Развлекательная площадка "Мо�
лодежное подворье" в рамках проведения
IV Обской сельскохозяйственной ярмар�
ки.

24. Строительство в деревне Усть�
Войкары многофункционального объек�
та. (Сельский клуб, медицинский каби�
нет, а также пекарня и торговый па�
вильон для реализации хлеба).

25. Строительство ФАПа в с. Пит�
ляр.

26. Строительство пекарни в с.Ов�
горт.

27. Строительство нового спортивно�
го зала в с.Мужи.

28. Строительство в с.Горки магази�
на�пекарни.

29. Новая лыжная база в с.Питляр.
30. Вещание радио "Мужи ФМ" во

всех сёлах района.
15 ноября под председательством за�

местителя главы администрации района
Алексея Асямолова заседала конкурс�

ная комиссия, которая путём открытого
голосования отобрала 10 наиболее зна�
чимых событий. Во второй этап конкур�
са прошли следующие события: 

1. Открытие Многофункционально�
го центра предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг в
с.Мужи.

2. Открытие Мемориального комп�
лекса участникам локальных войн и
вооруженных конфликтов.

3. Строительство причальной лест�
ницы в с.Мужи.

4. Открытие детского сада "Северя�
ночка" в с.Горки.

5. Проведение районного мероприя�
тия "День опекуна".

6. Первый год прохода пассажирско�
го парома по маршруту: Салехард�
Горки�Приобье и обратно, первый год
функционирования пассажирского
причала в с.Горки на новом месте.

7. Работа интерактивной передвиж�
ной выставки "Мужевский торжок"
на центральной площади с.Мужи, в
рамках Обской сельскохозяйственной
ярмарки.

8. Помощь Шурышкарского района
жителям Ямальского района, постра�
давшим во время вспышки сибирской
язвы.

9. Строительство нового спортив�
ного зала в с.Мужи.

10. Вещание радио "Мужи ФМ" во
всех сёлах района.

Что именно жители района сочтут
главным событием 2016 года, станет из�
вестно уже 30 ноября. Голосовать на сай�
те Администрации района можно не ча�
ще, чем один раз за 12 часов. Кроме голо�
сования на сайте, принимаются пись�
менные обращения граждан по адресу:
с.Мужи ул. Советская, 35 с пометкой
"Событие года � 2016". Жители населен�
ных пунктов могут обратиться в админи�
страции сельских поселений, где будут
приняты их предложения. 

"Событие года � 2016"
Претенденты на победу в конкурсе определены. Выбрать самых�самых предстоит жителям района

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                    

Цель этого исследования � описание наиболее значимых про�
изведений известных ямальских авторов: Ивана Истомина, Ан�
ны Неркаги, Нины Ядне, Романа Ругина, Зинаиды Лонгорто�
вой, Геннадия Кельчина, Альберта Окотэтто. Также в книге да�
ётся общая характеристика развития литератур коренных на�
родностей ЯНАО, выявляется специфика этого процесса, раск�
рывается проблематика как отдельных художественных текс�
тов, так и литературы Западной Сибири в целом.

В монографии проанализированы исследования зарубежных
учёных и очеркистов, представляющие альтернативный взгляд
на проблемы Севера и не переведенные на русский язык. Это ра�

бота о творчестве Анны Неркаги французского литературоведа
Доминика Нормана де Шамбура "Ненецкая повесть Анны Нер�
каги, или Боли сибирского сердца", французской исследова�
тельницы Карин Пюигренье "Творчество Романа Ругина. Вол�
шебная земля: литература на службе пробуждения националь�
ного сознания ханты". В монографии рассматривается путевой
альбом французского фотографа Стефана Пейрона с очерком о
современных проблемах кочевых ненцев, а также статьи финс�
ких учёных и политиков, посвященные проблемам коренных
народов российского Севера.

ИА "Север�пресс".

"Рождённые под Полярной звездой. 
Пароль � Северяне"

Так называется вышедшая недавно в свет монография Наталии Цымбалистенко, 
главного научного сотрудника Центра изучения Арктики, доктора филологических наук
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В Шурышкарском районе немало
старожилов, чье детство выпало на во�
енное время, кому вместо игр и забав
пришлось работать. Все это испытала
на себе Фаина Захаровна Чупрова, ко�
ренная жительница Мужей. 

Сегодня односельчане знают ее как
скромную женщину, а родные � как
добрую маму и бабушку. 14 ноября Фа�
ина Захаровна отметила 75�летний
юбилей. 

Многое довелось ей пережить: ран�
нюю потерю родителей и тяжелые детс�
кие годы, трудности и достижения
взрослой жизни, семейные радости и
уважение коллег по работе. 

� Родилась я в Мужах 14 ноября 1941
года, � рассказывает Фаина Захаровна.
� Воспитывала меня мама, так как отец
в 1941 году ушел на фронт и погиб в
1942. Его, к сожалению, я совсем не
знала, только из рассказов мамы. Он
похоронен на кладбище в одной из де�
ревень Ленинградской области. Всегда
считала своим долгом найти и побы�
вать на его могилке. И вот несколько
лет назад мы съездили со старшим сы�
ном Сашей туда, и нам удалось отыс�
кать место его захоронения. Родного
отца мне заменил второй муж мамы,
очень добрый человек, который забо�
тился о нас. Когда мне было семь лет, у
меня появился младший братишка. 

Отчим Фаины Захаровны рано ушел
из жизни, и после его смерти она и брат
стали главными помощниками для ма�
мы, которая успевала совмещать рабо�
ту на звероферме, воспитание двоих де�
тей с содержанием небольшого хозяй�
ства. Летом всей семьей работали на се�
нокосе, заготавливали корм для корми�
лицы�бурёнки. 

� Лошади тогда не было, поэтому за�
готовленное сено мы привозили в Му�
жи на санях: запрягали собаку, сами
надевали на плечи ремни и так возили,
� вспоминает Фаина Захаровна. � Позже
купили лошадь, и жить стало легче. В
своем огороде сажали картошку. А вот
в колхозе поля засаживали разными
овощными культурами. Поля были
большие, по периметру рос тальник �
для ограждения. Выращивали капус�
ту, морковь, лук и другую мелочь. Моя
тётя работала бригадиром в полевод�
стве, сверхплановые трудодни ей выда�
вали овощами, и она помогала нам.
Урожаи тогда получали хорошие, пом�
ню, что тетя несколько раз ездила во
главе с председателем колхоза в Моск�
ву на ВДНХ.

На вопрос, кем она в детстве мечтала
стать, когда вырастет, Фаина Захаров�
на отвечает: "Некогда было мечтать,
надо было работать, чтобы помогать ро�
дителям. Старались только найти себя
в жизни, добросовестно работать и
стать достойными людьми".

Работать Фаина начала рано, после
смерти мамы. Подрабатывала в боль�
нице санитаркой, гладила бельё в детс�
ком саду, ухаживала за старенькими
бабушками � трудилась, чтобы прокор�

мить младшего брата. 
� Работала я совхозе на молоканке, а в

1961 году по комсомольской путевке
перевелась в типографию редакции
районной газеты "Ленинский путь", �
вспоминает она. � Сначала была учени�
цей наборщика. У меня были хорошие
учителя � Варвара Петровна Валеева и
Георгий Федорович Щетков. Газета бы�
ла тогда двухполосная, позже мы пе�
решли на четыре полосы. Печатались
два раза в неделю, тиражом более тыся�
чи экземпляров. Работали на желез�
ных верстаках: в цехе стояли деревян�
ные кассы, в каждой ячейке � свинцо�
вые буквы � по размеру и стилю шриф�
та. Набирали текст вручную, по буков�
ке, затем � верстка на железной стани�
не. Все аккуратно, чтобы не рассыпать,
иначе придется набирать снова. Позже,
в 1985 году, в типографию пришли ли�
нотипы, строкоотливные машины, и
стало наборщикам полегче, набирали
вручную уже только бланочную про�
дукцию. 

Электричество в то время подавалось
в дома и организации Мужей до полу�
ночи, но работа в типографии могла
длиться и до поздней ночи. Потому что
к утру надо было свежий номер газеты
отправить на почту. Небольшая своя
электростанция выручала полиграфис�
тов в таких случаях. 

� Отопления центрального поначалу
не было в типографии, в здании было
холодно, целый день работали с холод�
ным металлом, разве что руки у печки
погреешь, что стояла посреди цеха, и
дальше за набор текстов, � рассказыва�
ет Фаина Захаровна. � Отопление про�
вели в здание, когда редактором стал
Юрий Николаевич Афанасьев. На моей
памяти сменился не один редактор, ра�
ботала я и при Петре Филиппове, Мара�
те Мухаметшине, Андрее Пудовкине.
Вообще, коллектив был у нас дружный
и сплоченный, большая часть сотруд�
ников работала в типографии более 10
лет. Мы даже в выходные дни собира�
лись с коллегами и детьми и ездили на
природу. 

После ухода Варвары Петровны Ва�
леевой с должности бригадира типогра�
фии её место заняла Фаина Захаровна.
Здесь же, в типографии, она познако�
милась с Александром Хозяиновым,
который стал мужем и заботливым от�
цом детей. Супруги работали вместе и
воспитывали любимых детей, дочь На�
талью и сыновей � Александра и Леони�
да. Трудовой стаж бригадира типогра�
фии более 30 лет. За добросовестный и
честный труд Фаина Захаровна была
награждена множеством благодарнос�
тей и грамот. 

Помимо работы, Фаина Захаровна
увлекалась лыжным спортом и волей�
болом, неоднократно была участницей
команды Шурышкарского района на
окружных соревнованиях. 

� Шурышкарский район по спорту
гремел в округе, ведь мы всегда зани�
мали первые места в командном зачете,

� вспоминает Фаина Захаровна. � Я лю�
била больше всего лыжную эстафету.

Активный отдых стал традицией и
для семьи Фаины Захаровны. В выход�
ные они всегда находили интересное и
полезное занятие: выезжали на приро�
ду, за ягодами, на рыбалку и охоту. За�
тем дома заботливая мама готовила для
своих домочадцев вкуснейшие рыбные
блюда, жаркое из дичи, пекла аромат�
ную сдобу. 

И сейчас, уже на заслуженном отды�
хе, Фаина Захаровна не сидит без дела.
С самого утра хлопочет по хозяйству и
на кухне. Внуки (их у заботливой ба�
бушки семеро) ежедневно навещают
свою любимую бабулю.

� Когда вышла на пенсию, то в основ�
ном нянчилась с внуками, пока дети
мои были заняты на работе, � говорит
она. � Сейчас одна из внучек живет со
мной, помогает. Дочь Наталья живет в
соседней квартире, и её детки прихо�
дят, старшие внуки обязательно наве�
щают, они у меня все заботливые. Сек�
рет воспитания детей, считает моя ге�
роиня, � любовь, внимание и уважение
к своим чадам, но и без строгости в этом
деле нельзя. 

Большая и дружная семья Фаины За�
харовны Чупровой � главная её гор�
дость и смысл жизни. В день 75�летия
мамы и бабушки дети и внуки собра�
лись за праздничным столом, чтобы в
очередной раз выразить своё уважение
и любовь к дорогой женщине, труже�
нице, маме…

Анжела Гис. 
Фото Татьяны Паршуковой.

“Трудились, чтобы стать достойными людьми”
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Из истории учреждения:
В 1976 году в маленькой ветхой из�

бушке открылась детская музыкаль�
ная школа села Горки. В числе основа�
телей школы были преподаватели по
классу баяна Любовь Ануфриенко и Ви�
талий Скачков. Фортепианное отде�
ление открылось с приездом молодого
педагога Александры Юшковой, а баян
в это время преподавал Виталий Ус�
тинов.

В 1977 году в Горки приехала Свет�
лана Никитенко, преподаватель по
классу фортепиано, а с 1978 года
Светлана Степановна стала дирек�
тором школы. Она вела также заня�
тия хора. Активно работали в этот
период творческие коллективы шко�
лы. Среди нынешних преподавателей
средней, коррекционной школ села
есть выпускники музыкальной шко�
лы.

Елена Ионина более тридцати лет
преподавала в школе баян. Под руково�
дством Елены Матвеевны баянисты
участвовали во всех мероприятиях се�
ла, сама она пела в вокальном ансамб�
ле школы, откликалась на любые
просьбы о концертных выступлениях.

В 1996 году школа праздновала свой
двадцатилетний юбилей. Наталья
Русмиленко была тогда директором и
преподавателем теоретических дис�
циплин.

Следующим директором школы ста�
ла Ирина Белкина, преподаватель по
классу фортепиано� чуткий руководи�
тель, прекрасный педагог и музы�
кант. Более тридцати лет работает
в школе преподаватель фортепиано
Ирина Тоярова, которая на концер�
тах исполняет музыку классиков и
романтиков, внося большой вклад в ду�
ховную культуру села Горки. 

В 2000 году пришла в школу искус�
ств преподавателем теоретических
дисциплин и руководителем хора Ал�
ла Тимчишина. А в 2001 году Татьяна
Халиулина стала одним из первых хо�
реографов. С этого года учреждение по�
лучило статус школы искусств.
Татьяна Владимировна с учениками
участвовала во многих сельских кон�
цертах и мероприятиях. Хореографа�
ми затем работали Евгения Рогожни�
кова, Оксана Овчинникова, Динара
Добровичан. Сейчас класс хореографии
в школе преподаёт Алия Рахимова. 

Под руководством Евгении Рогож�
никовой ученики класса хореографии,
ансамбль "Ассорти", участвовал в
районном конкурсе "Живун". А танце�
вальный коллектив "Вдохновение",
который организовала Динара Добро�
вичан, на конкурсе в Сочи "Салют та�
лантов" стал лауреатом 2�й степени.

Екатерина Прокопчук, Галина Ай�
дакова, Алёна Иженякова, Лариса
Жданова, Анастасия Семикина, Ксе�
ния Остякова, Снежана Здоровань,
Наталья Подрезова, Ксения Аксари�

на были лучшими ученицами школы.
Многие из них принимали участие в
окружном конкурсе "Полярная звез�
да", где стали дипломантами и сти�
пендиатами губернатора ЯНАО. 

В организованном в 2002 году во�
кальном ансамбле "Фантазия" первы�
ми участницами стали Настя Роже�
вская, Лариса Жданова, Ксения Остя�
кова, Снежана Здоровань, Наналья
Подрезова. Ансамбль часто выступал
на сельских концертах и на мероприя�
тиях в районном Доме культуры. В
2012 году ансамбль "Фантазия" в
этом составе стал дипломантом на
международном конкурсе "Без гра�
ниц". В 2014 году ансамбль выступал
на международном конкурсе в Пари�
же, где был удостоен диплома 2�й сте�
пени. Участниками и дипломантами
конкурса стали также ученики шко�
лы: Анастасия Семикина, Ксения Ак�
сарина, Дарья Евстратова, Дарья По�
пова, Елизавета Саенко, Анна Тимчи�
шина. 

В 2013 Аллу Тимчишину назначили
директором школы искусств. Алла
Витальевна провела лицензирование
учреждения, что создало предпосыл�
ки для строительства нового здания
школы. С 2015 года Горковская школа
искусств стала филиалом Мужевс�
кой школы искусств, а Алла Тимчи�
шина � заведующей филиалом. Теоре�
тические дисциплины в Горковском
филиале в настоящее время препода�
ёт Любовь Михалёва. 

Ученик школы Денис Илларионов в
этом году стал дипломантом конкур�
са "Божий дар". В прошлом году Дарья
Попова, ученица класса фортепиано,
участвовала в народном конкурсе
"Птица удачи", где стала лауреатом
3�й степени. В 2016 году на междуна�
родном конкурсе "Планета талан�

тов" лауреатами 1�й степени стали
Дарья Попова, Дарья Илларионова и
Валерия Ткаченко.

2015 год стал для школы знаковым:
коллектив из старого ветхого здания
перешёл в новое здание, где условия
для учёбы и преподавания значитель�
но лучше. 

4 ноября в Горковском Доме культу�
ры прошёл вечер и концерт, посвящён�
ные 40�летнему юбилею Горковской
школы искусств. 

Директора Аллу Тимчишину и кол�
лектив поздравил Виктор Фризоргер,
глава МО Горковское. Он высоко оце�
нил работу коллектива школы, учиты�
вая выступления и победы её воспи�
танников на различных российских и
международных конкурсах, и поже�
лал дальнейших творческих успехов в
работе педагогам и ученикам. 

Директор районной школы искус�
ств Ирина Караянова поздравила всех
с замечательным юбилеем, вручила
филиалу небольшой подарок, а Ирине
Тояровой, преподавателю фортепиа�
но, � Благодарность Законодательного
Собрания ЯНАО. От руководства Му�
жевской школы искусств Ирина Ка�
раянова вручила благодарности Алле
Тимчишиной, директору филиала,
Нине Алеевой, гардеробщице, Татья�
не Истоминой, сторожу горковского
филиала. 

На вечере выступили родители, чьи
дети учились в музыкальной школе,�
Альбина Терентьева и Галина Коро�
тенько. 

Организовала и провела юбилейный
вечер Алла Тимчишина. Спонсорами
выступили Алексей Карху, Андрей Ро�
гожников, Виталий Аксарин, Виктор
Зайцев и Тигран Амиров.

Николай Письменный.
Фото автора.

40 лет музыки и танца
Горковская школа искусств отметила юбилей
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Приложение «СП»PPRRo-o-
Вот они, восемь новых имён обладателей гранта главы Шурышкарского района � 2016. Борьба в этом году была жар�

кой, такого количества претендентов (26 человек), представленных школами, конкурсная комиссия не видела давно. Из
четырёх номинаций самой многочисленной оказалась "Социально�значимая и общественная деятельность", в ней зая�
вились сразу 10 школьников. В зачёт соискателей шли победы в конкурсах и состязаниях только прошлого учебного го�
да. Без того богатые копилки ребят пополнятся ещё одним дипломом, на этот раз за подписью главы района, в придачу
� денежные премии в размере 8750 рублей каждому. 

виват ,  грант ёры !

Талантлив? Поддержим!

Номинация 
"Социально�

значимая 
и общественная
деятельность"

Оксанен Валерия �
МБОУ "Питлярская СОШ
"Образовательный центр" 

Сибильская София �
МБОУ "Овгортская

ШИСОО"

Номинация
"Художественное

творчество"

Кондыгина Зарина �
МБОУ "Шурышкарская

СОШ"

Игнатьева Светлана �
МБОУ "Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского

Номинация 
"Научно�техническое
творчество и учебно�
исследовательская

деятельность"

Кельчина Анна � 
МБОУ "Шурышкарская

СОШ"

Майзингер Ксения � 
МБОУ "Горковская 

СОШ" 

Терентьев Александр �
МБОУ "Овгортская

ШИСОО"

Лонгортов Эдуард �
МБОУ "Овгортская

ШИСОО"

Номинация
"Любительский

спорт"



стр. Северная панорама 19 ноября 2016 года № 4788

27 октября специалистами
отдела опеки и попечитель�
ства Управления образования
совестно со специалистами от�
дела психолого�социального
сопровождения замещающих
семей при ЦВиДОД в он�лайн
режиме была организована
встреча с опекунами, попечи�
телями, приемными родите�
лями Шурышкарского райо�
на. 

С приветственным словом к
замещающим родителям об�
ратились заместитель началь�
ника Управления образова�
ния Г.В. Утробина, началь�
ник отдела опеки и попечи�
тельства Н.Ю.Собрина. В хо�
де мероприятия главный спе�
циалист ООиП Н.Н.Полякова
ознакомила присутствующих
с деятельностью отдела опеки
и попечительства по профи�
лактике вторичного сирот�
ства в замещающих семьях,
отметив, что с 2014 года рабо�
та специалистов по сохране�
нию ребёнку замещающей
семьи активизировалась. Ещё
одно направление работы �
клуб "Тепло семьи". На сегод�
няшний день его отделения

действуют на территории 6
населенных пунктов, в его
состав входят 67 замещаю�
щих семей, которые являют�
ся постоянными участниками
его заседаний, а также раз�
личных семейных конкурсов.
Для решения проблем в семь�
ях специалистами отдела пси�
холого�социального сопро�
вождения замещающих се�
мей при ЦВиДОД проводятся
коррекционно�развивающие
занятия с целью гармониза�
ции детско�родительских от�
ношений и коррекции недос�
татков личностной и эмоцио�
нально�волевой сферы. Уп�
равлением образования еже�
годно организуется летний от�
дых детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей. Специалисты ООиП
и специалисты ОПССЗС про�
водят проверку условий жиз�
ни опекаемых. Необходимая
информация для опекунов
размещается на стендах обра�
зовательных организаций, ос�
вещается в СМИ.

Ведущий специалист ООиП
Ф.А.Джагапирова в ходе
встречи рассказала о работе с

детьми�сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, состоящими на
профилактическом учёте, сде�
лав акцент на необходимости
опекунам (попечителям) быть
внимательными, бдительны�
ми в отношении подопечных,
контролировать их. Началь�
ник отдела УУП и ПДН ОМВД
России по Шурышкарскому
району М.С.Темирбаев озна�
комил замещающих родите�
лей со статьями кодекса об ад�
министративных правонару�
шениях РФ, видами админи�
стративной ответственности
за неисполнение родительс�
ких обязанностей по воспита�
нию и содержанию детей. За�
ведующая отделом социаль�
но�психологического сопро�
вождения замещающих се�
мей при ЦВиДОД Ш.С.Те�
мирбаева рассказала об алго�
ритме работы с детьми по "те�
лефону доверия" в кризисной
ситуации, специалисты рас�
сказали о профилактике жес�
токого обращения с детьми,
суицидального поведения сре�
ди подростков. Тему суицидов
в Шурышкарском районе, а

также преступлений, совер�
шённых подростками, про�
должила помощник руково�
дителя следственного отдела
СУСК России по ЯНАО в Шу�
рышкарском районе Е.А.Па�
лагнюк. Врач�психиатр ГБУЗ
МЦРБ А.В.Эрднеев объяснил
опекунам, как распознать су�
ицидальное поведение в под�
ростковом возрасте. Врач�пе�
диатр ГБУЗ МЦРБ А.В.Тара�
сова рассказала опекунам о
необходимости укрепления
здоровья подростков, заме�
тив, что дети�сироты и дети,
оставшиеся без попечения ро�
дителей, ежегодно проходят
медицинские осмотры, а за�
конные представители подо�
печных обязаны выполнять
рекомендации, данные врача�
ми. 

Уважаемые опекуны, напо�
минаем вам, что по вопросам
предотвращения кризисных
ситуаций в семье вы можете
обратиться за консультацией
к специалистам служб систе�
мы профилактики.

Н.Н.Полякова, главный 
специалист отдела 

опеки и попечительства. 

на  защите  прав  дет ей

Районное заседание клуба 
"Тепло семьи"

Восстановление в родительских 
правах возможно!

Если человек, лишённый
родительских прав, изменил
своё поведение, образ жизни
и хочет вернуть детей в род�
ную семью, законодатель
предоставляет ему возмож�
ность восстановить свои ро�
дительские права. 

Для этого необходимо:  
� обратиться в медицинское

учреждение и пролечиться от
алкогольной или наркоти�
ческой зависимости (если ро�
дитель злоупотреблял алко�
голем или употреблял нарко�
тические вещества);

� устроиться на постоян�
ную работу, так как стабиль�
ный ежемесячный доход яв�
ляется гарантией того, что
дети будут сыты, одеты и
обуты;

� навещать ребёнка с разре�
шения опекуна или приёмно�
го родителя (если ребёнок
воспитывается в замещаю�
щей семье); 

� выполнять свои алимент�
ные обязательства. Согласно
ст.80�81 Семейного кодекса
РФ с родителей взыскивают�
ся алименты на одного ребён�
ка в размере одной четвёртой
части всех видов дохода, на

двух детей � в размере одной
третьей части, на трёх и бо�
лее детей � половина всех до�
ходов.

Кроме того, родитель дол�
жен собрать пакет докумен�
тов:

� бытовую характеристику
с места жительства, характе�
ристику из отделения поли�
ции по месту жительства, с
места работы;

� справку из службы судеб�
ных приставов об отсутствии
задолженности по уплате
алиментов;

� акт обследования жилой
площади членами комиссии
из администрации и предста�
вителей органов опеки и по�
печительства (должны быть
созданы условия для комфо�
ртного проживания ребён�
ка);

� справку из бухгалтерии
ЖКУ по месту жительства об
отсутствии задолженности
по уплате коммунальных
платежей;

� справку из психиатричес�
кого и наркологического
диспансера о прохождении
полного курса лечения и на�
личии стойкой ремиссии;

� справку с места работы о
размере заработной платы;

� заключение отдела опеки
и попечительства о целесооб�
разности восстановления ро�
дителя в родительских пра�
вах и передаче ребёнка на
воспитание данному родите�
лю;

� если ребёнок старше 10
лет, к пакету документов
прилагается письменное сог�
ласие ребёнка на восстанов�
ление родителя в родительс�
ких правах в отношении это�
го ребёнка. 

Ответчиком по данному ис�
ку будет либо опекун ребён�
ка, либо директор учрежде�
ния государственного воспи�
тания, где находится ребё�
нок, либо отдел опеки и по�
печительства. Иск о восста�
новлении в родительских
правах родитель подает са�
мостоятельно в районный
суд по месту жительства (на�
хождения) ответчика. Суд
должен проверить, отвечает
ли возврат ребёнка его инте�
ресам, учитывая реальную
возможность родителя, вос�
станавливающегося в роди�
тельских правах, обеспечить

надлежащее воспитание, ха�
рактер сложившихся взаи�
моотношений, привязан�
ность ребёнка к родителю и
другие конкретные обстоя�
тельства, влияющие на соз�
дание нормальных условий
жизни и воспитания.

Трудно будет восстано�
виться в родительских пра�
вах тому родителю, который
совершал преступления про�
тив своих детей. Невозмож�
но будет восстановиться в ро�
дительских правах родите�
лю, который покушался на
половую неприкосновен�
ность своего ребёнка. Также
восстановление в родительс�
ких правах невозможно, ес�
ли ребёнок усыновлен.

Моментом восстановления
в родительских правах счита�
ется день вступления в закон�
ную силу соответствующего
решения суда. С этого момен�
та восстанавливаются все
права и обязанности родите�
ля, утраченные им при лише�
нии родительских прав.

Ф.А.Джагапирова, 
ведущий специалист 

отдела опеки 
и попечительства. 
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Понедельник, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 “Наеди�
не 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+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55, 01.00 Т/с “Сваты”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Черная кошка”
(12+)
23.00 “Специальный кор�
респондент”
00.00 “Расследование Эду�
арда Петрова” (16+)
03.10 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 Д/ф “Межозерье”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00 Х/ф “Два капитана”
(12+)
11.20, 15.25 М/с “Будни аэ�
ропорта � 2” (6+)
12.00 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Х/ф “Вий” (16+)
14.50 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)

15.05 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Любовь не то, что
кажется” (16+)
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Ямал. Земля героев”
(12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Т/с “Большая пере�
мена” (12+)
21.30 Д/ф “Авантюра со
знаком плюс, или Операция
“Полярное кольцо” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15 “Ямал. Земля героев”
(16+)
22.30, 04.10, 05.30 “Сло�
варь рыбака” (16+)
23.15 Т/с “Принцесса и ни�
щий” (16+)
01.05 Х/ф “Принцесса и ни�
щий” (16+)
04.35 “Образ жизни” (16+)
04.50 Д/ф “Происхождение
вещей” (12+)

Культура
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Бибиотека приклю�
чений”
11.30 Х/ф “Человек�неви�
димка”
12.55 “Пешком...”
13.25 Д/ф “Молнии рожда�
ются на земле. Телевизион�
ная система “Орбита”
14.05 “Линия жизни”
15.10 “Больше, чем лю�
бовь”
15.50 Х/ф “Зигзаг удачи”
17.10 Д/ф “Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского”
17.50 70 лет со дня рожде�
ния скрипача. Олег Каган и
Наталия Гутман
18.30 Д/ф “Сиань. Глиняные
воины первого императо�
ра”
18.45 “Атланты. В поисках
истины”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.10 “Острова”
21.50 “Тем временем”
22.35 Д/ф “Последнее
пристанище тамплиеров”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль�Штадлер”
00.30 Д/ф “Смертельная
нагота” (16+)
01.25 Д/ф “Панама. Пятьсот
лет удачных сделок”
02.40 И.С. Бах. Итальянс�
кий концерт

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”

08.10 Д/с “Бомбардиров�
щики и штурмовики Второй
мировой войны” (12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15, 12.05 Т/с “Чкалов” 1,
4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14.05, 16.05 Т/с “Когда рас�
таял снег” 1, 4 с. (16+)
18.30 Д/с “Автомобили в
погонах”
19.20 “Теория заговора.
Вторжение в мозг”. 2 ф.
“Киборги спецслужб”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.05 “Специальный репор�
таж” (12+)
20.30 “Особая статья”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.30 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
23.20 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.05 Х/ф “Тайная прогул�
ка” (12+)
01.45 Х/ф “Адвокат” (12+)

Вторник, 22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25
“Время покажет” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00, 01.15 “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”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.55, 01.00 Т/с “Сваты”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Черная кошка”
(12+)

23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
23.55 “Команда” с Рамза�
ном Кадыровым” (12+)
03.10 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00 Х/ф “Два капитана”
(12+)
11.20, 15.25 М/с “Будни аэ�
ропорта � 2” (6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Большая
перемена” (12+)
14.45 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
15.05 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Любовь не то,
что кажется” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 Д/ф “Авантюра со
знаком плюс, или Опера�
ция “Полярное кольцо”
(12+)
22.00 Д/с “Линия Сталина”
(16+)
23.15 Т/с “Принцесса и ни�
щий” (16+)
01.05 Х/ф “Даже не думай”
(16+)
02.25, 04.50 “Словарь ры�
бака” (16+)
02.55 Х/ф “Проклятая пу�
таница” (16+)
05.20 “Образ жизни” (16+)
05.35 Д/с “Зоомания”
(12+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.50 Т/с “Коломбо”
12.50 Д/ф “Гиппократ”
13.00 “Пятое измерение”
13.30 Т/с “Ольга Сергеев�
на”
14.45 Д/ф “Камчатка. Ог�
недышащий рай”
15.10 Д/ф “Последнее
пристанище тамплиеров”
16.00 Д/ф “Планета “Клю�
чевский”
16.30 “Сати. Нескучная
классика...”
17.10 “Больше, чем лю�
бовь”
17.50 К 70�летию со дня
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рождения скрипача. Олег
Каган и Святослав Рихтер
18.45 “Атланты. В поисках
истины”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/ф “Янковский. Нос�
тальгия по Олегу”
21.55 “Власть факта”
22.35 Д/ф “Лютеция � колы�
бель Парижа”
23.45 “Худсовет”
01.30 Д/ф “Великий князь
Николай Николаевич Млад�
ший. Рад доказать свою лю�
бовь к России”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.10 Д/с “Бомбардиров�
щики и штурмовики Вто�
рой мировой войны” (12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
09.15, 12.05 Т/с “Чкалов”
5, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14.05, 16.05 Т/с “Когда
растаял снег” 5, 8 с. (16+)
18.30 Д/с “Автомобили в
погонах”
19.20 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Сергей Крамаренко.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.05 “Теория заговора”
(12+)
20.30 “Особая статья”.
Ток�шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.30 “Улика из прошлого”.
“Ленин” ПРЕМЬЕРА! (16+)
23.20 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.05 Т/с “Расколотое не�
бо” 1, 3 с. (12+)
04.05 Х/ф “Актриса”

Среда, 23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25
“Время покажет” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
17.00, 01.15 “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 “Научи меня
жить” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”

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

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 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, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Служба спасения 112”
(16+)
13.30, 20.20 Т/с “Большая
перемена” (12+)
14.50 Д/с “100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь”
(12+)
15.10 Мультфильм (6+)
16.05 Т/с “Любовь не то, что
кажется” (16+)
18.30 “Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству”. Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 Д/с “Большой репор�
таж” (12+)
22.00 Д/с “Линия Сталина”
(16+)
23.15 Т/с “Принцесса и ни�
щий” (16+)
01.05 Х/ф “Человек, который
молчал” (16+)
02.20, 04.50 “Словарь рыба�
ка” (16+)
02.50 Х/ф “Пуччини” (16+)
05.20 “Образ жизни” (16+)
05.35 Д/с “Зоомания” (12+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “Коломбо”
12.50 “Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль� Штадлер”
13.30 Т/с “Ольга Сергеев�
на”
14.30 Д/ф “Великий князь
Николай Николаевич Млад�
ший. Рад доказать свою лю�
бовь к России”
15.10 Д/ф “Загадка ЛК�1.
Леонид Куприянович”
15.50 Д/ф “Шелковая бир�
жа в Валенсии. Храм тор�
говли”
16.05, 01.30 Д/ф “Граф ис�
тории Карамзин”
16.30 “Искусственный от�
бор”
17.10 “Острова”
17.50 К 70�летию со дня
рождения скрипача. Олег
Каган, Наталия Гутман и
Юрий Башмет
18.45 “Атланты. В поисках
истины”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 Юбилейный вечер
святейшего патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
21.25 Д/ф “Патриарх”
22.55 “Завтра не умрет ни�
когда”
23.20 “Цвет времени”
23.45 “Худсовет”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.10 Д/с “Бомбардиров�
щики и штурмовики Второй
мировой войны” (12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 “Теория заговора”
(12+)
09.50, 12.05 Т/с “Когда рас�
таял снег” 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14.05, 16.05 Т/с “Псевдо�
ним “Албанец” 1, 4 с. (12+)
18.30 Д/с “Автомобили в
погонах”
19.20 “Последний день”.
Лев Дуров. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20.05 “Специальный репор�
таж” (12+)
20.30 “Процесс”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.30 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
23.20 “Звезда на “Звезде” с
Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА!
00.05 Х/ф “Осенний мара�
фон” (12+)
02.00 Х/ф “...и другие офи�
циальные лица”
03.50 Х/ф “Необыкновен�
ное путешествие Мишки

Стрекачева”
05.30 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Четверг, 24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.15 “Модный при�
говор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 “Наеди�
не со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Научи меня жить”
(16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
12.00, 01.00 Т/с “Сваты”
(12+)
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Черная кошка”
(12+)
23.00 “Поединок” (12+)
03.00 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00 Х/ф “Свой парень”
(12+)
11.20, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 Ежегодный доклад гу�
бернатора ЯНАО Д. Н. Ко�
былкина о положении дел в
ЯНАО (16+)
13.00, 22.45 “Время Ямала”
(16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
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13.30, 20.20 Т/с “Большая
перемена” (12+)
14.50 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
16.05 Т/с “Любовь не то, что
кажется” (16+)
18.30 Ежегодный доклад гу�
бернатора ЯНАО Д.Н. Ко�
былкина о положении дел в
ЯНАО (16+)
19.30 “Время Ямала”
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 Д/с “Оружие победы”
(12+)
22.00 Д/с “Линия Сталина”
(16+)
23.15 Т/с “Принцесса и ни�
щий” (16+)
01.05 Х/ф “Слушая тишину”
(16+)
02.45, 04.50 “Словарь ры�
бака” (16+)
03.15 Х/ф “Герои воскрес�
ного дня” (16+)
05.20 “Образ жизни” (16+)
05.35 Д/с “Зоомания” (12+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “Коломбо”
12.45 Д/ф “Селитряный за�
вод Санта�Лаура”
13.00 “Россия, любовь
моя!”
13.30 Т/с “Ольга Сергеев�
на”
14.40 Д/ф “Антигуа�Гвате�
мала. Опасная красота”
15.10 Д/ф “Лютеция � колы�
бель Парижа”
16.10 Д/ф “Плитвицкие озё�
ра. Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии”
16.30 “Абсолютный слух”
17.10 Д/ф “Листья на ветру.
Константин Сомов”
17.50 К 70�летию со дня
рождения скрипача. Олег
Каган, Наталия Гутман и
Святослав Рихтер
18.45 “Атланты. В поисках
истины”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Черные дыры. Белые
пятна”
20.40 “Правила жизни”
21.05 Д/ф “Вячеслав Тихо�
нов. Иволга”
21.40 “Культурная револю�
ция”
22.25 Д/ф “Музеи Ватикана.
Между небом и землей”
23.45 “Худсовет”
01.15 Д/ф “Контрапункт его
жизни. Сергей Танеев”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.10 Д/с “Бомбардиров�
щики и штурмовики Второй
мировой войны” (12+)

09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 “Специальный репор�
таж” (12+)
09.50, 12.05 Т/с “Когда рас�
таял снег” 5, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14.05, 16.05 Т/с “Псевдо�
ним “Албанец” 5, 8 с. (12+)
18.30 Д/с “Автомобили в
погонах”
19.20 “Легенды космоса”.
“Станция “Мир” ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20.05 “Теория заговора”
(12+)
20.30 “Процесс”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.30 “Военная приемка.
След в истории. Суворов.
Альпы. 200 лет спустя” (6+)
00.15 Х/ф “Последний
дюйм”
02.05 Х/ф “Не ставьте Ле�
шему капканы...” (12+)
03.35 Х/ф “Как вас теперь
называть?..” (6+)

Пятница, 25 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.10, 05.10 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 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”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 “Семь морей Ильи
Лагутенко” (12+)
01.30 Х/ф “Танцуй отсюда!”
(16+)
03.20 Х/ф “Последний аме�
риканский герой” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
08.59 Док. фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
12.00, 01.10 Т/с “Сваты”
(12+)
15.00 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Уральский мериди�
ан”
17.40 “Прямой эфир” (16+)

18.50 “60 минут” (12+)
21.00 “Петросян�шоу” (16+)
23.10 Х/ф “Последний ле�
песток” (12+)
03.05 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00, 03.30 Х/ф “Метель”
(12+)
11.30, 15.10 Мультфильмы
(6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Т/с “Большая пере�
мена” (12+)
14.50 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
16.05 Т/с “Любовь не то, что
кажется” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир Тел.: (34922)
4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Не может быть!”
(16+)
22.00 Д/с “Линия Сталина”
(16+)
23.15 Х/ф “Домовой” (16+)
01.05 Х/ф “Кидалы в бегах”
(16+)
02.45 Д/ф “Российский гер�
барий. Иудино дерево”
(16+)
03.15, 04.50 “Словарь ры�
бака” (16+)
05.20 “Образ жизни” (16+)
05.35 Д/с “Зоомания” (12+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Великий утеши�
тель”
12.05 “Сказки из глины и
дерева”
12.20 Д/ф “Контрапункт его
жизни. Сергей Танеев”
13.00 “Письма из провин�
ции”
13.30 Т/с “Ольга Сергеев�
на”
15.10 “Черные дыры. Белые
пятна”
15.50 Д/ф “Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова”
16.35 “Билет в Большой”
17.15 Д/ф “Владимир Хен�
кин. Профессия � смехач”
17.40 “Большая опера�
2016”
19.45 “Всероссийский отк�
рытый телевизионный кон�

курс юных талантов “Синяя
Птица”
21.30 “Искатели”
22.20 “Линия жизни”
23.10 Д/ф “Национальный
парк Дурмитор. Горы и во�
доемы Черногории”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Голос вещей”
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Мария Каллас и Тито
Гобби в “Гранд�опера”
02.50 Д/ф “Вальтер Скотт”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Оружие ХХ века”
(12+)
06.15 Д/ф “Дунькин полк”
(12+)
07.05 Х/ф “Военно�полевой
роман” (12+)
09.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 12.05, 16.05 Т/с “Ле�
то волков” (16+)
16.30 Д/ф “Комиссар гос�
безопасности” (12+)
17.35 “Специальный репор�
таж” (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.30 Х/ф “Аты�баты, шли
солдаты...” (12+)
20.15, 22.30 Т/с “Время
выбрало нас” 1, 5 с. (0+)
04.00 Х/ф “В полосе при�
боя” (6+)

Суббота, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Успех” (12+)
08.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Телебиография.
Эпизоды” (12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.00 “Голос” (12+)
16.40 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
17.50 “Вечерние новости”
18.00 “Ледниковый период”
20.25 Жеребьевка Кубка
конфедераций по футболу
2017 г.
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
22.40 Проект “Подари
жизнь”
00.15 Х/ф “Молодость”
(18+)
02.30 Х/ф “Маргарет” (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф “Кактус и Елена”
(12+)
07.05 “Диалоги о животных”
08.00 “Местное время. Вес�
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ти�Ямал”
08.20 Док. фильм
08.50 “Вести Арктики”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Семейный альбом”
(12+)
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 “Аншлаг и Компания”
(16+)
14.20 Х/ф “Дублерша” (12+)
18.00 “Субботний вечер”
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Пластмассовая
королева” (12+)
00.35 Х/ф “Жизнь после
жизни” (12+)
02.40 Т/с “Марш Турецкого
� 3” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Вода � линия
жизни” (12+)
06.35, 02.50 Х/ф “Путь в
“Сатурн” (16+)
08.10 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
08.35 Д/с “Сто вопросов о
животных” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 05.40 Мультфильм
(6+)
10.25, 04.10 Х/ф “Как Ива�
нушка�дурачок за чудом хо�
дил” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 “Записки сибирского
натуралиста � 2. Тундра на
пределе жизни” (12+)
13.30 Х/ф “Не может быть!”
(16+)
15.20 Д/с “Генералы против
генералов” (16+)
16.05 Д/с “Оружие Победы”
(12+)
16.20 Х/ф “Братья Карама�
зовы” (12+)
18.00 Д/с “Иллюстрирован�
ная история Российского
государства” (12+)
18.30 Д/с (kat12+) (12+)
19.00 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.20 Х/ф “Обыкновенное
чудо” (12+)
22.35 Х/ф “Законы привле�
кательности” (16+)
00.05 Х/ф “Ученик чародея”
(16+)
01.35 Х/ф “Тесты для насто�
ящих мужчин” (16+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “Давай поженим�
ся”
11.55 Д/ф “Юрий Назаров”

12.35 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки”
13.05 Гала�концерт “Душа
России”
14.35 “Кусочки жизни...
Юрий Никулин”
15.00 Д/ф “Прощай, старый
цирк”
16.15 “Игра в бисер”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Музеи Ватика�
на. Между небом и землей”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Х/ф “Два Фёдора”
21.00 “Большая опера�
2016”
22.55 “Белая студия”
23.35 Х/ф “Красный круг”
01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Дом Луиса Бар�
рагана. Миф о модерне”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Шутки в сторо�
ну”
07.20 Х/ф “Она вас любит”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды музыки”.
Группа “Браво”. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
09.40 “Последний день”.
Лев Дуров (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошлого”.
“Джоконда” (16+)
12.35 “Теория заговора”
(12+)
13.15 Х/ф “Во бору брусни�
ка” 1, 2 ч. (6+)
16.35, 18.20 Т/с “В лесах
под Ковелем” 1, 3 с.
21.05 Х/ф “Вам � задание”
(16+)
23.00 “Ещё одна жизнь”
(16+)
23.25 Т/с “Лето волков”
(16+)

Воскресенье, 27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Семь нянек”
08.10 “Смешарики. ПИН�
код”
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.40 “Теория заговора”
(16+)
13.40 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина
15.30 “Точь�в�точь” (16+)
18.40 “Клубу Веселых и
Находчивых � 55 лет!” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф “Хочешь или
нет?” (16+)
01.15 Х/ф “Я � Али” (16+)
03.20 “Модный приговор”
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф “Черный принц”
07.00 “Мульт утро”
07.30 “Сам себе режис�
сер”
08.20, 03.35 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Мезальянс”
(12+)
18.00 “Всероссийский отк�
рытый телевизионный кон�
курс юных талантов “Синяя
Птица”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 “Русский крест”. Ге�
оргий Жжёнов (12+)
02.25 Т/с “Без следа” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Вода � линия
жизни” (12+)
06.30 Х/ф “Конец “Сатур�
на” (16+)
08.10 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
08.35 Д/с “Сто вопросов о
животных” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.25, 04.25 Х/ф “Иван�да�
Марья” (6+)
12.00 “Здравствуйте” (12+)
12.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Обыкновенное
чудо” (12+)
15.50 Д/ф “Юрий Живаго”
(16+)
16.20 Х/ф “Братья Карама�
зовы” (12+)
18.00 Д/с “Иллюстриро�
ванная история Российс�
кого государства” (12+)
18.30 Д/с (kat12+) (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Готовность № 1”
(12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир. Нео�
жиданный Лаос” (12+)
20.20 Х/ф “Однажды, 20
лет спустя” (12+)
21.35 Х/ф “Мама” (16+)
23.20 Х/ф “Большое али�
би” (16+)
00.55 Волейбол. Чемпио�
нат России. Мужчины. Су�

перлига (12+)
02.25 М/ф “Ходячий за�
мок” (16+)
05.50 Мультфильм (6+)

Культура
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.35 Х/ф “Два Фёдора”
12.05 “Легенды кино”
12.35 “Россия, любовь
моя!”
13.00 “Кто там...”
13.30, 01.00 Д/с “Дикие
острова”
14.25 Новости культуры
14.40 Док. фильм
15.10 “Гении и злодеи”
15.40, 01.55 “Искатели”
16.25 Д/ф “Жизнь после
жизни”
18.25 “Пешком...”
19.00 “Библиотека прик�
лючений”
19.15 Х/ф “Пой, ковбой,
пой”
20.35 Вспоминая Дмитрия
Лихачева. Встреча в Кон�
цертной студии “Останки�
но”
22.05 “Ближний круг Нико�
лая Лебедева”
23.00 Х/ф “Давай поже�
нимся”
00.20 Д/ф “Юрий Назаров”
02.40 Д/ф “Шибам. В “Чи�
каго Пустыни” трескается
глина”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Крылья для
флота” (12+)
06.20 Д/ф “Воздушный лев
Амет�Хан” (12+)
07.05 Х/ф “Порох” (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.05, 13.15 “Теория заго�
вора с Андреем Луговым.
Темная сторона медици�
ны”. Фильмы 1�4 (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.40 Х/ф “Случай в квад�
рате 36�80” (12+)
16.10 Х/ф “22 минуты”
(12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.30 Д/с “Легенды сове�
тского сыска. Годы войны”
(16+)
23.10 “Прогнозы”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.55 Х/ф “Аты�баты, шли
ультромарины...” (12+)
01.40 Х/ф “Вертикаль”
03.10 Х/ф “Девичья весна”
05.10 Д/ф “Маршал Васи�
левский” (12+)
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Итоговое сочинение (изложе�
ние) является одним из условий
допуска к государственной ито�
говой аттестации по образова�
тельным программам среднего
общего образования. Результа�
том итогового сочинения (изло�
жения) является "зачет" или "не�
зачет".

Для участия в итоговом сочине�
нии (изложении) участники пода�
ют заявление не позднее, чем за
две недели до начала проведения
итогового сочинения (изложе�
ния). Регистрация обучающихся
для участия в итоговом сочине�
нии (изложении) проводится на
основании их заявлений в орга�
низациях, осуществляющих об�
разовательную деятельность, в
которых обучающиеся осваивают
образовательные программы
среднего общего образования.
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья при по�
даче заявления предъявляют ко�
пию рекомендаций психолого�ме�
дико�педагогической комиссии, а
обучающиеся дети�инвалиды и
инвалиды � оригинал или заве�
ренную в установленном порядке
копию справки, подтверждаю�
щей факт установления инвалид�
ности, выданной федеральным
государственным учреждением
медико�социальной экспертизы. 

Регистрация выпускников
прошлых лет осуществляется в
специальных пунктах регистра�
ции на итоговое сочинения (изло�
жение) и завершается не позднее,
чем за 2 недели до проведения со�
чинения. В Шурышкарском
районе такие пункты будут отк�
рыты на базе МБОУ "Овгортская
ШИСОО", МБОУ "Мужевская
СОШ имени Н.В. Архангельско�
го", МБОУ "Горковская СОШ",
МБОУ "Шурышкарская СОШ". 

Итоговое сочинение (изложе�
ние) проводится в первую среду
декабря, первую среду февраля и
первую рабочую среду мая (07 де�
кабря, 01 февраля, 03 мая). Про�
должительность написания ито�
гового сочинения (изложения)
составляет 3 часа 55 минут (235
минут). 

Для участников итогового со�
чинения (изложения) с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья, детей�инвалидов и инва�
лидов продолжительность напи�
сания итогового сочинения (из�
ложения) увеличивается на 1,5
часа. При продолжительности
итогового сочинения (изложе�

ния) четыре и более часа органи�
зуется питание участников ито�
гового сочинения (изложения). 

Результаты итогового сочине�
ния (изложения) будут известны
через семь календарных дней с
даты его проведения. В случае
получения неудовлетворительно�
го результата ("незачет") за ито�
говое сочинение (изложение) обу�
чающиеся вправе пересдать ито�
говое сочинение (изложение), но
не более двух раз и только в сро�
ки, предусмотренные расписани�
ем проведения итогового сочине�
ния (изложения).

Темы сочинений станут извест�
ны выпускникам за 15 минут до
начала экзамена. Результатом
итогового сочинения (изложе�
ния) будет "зачет" или "незачет",
однако к сдаче единого государ�
ственного экзамена и государ�
ственного выпускного экзамена
допустят только выпускников,
получивших "зачет". Сочинение
оценивается по пяти критериям:
соответствие теме; аргумента�
ция, привлечение литературного
материала; композиция; качест�
во речи; грамотность. Проверяют
сочинения (изложения) Комис�
сии образовательных организа�
ций или экспертные комиссии,
созданные на муниципальном�
региональном уровне.

Совет по вопросам проведения
итогового сочинения в выпуск�
ных классах под председатель�
ством Н.Д. Солженицыной, пре�
зидента Русского общественного
фонда Александра Солженицы�
на, разработал и утвердил следу�
ющие открытые тематические
направления для итогового сочи�
нения 2016�2017 учебного года:

1. "Разум и чувство",
2. "Честь и бесчестие",
3. "Победа и поражение",
4. "Опыт и ошибки",
5. "Дружба и вражда".
Каждое тематическое направ�

ление включает два понятия, по
преимуществу полярных. Такой
подход позволяет создавать раз�
нообразные формулировки конк�
ретных тем сочинений и расши�
ряет возможности выпускников
в выборе литературного материа�
ла для построения аргумента�
ции.

По материалам сайта Феде�
рального института педагогичес�
ких измерений (fipi.ru) и инфор�
мационного портала Единого го�
сударственного экзамена
(http://ege.edu.ru/).

готовимся  к  итоговой атт естации

Итоговое 
сочинение�2016

Когда, кто и где будет писать
сочинение в рамках ГИА

В режиме видеоконференцсвязи родители
из восьми поселений района пообщались с
руководством и специалистами управления
образования. Главный вопрос � организация
и проведение государственной итоговой ат�
тестации в 2017 году. Родители получили
подробную информацию о том, как идёт под�
готовка к сдаче основного государственного
и единого государственного экзаменов в
школах, об особенностях сдачи ГИА для де�
тей с ограниченными возможностями здо�
ровья, о техническом сопровождении итого�
вой аттестации, а также о том, какова роль
родителей в качественной, в том числе и
психологической, подготовке выпускников
к экзаменам.

Родители 
тоже 

готовятся к
экзаменам

Управление образования пригласило
на районное родительское собрание 

мам и пап учащихся 
9�х и 11�х классов

Ресурс создан при Фонде поддержки де�
тей, находящихся в трудной жизненной си�
туации. Основные задачи портала: профи�
лактика жестокого обращения с детьми, по�
мощь родителям в решении семейных проб�
лем, знакомство с новыми методиками вос�
питания и работой социальных центров по�
мощи семье и детям.

На сайте "Я�родитель" размещены новос�
ти социальной тематики, интересная и по�
лезная информация об особенностях воспи�
тания детей в разном возрасте, о том, как
своевременно заметить и развить таланты и
способности ребенка, научиться выбирать
для малышей книги и игрушки, организова�
но прохождение психологических тестов
для родителей.

Информационные материалы содержат
рекомендации по разрешению сложных се�
мейных ситуаций, предоставлена возмож�
ность поделиться родительским опытом на
форуме и в блогах.

Также на сайте проводятся онлайн кон�
сультации с психологами и юристами, в том
числе и в видео формате.

Наш корр.

"Я � родитель"
Так называется новый 

интернет�портал 
для ответственных 

мам и пап 
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"Наши дети. Наше буду�
щее" � под таким названием
20 октября прошло роди�
тельское собрание в МБДОУ
"Детский сад "Олененок".

Самые дорогие и люби�
мые люди в жизни ребенка �
это родители. Потребность в
родительской любви самая
сильная. Без союза с семья�
ми воспитанников, без ро�
дительской поддержки и
помощи воспитание и раз�
витие детей, создание для
них уютной и радостной
обстановки невозможно.
Каким должен быть союз
педагогов, родителей и де�
тей? Что мы, взрослые, мо�
жем сделать для детей, что�
бы их жизнь в дошкольном
учреждении была радост�
ной, насыщенной и интерес�
ной? На эти вопросы поста�
рались ответить педагоги и
родители. Чтобы собрание
было интересным и насы�
щенным, организаторы
подготовили обзорный
фильм о детском саде.

О напряженной обстанов�
ке на дорогах нашего села, о
способах уберечь детей от
дорожного травматизма
провела беседу инспектор
по профилактике ПДД Ла�
риса Пирогова. Представ�
ленный вниманию докумен�
тальный фильм "Туфельки"
задел за живое всех присут�
ствующих родителей. Наде�
емся, что многие сделали
правильные выводы и будут
внимательнее и ответствен�
нее относиться к жизни и
здоровью своих детей.

Много разговоров и суж�
дений возникает у родите�
лей по вопросу иммунодиаг�
ностики туберкулёза (проба

Манту). Что это? Прививка
или нет? Стоит ли её ставить
ребенку? А может, можно
обойтись и без нее? Все сом�
нения развеял и правильно
сориентировал родителей
присутствующий на встрече
врач�фтизиатр Сергей Гар�
бузов. Его выступление бы�
ло доступно и понятно всем
присутствующим. 

О своих полномочиях, о
помощи детскому саду рас�
сказал председатель Управ�
ляющего Совета ДОУ Юрий
Мочалин. В своем неболь�
шом отчете председатель до�
казал полномочность и от�
ветственность за поручен�
ное дело членов Управляю�
щего совета. Заведующая
дошкольным учреждением
Анна Шумская ознакомила
родителей с работой сайта
учреждения, объяснив, как
это сейчас важно и актуаль�
но быть в курсе всех собы�
тий дошкольного учрежде�
ния, которое посещает ребе�
нок. http://www.douole�
nenok.ru � по этому элект�
ронному адресу можно уз�
нать, как и чем живёт дош�
кольное учреждение.

Отдавая свое чадо в детс�
кий сад, каждый родитель
хочет, чтобы у его ребенка
был профессиональный пе�
дагог, современное оборудо�
вание, качественные заня�
тия, а также полноценное
питание. Тема питания в
детском саду для некоторых
из родителей стоит остро,
поэтому накануне собрания
родителям были предложе�
ны анкеты. По результатам
анкетирования выясни�
лось, что в 39 анкетах из 40
ответ на вопрос: "Удовлет�

воряет ли Вас качество пи�
тания детей в нашем ДОУ?"
� положительный. Инфор�
мацию о питании родители
получают из меню, от ребен�
ка или от воспитателя.
Больше половины, а имен�
но, 35 человек знают, какие
блюда рекомендованы де�
тям дошкольного возраста:
молочные каши, запекан�
ки, овощные супы и т.д. От�
радно отметить, что боль�
шинство родителей готовят
молочные и овощные блюда
дома, а также напитки, ко�
торыми кормят их детей в
детском саду, � это морсы,
компоты, кисели, каши мо�
лочные, супы мясные,
овощное рагу, творожные и
макаронные запеканки,
рыбные блюда. Кстати, дети
очень любят как творожную
запеканку, так и рыбу под
омлетом. Рецепт этих блюд
будет размещён в "Уголке
для родителей" и на сайте
детского сада.

Администрация детского
сада, старшая медицинская
сестра стараются, чтобы пи�
тание наших детей было
разнообразно и витамини�
зировано. К примеру, по от�
чету за семь месяцев этого
года для приготовления
блюд для воспитанников
ушло более 2850 кг овощей
и более 550 кг фруктов. 

В этом году специалисты
ДОУ подготовили большое
количество увлекательных
и познавательных меропри�
ятий для детей и родителей.
Мы задали вопрос дошколя�
там: "Как вы думаете, смо�
гут ваши родители прийти в
детский сад для того, чтобы
вместе с вами поиграть, поу�

частвовать в интересных
конкурсах? Почему вы так
думаете?" Дети отвечали
искренне: у кого�то придут и
будут с ними играть, а у ко�
го�то не придут, потому что
родителям нужно работать.
Прослушав ответы детей,
родители убедились, что де�
ти очень ждут их. Совмест�
ная деятельность им просто
необходима. Найти в лице
родителей помощников, со�
юзников � большая радость
и для детей, и для педагогов.
Воспитатели уверены, что
из большого количества
предложенных мероприя�
тий родители найдут инте�
ресные для себя и будут в
них участвовать. Тем самым
подарят детям минуты радо�
стных встреч и подчерпнут
для себя много интересного
и полезного. Воспитание ре�
бенка � это самое главное за�
нятие родителей. Никакая
нехватка времени и уста�
лость на работе не должна
мешать папам и мамам об�
щаться со своими детьми.
Ничто не может оправдать
невнимание к детям. Орга�
низаторы собрания и роди�
тели договорились, чтобы в
течение этого учебного года
чаще встречаться, помня
слова, что родителям и педа�
гогам надо быть союзника�
ми в вопросах воспитания
своих детей, тем самым
подтвердили тему роди�
тельского собрания "Наши
дети. Наше будущее".

Т.А.Яковлева, 
заместитель заведующе�

го по УВР МБДОУ 
ДС "Олененок"

Фото 
предоставлено автором. 

в  тандеме

Родителям и педагогам 
надо быть союзниками
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í

Ô.Ç.×óïðîâà=ñ, À.À.×óïðîâà=ñ, Ì.Í.Êî-
íåâ=ñ (Ìóæè), Ë.Ã.Ìèõàëüöîâà=ñ (Ãîðêè).

Ê=ñúÿì íûëû ñòàâ áóðñ=, êðåïûä çäî-
ðîâüå è ûäæûä øóä, êóçü íåì.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

Íîÿáðü 12-=ä ÷èñë== ïàñéèñ þáèëåé ìè-
ÿí çýé ò=äñà è äîíà òàëàíòëèâ=é ìîðò Ìè-
õàèë Èâàíîâè÷ Àíóôðèåâ Âîñÿõîâûñü.
Ïàñéèñ 60 àð=ñà òøóï=äà ïàñ. Ìè ñòàâ
ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì ñ\é= ÷óæàí ëóí=í.

Ê=ñúÿì Ìèõàèë Èâàíîâè÷ëû ñòàâ áóðñ=
îë=ìûí, ûäæûä øóä, êóçüñüûñ êóçü íåì.
Âîäç= íà ïåòê=äëûíû ñÿì ëóíò= é=çûñëû.

Óääæàëûñüÿñ  ìóóçåÿñ  ""Èçüâàòàñ  êåðêà""  
è  îáùåñòâåíí=é  ñ=âåòñüûñ  Ë.Ì.ÊÊîíåâà.

Ïðàçäíèê=í!
Þðã= Øóðûøêàðñê=é ðàéîíóìë=í íè-

ìûñ!
Äåêàáðü 10-=ä ÷èñë== ðàéîííóì ïàñé=

÷óæàí ëóí - 86 âî. Óíà áóðûñ â=ë\ è
âûéûì ðàéîíàíóì. Êàð=íûñ âûëü îëà-
íèíúÿñ, ñàäèêúÿñ, øêîëàÿñ, êëóáúÿñ,
âûëü òóéÿñ. Ð=äèò÷=íûñ ÷åëÿäüÿñ, âûëü
òîì ñåìüÿÿñ. Îë=ìûñ ìóí= áûä âî âîäç= è
â=äç=.

×óæàí ëóí=í, ìóñà Øóðûøêàðñê=é
ðàéîí! Áûäìû, ìè÷àììû, îçûðìû òý, ìåä
ñòàâûñëû â=ë\ êîêíè îîíû!

Ñëîâàðü: Þðãûíû - çâó÷àòü, ãðåìåòü.

Þáèëåé=í, 
"Èçüâàòàñ êåðêà"!
Äàñ âî ñàéûí Ìûæûûí
Âîñüñèñ "Èçüâà êåðêà".
Òîì è ïýðûñü é=çûñëû
Âûéûì êûò÷= âîëûíû.
Âàæúÿ ïàñüê=ì, ê=ìêîò, ÷à÷à
Ïåòê=äëàñíûñ ÷åëÿäüëû,
Èçüâà êûë=í, ìàäà êûë=í
Îë=ì éûëûñü ìîéä=íûñ.
Âîë=, âîë=, äîíà ¸ðòúÿñ,
Ûäæûä ëóíúÿñ íó=äàì.
Ïûçàí âûë= ñ¸ÿí ïóêòàì,
Ñüûëàì, é=êòàì, âîðñûøòàì!

Àííà  Õóóääàëåé,  ìåääâîääç  þðàëûñüûñ  
ìóóçåÿñ  ""Èçüâàòàñ  êåðêà"".

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Âûëü þîðúÿñ
Þáèëåé ïàñéèñ Ñàëåõàðäûí ÎÖÍÊà, òûðèñ 90 âî. Óíà ìåðîïðèÿòèå íó=ä\ñíûñ êóëüòóðà ø=ðèíûí óä-

æàëûñüÿñ
Íîÿáðü 27-=ä ÷èñë== ïðàçäíèê - Ìàìúÿñë=í ëóí (Äåíü ìàòåðè).
Øóðûøêàðñê=é ðàéîíûñü ñëóæèòíû ìóí=íûñ 2016 âî âûëûí 41 òîì ìîðò.

Äåêàáðü 2-=ä ÷èñë==
ïàñéÿñíûñ ÷óæàí ëóí ìó-
çåéûñëûñü "Èçüâàòàñ êåð-
êà".

Ìûé áóðûñ â=ë\ äàñ âîíàñ
ìóçåÿñ? Ìýäà âèñüòîíû,
ìûé ìèÿí ìóçåéûñ ìåä òîì
ßìàëûí, è ñýòø=ì ìóçåé,
êîìè êóëüòóðà ïîìëàñü, àáó
Ñèáèð ìóó âûëûí. Ìóçåé
ìîãûñ-êóòíû äà ïåòê=äëû-
íû é=çûñëû âàæúÿ òîðúÿñ:
ñíèìîêúÿñ, äîêóìåíòúÿñ,
ïîñóäàÿñ, øêàïúÿñ è ìóê=ä
ä=áðà.Ñ\äçæ= ìè íó=äàì è
óíà âàæúÿ ïðàçäíèêúÿñ,
ìåä òîì é=çûñ ò=äíû êó÷àñ
òðàäèöèÿñ=, êóëüòóðàñ= àñ
íàðîäëûñü. 

Ìåäâîääçà þðàëûñüûñ
â=ë\ Àííà Õóäàëåé, ñûà
âîñüò\ñ äçîëÿ ìè÷à êåðêàñ=.
Ñû ï=ðààñ âîë\ñíûñ ã=ñüòü-
ÿñ Ñûêòûâêàðûñü, Êîìè
Ðåñïóáëèêàñà çàñëóæåíí=é
àðòèñò Â.Ðî÷åâ, èçüâàòàñ
êûë=í ñüûëûñü, è ñûë=í áà-
ÿíèñòûñ.

Äàñ âîíàñ óíà áóðûñ â=ë\
ìóçåÿñ. Áûä íîãà âûñòàâêà-
ÿñ, ðûòïóêàë=ìúÿñ, ìó-
çåéí=é óðîêúÿñ äçîëÿ ÷å-

ëÿäüëû, êîíêóðñúÿñ "Ìè÷à
èæåìêà", "Óäàë èçüâàòàñ
çîí". Òîì é=çûñ ò=äìàñ\ñ,
êóäç âàæ=í îë=ìàñü,
êóòø=ì ñÿìà=ñü èçüâàòàñ
íàðîäûñ â=ë=ìà. È óíà
ìóê=ä ãàæúÿñ è âå÷¸ðêàÿñ.

Íó=ä\ì ìåðîïðèÿòèåÿñ
È.Ã.Èñòîìèí, À.È.Òåðåíòü-
åâ, Ô.Å. Êîíåâ, Â.Ä.Àíóô-
ðèåâ éûëûñü,ìåä òîì íàðî-
äûñ ò=äàñ àñ ãèæûñüÿñ, õó-
äîæíèêüÿñ è ìóçûêàíòúÿñ
ïîìëàñü.

Óíà ïîçü= íà âèñüòîíû,
êóòø=ì óäæ íó=äàì ìóçåÿñ
è íó=ä\ì äàñ âîíàñ.

Ìå ìýäà âèñüòîíû ûäæûä
ïàñèá= ñòàâûñëû, êîä âàé=
ìóçåÿñ âàæüÿ ä=áðà äà äî-
êóìåíòúÿñ, îðòñàë= ìèÿí
íó=äíû óäæñ=.

Ê=ñúÿ ñòàâûñëû, êîä
ð=áèò= ìóçåÿñ, îðòñàë= ìè-
ÿí èçüâàòàñ êóëüòóðàñ= êóò-
íû è ïàñüê=äíû âîäç=, øóä
äà ìûûêûä, áûä âî áóðä-
æûêà îîíû, îçûðìûíû!

Òàòüÿíà  Àíóóôðèåâà,  
âåñüê=ääëûñüûñ  ìóóçåÿñ

""Èçüâàòàñ  êåðêà"".
Ñíèìîêûñ  àâòîðûñë=í.

"Èçüâàòàñ êåðêàëû" -
10 âî!



стр. Северная панорама 19 ноября 2016 года № 471166

Второй год в спартакиаде успешно
осваивается относительно новый вид
спорта � бочча. Игра не требует боль�
ших физических нагрузок, зато ну�
жен максимум концентрации, точ�
ности и расчета при броске. Принцип
кёрлинга � бросить мяч, чтобы он ос�
тановился как можно ближе к белому
мячу.

Участвовало девять команд, по
принципу групповых раундов � до
двух побед одной команды. Еще на
групповой стадии наметился главный
претендент на первое место. Команда
образования в составе Валентины

Мальцевой и Владимира Позднякова
"в сухую" переиграла всех оппонен�
тов из группы и обеспечила выход в
финал. Всякий раз их "круглый сна�
ряд" оказывался ближе к центрально�
му белому мячу. Даже с последней по�
пытки они умудрялись повернуть ис�
ход партии в свою пользу, сместив
мяч соперника. Из второй группы
вышли в финал серебряные призеры
прошлого первенства � команда воен�
комата. Конечно, эта игра не без доли
везения, и кому�то больше, кому�то
меньше улыбалась фортуна. 

В стадии плей�офф победители
подгрупп продолжили спор за глав�
ный приз. Каждая попытка могла
оказаться решающей, доходило до то�
го, что судьям приходилось использо�
вать рулетку, чтобы до миллиметра
определить, синий или красный мяч
находится ближе к белому.

В финале встречались команды ад�
министрации и образования, игра бы�
ла захватывающей, однако управлен�
цы были точней и выиграли турнир. 

� Я тренировался, конечно, а как
же? � говорит победитель Шериф Ах�
медов, � нашел время для этого. Не�
сомненно, в игре есть элемент везе�
ния. Вероятно, у наших соперников в
финале сдали нервы, ведь в группо�
вом этапе они нас переиграли. В ито�
ге: I место � администрация; II место �
образование; III место � военкомат.

Гиревой спорт � соревнование не для
всех и каждого. Здесь одного желания
для победы мало. Мужчинам, коих
оказалось 17 человек в весовых кате�
гориях до 63 кг и свыше 95 кг, предс�
тояло совершить толчок двух гирь и
рывок 24�килограммовой гири. Де�
вушкам � рывок пудовой (16 кг) гири.
Для зачета в команде должно быть 4
человека, трое мужчин в разных весо�
вых категориях и одна девушка. Пол�
ный состав команды увеличивал шан�
сы для победы. Три команды из вось�
ми выставили по максимуму игроков,
они в результате и заняли три призо�
вых строчки. Все обстояло проще для
тех, кто в одиночестве представлял
свою категорию. Так, Вадиму Епри�
ну, Никите Долганову, Ольге Зябло�
вой достаточно было один раз зафик�
сировать снаряд над головой, чтобы
выиграть.

Высокие результаты по сумме толч�
ков и рывков (половина от общего
числа поднятия гири обеими руками)
в различных весовых категориях по�
казали: Роман Ануфриев (до 85 кг) �
56 (Восяхово), Олег Иванцив, (до 95
кг) � 70 (Образование), Шериф Ахме�
дов (до 78 кг) � 53,5 (Администрация),
Александр Кузничевский (до 73 кг) �
42 (Военкомат), Владимир Кивит (св.
95 кг) � 66 (Военкомат) и Анна Рохты�
мова � 22,5.

Продолжение на 17 стр.
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Бочча, гири и канат
12�13 ноября в спортивном зале школы прошёл второй этап 

спартакиады трудящихся МО Мужевское
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8 ноября соревновались гиревики.
Мужчины выполняли толчок двумя ги�
рями по 16 килограммов и рывок одной
16�тикилограммовой гири поочерёдно
правой и левой рукой. Женщины вы�
полняли рывок одной гири весом 12 ки�
лограммов. В этих соревнованиях
участвовало три команды по три чело�
века в каждой команде: детский сад
"Северяночка" (Данил Седельников,
Виталий Лонгортов и Анна Михайло�
ва); ФОК "Кедровый"  (Николай Дей�
хин, Виктор Конев и Жанна Конева);
коррекционная школа  (Леонид Русми�
ленко, Анжела Созонова и Мария Тыр�
лина). 

После серии упражнений первое мес�
то завоевала команда ФОК "Кедровый"
с результатом 166,5 очков. При этом
Николай Дейхин толкнул две гири по
16 килограммов 31 раз, а одну гирю 16
килограммов вырвал 106 раз. Виктор
Конев толкнул гири 26 раз, а вырвал
103 раза. Жанна Конева вырвала гирю
12 килограммов 10 раз.  

10 ноября прошли соревнования по
бочче, где участвовали 5 команд: Гор�
ковская участковая больница  (Юлия
Козлова, Диана Ларионова); ФОК
"Кедровый" (Николай Дейхин, Виктор

Конев); коррекционная школа (Мак�
сим Майзингер, Данил Рочев); детский
сад "Северяночка"  (Любовь Русмилен�
ко, Татьяна Конева); Горковское потре�
бительское общество (Михаил Серёд�
кин, Шаин Тырлин). 

Бочча � спортивная игра на точность,
принадлежащая к семье игр с мячом,
имеющих общие истоки с античными
играми, распространенными на терри�
тории Римской империи. Созданная в
своём нынешнем обличии в Италии,
игра распространена по всей Европе и
на других континентах.

Вначале горковские играющие
инертно относились к игре, но по мере
освоения всех правил и нюансов, они
загорелись азартом и желанием выиг�
рать. В бочче важна не сила, а лов�
кость, поэтому победителем неожидан�
но оказалась команда детского сада
"Северяночка" в составе Любови Рус�
миленко и Татьяны Коневой, набрав�
шие 7 очков, � три победы и одно пора�
жение. 

15�16 ноября прошли игры по шах�
матам в зачет спартакиады трудящих�
ся села Горки.  

Николай Письменный.
Фото автора.

Победили сильные и ловкие
На прошлой неделе в "Кедровом" прошла очередная серия соревнований 

в зачёт спартакиады трудящихся села Горки

Окончание, нач. на 16 стр.

В общекомандном зачете: I место �
Образование; II место � школа; III мес�
то � Военкомат.

� Залогом успеха в этом виде, � счита�
ет участник и судья соревнования Олег
Иванцив, � не только сила, но и техни�
ка выполнения упражнений. Это и пра�
вильный перехват, и распределение
нагрузки, фиксация снаряда над голо�
вой и еще много тонкостей, которые
позволяют по максимуму задейство�
вать силу спортсмена, избежать травм.

"Свежий" вид спартакиады, перетя�
гивание каната, прошел на мощной
эмоциональной волне. Спортзал шко�
лы собрал, пожалуй, всех самых креп�
ких мужчин села. Как и в гиревом
спорте, здесь также перед началом
состязаний прошло взвешивание
участников, так как общий вес коман�
ды не должен был превышать 720 кг.
Не все об этом знали, так "динамов�
цы" (полиция) вдевятером подошли к
канату. Причем, вставали на весы
только семь спортсменов этой коман�
ды. Судьи, конечно, обратили внима�
ние на данный эпизод.

До одной победы проходили игры
семи команд по круговой системе. В
перетягивании каната вес в отличие
от гирь уже имел значение, но, по�
мимо этого, залогом победы была
слаженность команды � ритмично,
без перехвата руками, тянуть канат.
И не только финал был интересным,
не менее зрелищным оказалось про�
тивостояние аутсайдеров. Так, ко�
манды администрации и больницы
упорно и поочередно "тянули на се�
бя одеяло". Казалось, управленцы
уже пересиливают, как вдруг медра�
ботники "озверели" и утянули на
свою сторону конкурентов. "Дина�
мовцы" и "Военкомат" встретились
в финале. Силы были почти равны,
но все же победила команда военко�
мата.

Призовые места распределились
так: 1 место � Военкомат, II место � Ди�
намо, III место � Образование. 

Проходивший в эти же дни шахмат�
ный турнир еще не был завершен, и
результаты шахматных баталий бу�
дут известны позже.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Бочча, гири и канат
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Очень важно максимально прояв�
лять бдительность, настороженно от�
носиться к бесхозным вещам в любом
месте, будь то вагон поезда, подъезд
дома, рынок либо другая точка массо�
вого пребывания людей.

Требуется обращать внимание на
поведение окружающих людей. О ли�
цах, вызывающих подозрение, немед�
ленно сообщать в органы правопоряд�
ка.

Не оставлять без присмотра свои ве�
щи и не принимать чужие от незнако�
мых людей.

В случае нахождения где�то вместе
со всей семьей, каждый из ее членов
должен иметь четкий план действий
на случай непредвиденных обстоя�
тельств, включая телефонные номера
соответствующих специальных
служб.

Без крайней необходимости не вы�
ходить из дома, избегать места массо�
вого пребывания людей.

Ставить в известность родственни�
ков о том, куда и когда вы направляе�
тесь, где и как долго собираетесь
быть, когда и каким путем будете
возвращаться (если есть возможность,
сообщите номер телефона, иные коор�
динаты, по которым вас можно най�
ти).

В случае экстренной ситуации необ�
ходимо иметь какое�то определенное
место, где вы можете встретиться
вместе.

Близкие должны знать номера теле�
фонов друг друга и адреса электрон�
ной почты.

Знать: какой химически опасный
объект расположен в районе Вашего
проживания, какие АХОВ он исполь�
зует, какие способы защиты от них
наиболее эффективны.

Быть в готовности к эвакуацион�
ным мероприятиям. Иметь при себе
документы и предметы первой необ�
ходимости.

Знать запасные и аварийные выхо�
ды из помещения.

Если вы оказались в центре толпы,
то лучше всего максимально быстро
постараться выбраться оттуда, ни в
коем случае нельзя позволять общему
потоку "нести" вас со всеми. Чтобы
освободить грудную клетку и не быть
задушенным в давке, необходимо сде�
лать глубокий вдох, и развести руки,
согнутые в локтях, в стороны, тем са�
мым сделав себе пусть небольшое, но
столь необходимое пространство. Ос�
терегаться крупных или высоких лю�
дей, которые несут с собой большие
коробки, предметы, сумки. От толпы
лучше скрываться у стен или в углах
помещения, после чего постепенно по
стене продвигаться к выходу; любы�
ми способами удерживаться на ногах,
если что�то уронили, ни в коем случае
не наклоняться, чтобы поднять; не

держать руки в карманах.
Наиболее вероятными зонами про�

ведения терактов в условиях города
могут являться замкнутые простран�
ства, в которых возможно создание
высоких (смертельных) концентра�
ций ОХВ (ОВ) �залы, здания, метро,
туннели и другие. Объектами приме�
нения ОХВ (ОВ) при терактах могут
быть крупные

объекты инфраструктуры с массо�
вым пребыванием людей: станции
метрополитена, аэропорты и железно�
дорожные вокзалы, офисные здания,
магазины и супермаркеты, закрытые
спортивные и концертные залы, выс�
тавочные павильоны, а также систе�
мы водоснабжения больших городов,
партии продуктов питания и напит�
ков.

Общими признаками поражения
ОХВ (ОВ) являются следующие:

� резкая боль в груди, удушье, резь в
глазах, сужение зрачка,

� слезотечение, одышка, насморк,
сухой кашель, рвота,

� нарушение координации движе�
ний, учащение

� сердцебиения и пульса, возбужде�
ние, судороги,

� покраснение и зуд кожи.

Первыми признаками применения
террористами ОХВ (ОВ) в местах мас�
сового пребывания людей являются:

� разлив неизвестной жидкости по
поверхности;

� появление капель, дымов и тума�
нов неизвестного происхождения;

� специфические и нехарактерные
для данного места посторонние запа�
хи;

� начальные симптомы поражения и
внезапное ухудшение самочувствия
групп рядом расположенных людей

(боль и резь в глазах, кашель, слезо � и
слюнотечение, удушье, сильная го�
ловная боль, головокружение, потеря
сознания и т.п.)

Покидая опасную зону, необходимо
строго соблюдать следующие прави�
ла:

выполнять указания и рекоменда�
ции распорядительных лиц; покидая
квартиру, выключить источники
электроэнергии, взять с собой личные
документы, необходимые вещи, на�
деть противогаз или ватно�марлевую
повязку, накидку или плащ, резино�
вые сапоги;

выходить из зоны в указанном в ин�
формации направлении или

в сторону, перпендикулярную нап�
равлению ветра, на хорошо

проветриваемый участок местнос�
ти;

двигаться быстро, но не бежать и не
поднимать пыли;

не прислоняться к зданиям и не ка�
саться окружающих предметов;

не наступать на встречающиеся ви�
димые капли и мазки жидкости или
порошкообразные россыпи неизвест�
ных веществ; соблюдать особую осто�
рожность при движении через парки,
сады, огороды, так как на листьях и
ветках растений могут находиться
осевшие капли АХОВ. По возможнос�
ти избегать движения оврагами и ло�
щинами, через луга и болота, так как
в этих местах возможен длительный
застой паров АХОВ. В городах они мо�
гут застаиваться в замкнутых кварта�
лах, парках, а также в подъездах и на
чердаках домов, в тоннелях и подзем�
ных переходах; не снимать средства
индивидуальной защиты до особого
распоряжения. 

Управление ГО и ЧС.

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

Памятка по действиям населения в случае
угрозы совершения террористических актов
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Продам

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

* * * * *
Двухкомнатную квартиру с ме�

белью и ремонтом в отличном состоя�
нии по адресу: с.Мужи, ул.Советская,
37. Цена 4 500 000 руб. Тел.
89323291961.

* * * * *
ЗУИЖС собственность 7 сот с разре�

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

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру в с.Мужи, брус. Тел.
89924005748, звонить после 19.00.

* * * * *
Двухкомнатную благоустроенную

квартиру, ул. Уральская, 30б. Тел.
89924062060.

* * * * *
А/м “Daewoo Nexia”. Тел.

89026263170.
* * * * *

Новый дом в с.Горки, общая пло�
щадь 74 кв.м. с земельным участком 6
соток. Тел. 89088629929.

* * * * *
Участок с домом в Мужах по адресу:

ул. Молодежная, 15. Тел.
89088647383.

* * * * *
Дизельную электростанцию 2,5

кВт. Тел. 89088604205.

Разное

Сдам квартиру. Тел. 89519824888.
* * * * *

Сдам двухкомнатную квартиру на
длительный срок. Тел. 89088627909.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем обра�

зовании на имя Тояровой Клавдии
Анатольевны, выданный Горковской
коррекционной школой в 1994 году,
считать недействительным.

* * * * *
Уважаемые жители Шурышкарско�

го района!
Предлагаем вам принять участие в

экспресс�опросе "о признании навы�

ков, достоинств и способностей людей
с ограниченными возможностями здо�
ровья" на официальном Интернет�
сайте департамента социальной защи�
ты населения Ямало�Ненецкого авто�
номного округа http://dszn.yanao.ru/

* * * * *
Уважаемые жители и гости с.Мужи!

С 22 ноября 2016 года на ледовой аре�
не хоккейного корта начинаются мас�
совые катания.

* * * * *
26 ноября в храм Архистратига Ми�

хаила в Мужах прибывает обретенная
икона св. Николая Чудотворца, уте�
рянная во время революционных со�
бытий из салехардского храма Петра
и Павла. 26 ноября в 16:00 состоится
вечернее богослужение, 27 ноября в
9:00 � Божественная Литургия. В
воскресенье храм будет открыт для
посещений весь день.

В понедельник 28 ноября икона
вернется в г. Салехард.

* * * * *
МУП «Партнёр» (с. Мужи) срочно

требуются на работу: плотник;
электромонтёр по обслуживанию
электрооборудования. Информация
по номеру телефона: 8�(34994)�21�
305.

РЕКЛАМА И РЕКЛАМА И 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Енову Клавдию Петровну
с юбилеем!

Сегодня чудный праздник � юбилей!
Желаем, как всегда, идти вперед
И верить в то, что каждый новый

день
Удачу и везенье принесет!

Пускай любые спорятся дела. 
Успеха и блистательных побед,

На много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости

щедра!
И в этот век безумных скоростей �

Уюта и семейного тепла
От сердца в славный, яркий

юбилей!
Администрация МО Азовское.

Мымрина Владислава
Михайловича 

с 65�летним юбилеем!
В день чудесный юбилея �

Пожеланья от родных!
Чтобы теплоты душевной 

Каждый день в дом приносил,
Здоровья крепкого и бодрости,

Удачи, счастья, долгих лет!
Пусть дом обходят горести,

А сердце будет вечно молодым!
Чупровы.

Дорогого, любимого мужа, отца,
тестя, деда

Рочева Петра Максимовича
с 55�летием!

Прекрасная дата, уже 55.
Есть мудрость и опыт,
Всех можешь понять.

Спешат за советом родные,
друзья,

Сплоченней, дружней стала наша
семья.

А Вам пожелаем года не считать,
Пусть сотня их будет иль сто

двадцать пять

Живите в согласие, дарите тепло,
От ваших улыбок Вам станет светло!

Чупрову Марию Николаевну
с 55�летием!

В преданьи старом говорится: 
Когда родился человек �

Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет 

По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет, 
И радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно, 
Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно 
На много�много лет вперёд!

Коллектив Мужевской ЦРБ.

Петра Максимовича Рочева
с юбилеем!

Две пятерки смотрятся красиво, 
Будто жизнь Вам дважды ставит

«пять», 
Мы желаем каждый день

счастливый 
Радостной улыбкою встречать. 

Пусть всегда родные будут рядом, 
И любые ладятся дела, 

Пусть всегда все будет так, как
надо, 

Чтоб прекрасной ваша жизнь была!
Рочевы, Кащук, Коневы.

Здоровань Николая Михайловича
с 60�летием!

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 

В день светлый Вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день, 

Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и несчастья. 
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья 

С улыбкой всюду Вас встречали.
Коллектив Мужевской ЦРБ.

Бутакову 
Раису Васильевну 

с 70�летним юбилеем!
Хотим сегодня пожелать 
Вам никогда не унывать.

Надежды, веры в чудеса!
Пускай хранят Вас небеса. 

Благополучия во всём,
Пускай приходит радость в дом.

АО «Горковский рыбозавод».

Павлинова 
Александра Васильевича 

с 55�летним юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник � юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.

Чтоб Вы с улыбкой � не иначе 
Встречали каждый новый день!

АО «Горковский рыбозавод».

Мымрина 
Владислава Михайловича 

с 65�летним юбилеем!
Пусть этот юбилейный год 

Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс

И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь 

Игрой импровизаций 
Больших и радужных надежд 

И маленьких сенсаций!
АО «Горковский рыбозавод».

Мымрина 
Владислава Михайловича 

с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час, 

Прекрасным � настроение! 
Пусть повторятся много раз 

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!
Совет ветеранов с.Лопхари.

Поздравляем!
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