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Да будет свет!
В Шурышкарах состоялось торжественное открытие
новой дизельной электростанции
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Да будет свет!
В Шурышкарах состоялось торжественное открытие
новой дизельной электростанции
В минувшую среду, 11 ноября, в се
ле Шурышкары запустили новую
ДЭС. В церемонии открытия приня
ли участие глава района Андрей Го
ловин, его первый заместитель Ма
рат Маматулин, заместитель главы
Ирина Балина, глава поселения Шу
рышкарское Сергей Ершов, директор
филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго»
в Шурышкарском районе Евгений
Шевелёв.
Пока шла подготовка к торжест
венному открытию, главный инже
нер строительного предприятия ООО
«Геолог»  подрядной организации,
ведущей строительство объекта 
Олег Борисов рассказывал гостям о
возможностях модуля и последних
подготовительных работах перед за
пуском новой станции. Затем делега
ция проследовала к месту празднич
ной церемонии открытия. Вся
фасадная часть модулей электрос
танции была украшена разноцветны
ми шарами, организаторы празднич
ной церемонии (клубные работники
и школьники) были одеты в сцени
ческие наряды и яркие спортивные
костюмы. Ведущая праздника Тать
яна Кутюмина отметила, что созда
ние комфортных условий для жизни
на Крайнем Севере  непростая зада
ча, и построить электростанцию в не
большом селе  значит вдохнуть в
привычную жизнь новое развитие.
С момента начала стройки прошло
два года. За этот срок была построена
дизельная электростанция, отвечаю
щая всем современным нормам и
потребностям села. Попутно в Шу
рышкарах производилась замена де
ревянных опор линий электропере
дачи на бетонные. На смену откры
тым воздушным линиям сети приш
ли самонесущие изолированные про
вода. Сама дизельная электростан
ция представляет собой 5 блокмоду
лей, мощность каждой силовой уста
новки составляет 400 кВт. Есть ава
рийная газодизельная электростан
ция мощностью 58 кВт, склад масла,
мастерская,
распределительная
трансформаторная подстанция, ём
кость для хранения топлива, дежур
ное помещение центрального пульта
управления, комната отдыха для
персонала. При постройке объекта
использовались
материалы,
конструкции, отвечающие всем тре
бованиям, сертификатам соответ
ствия систем Госнадзора России и по
жарной безопасности.
 Прошло не так много времени,
когда мы открывали новое здание
школы в вашем селе,  сказал Андрей
Головин в поздравительной речи,  а
сегодня мы открываем новую дизель
ную электростанцию  прекрасный
подарок селу. Энергетика  это осно
ва, фундамент, без которой строить
социальные объекты невозможно.
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ДЭС представляет собой 5 блокмодулей,
мощность каждой силовой установки составляет 400 кВт
Теперь же Шурышкары будут разви
ваться дальше, так как есть потенци
ал. С праздником, друзья! С запус
ком в эксплуатацию нового энергети
ческого объекта!
Со словами поздравления также
выступили глава поселения Шурыш
карское Сергей Ершов, главный ин
женер ООО «Геолог» Олег Борисов и
директор филиала «Ямалкоммунэ
нерго» в Шурышкарском районе Ев
гений Шевелёв.
Почетное право перерезать крас
ную ленту было предоставлено Анд
рею Головину, Олегу Борисову и Ев
гению Шевелёву. Под звуки фанфар
новую дизельную электростанцию
официально запустили в эксплуата
цию. В этот же момент картину до
полнил праздничный фейерверк, как
знак знаменательного события в
жизни шурышкарцев.
Получив специальные головные
уборы  каски, делегация проследова
ла в помещение электростанции. Ос
матривая машинный зал, глава райо
на обратил внимание на отсутствие
места в отделении в случае ремонта
оборудования, на что Олег Борисов с
твердой уверенностью заявил, что
здесь ничего ремонтировать не при
дется, и все будет работать без проб
лем. Далее гости посетили дежурное
помещение, в котором установлен
центральный пульт управления. На
мониторе компьютера отображаются
все показатели функционирования
ДЭС: температура, давление, напря
жение,  а также фиксируются какие
либо нарушения работы на определен
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ном участке сети. Глава района также
поинтересовался у дежурного опера
тора о знании и владении системой
технической программы и порекомен
довал быть предусмотрительным в
плане гарантий восстановления прог
раммного обеспечения, чтобы избе
жать внештатных ситуаций.
У всех собравшихся было хорошее
настроение, раздавались поздравле
ния с этим значимым событием.
 Напомню, что строительство мо
дулей началось 2012 году, место бы
ло болотистым, грунт сложный, поэ
тому необходимо было сделать от
сыпку. Весь поселок с лихвой будет
обеспечиваться
бесперебойным
электропитанием,  говорит Олег Бо
рисов,  этого энергозапаса хватит на
долго. К сожалению, произошла не
большая задержка в строительстве в
связи с весенней распутицей, коечто
не успели зимой завезти. Сегодня мы
официально запустили станцию, но
пусконаладочные работы проводили
уже с апреля, а в летний период за
вершали благоустройство.
Ввод такого стратегического объек
та в Шурышкарах для жителей  это,
действительно, важное событие, поэ
тому уже с начала строительства к
этому объекту было приковано серь
ёзное внимание. Напомним, что ДЭС
строилась за счет средств окружного
бюджета, заказчиком выступала ди
рекция капитального строительства
и инвестиций ЯмалоНенецкого ав
тономного округа.
Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Торжественное собрание
сотрудников ОВД

Личный состав ОМВД России по Шурышкарскому району и ветераны милиции
с главой района и председателем Районной Думы  фото на память
10 ноября в Центре досуга и народ
ного творчества села Мужи состоя
лось торжественное собрание, посвя
щенное Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федера
ции. В церемонии чествования приня
ли участие ветераны милиции, глава
района Андрей Головин, председатель
Районной Думы Марина Рочева.
Открывая торжественное собрание,
начальник отдела МВД России по Шу
рышкарскому району Альберт Джага
пиров обратился к коллегам с позд
равлениями. Много теплых слов
признательности, искренних поздрав
лений услышали в этот день шурыш
карские полицейские.
По традиции в свой профессиональ
ный праздник достойные представи
тели отдела получили ведомственные

награды. Альберт Джагапиров вру
чил подарочные сертификаты ветера
нам, которые в 2014 году ушли на зас
луженный отдых.
Поздравляя собравшихся с профес
сиональным праздником, глава райо
на выразил всем сотрудникам поли
ции благодарность за выполнение
сложных и ответственных задач по
обеспечению спокойствия и благопо
лучия жителей района. За многолет
ний добросовестный труд, образцовое
исполнение служебных обязанностей
Благодарность главы муниципально
го образования Шурышкарский
район объявлена Исупову Сергею Ни
колаевичу, начальнику изолятора
временного содержания подозревае
мых и обвиняемых. За многолетний
добросовестный труд, большой вклад

в укрепление законности и правопо
рядка на территории муниципального
образования Мариной Рочевой вруче
на Благодарность Районной Думы
Грошеву Александру Сергеевичу, на
чальнику отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД Рос
сии по Шурышкарскому району.
В этот день участники торжествен
ного собрания почтили память кол
лег, погибших при исполнении слу
жебных обязанностей.
Приятным подарком для виновни
ков торжества стал небольшой кон
церт, подготовленный артистами
ЦДиНТ. Завершилось мероприятие
традиционным фото на память.
Материал и фото предоставлены
прессслужбой администрации
МО Шурышкарский район.
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ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1198 ра
22 октября 2014 г. с. Мужи
О проведении месячника оборонно массовой и спортив
ной работы в муниципальном образовании Шурышкарс
кий район, посвящённого Дню защитника Отечества
В целях активизации работы по военнопатриотическо
му и спортивному воспитанию молодёжи, повышения
престижа военной службы, формирования уважительного
отношения к защитникам Отечества
1. Провести с 23 января по 24 февраля 2015 года месяч
ник оборонномассовой и спортивной работы в муници
пальном образовании Шурышкарский район, посвящён
ный Дню защитника Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий месячника
оборонномассовой и спортивной работы в муниципальном
образовании Шурышкарский район, посвящённого Дню
защитника Отечества, согласно приложению к настояще
му распоряжению.
3. Руководителям структурных подразделений Админи
страции муниципального образования Шурышкарский
район Худалею А.А., Заваруевой М.Л., Ахмедову Ш.М.,
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Чупрову А.А., Пуйко М.В. обеспечить выполнение мероп
риятий месячника оборонномассовой и спортивной рабо
ты в муниципальном образовании Шурышкарский район,
посвященного Дню защитника Отечества.
4. Рекомендовать отделу военного комиссариата Ямало
Ненецкого автономного округа по Шурышкарскому райо
ну (Никифоров А.А.), общественным организациям и объ
единениям в муниципальном образовании Шурышкарс
кий район принять участие в подготовке и проведении ме
роприятий месячника оборонномассовой и спортивной
работы в муниципальном образовании Шурышкарский
район, посвящённого Дню защитника Отечества.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в обществен
нополитической газете "Северная панорама" и на офици
альном сайте Администрации муниципального образова
ния Шурышкарский район.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации Асямо
лова А.П.
Глава муниципального образования А.В. Головин.
Приложение к настоящему распоряжению см. на сайте
Администрации муниципального образования Шурышка
рский район.
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Губернатор Ямала
вновь возглавил рейтинг самых
эффективных глав регионов

Очередной рейтинг эффективности
российских губернаторов, подготов
ленный Фондом развития гражданско
го общества (ФоРГО), вновь возглавил
губернатор ЯмалоНенецкого автоном
ного округа Дмитрий Кобылкин.
Это уже шестой рейтинг эффектив
ности губернаторов, подготовленный
ФоРГО в 2014 году. При его составле
нии учитывались данные исследова
ния «Георейтинг» фонда «Обществен
ное мнение», характеристики эконо
мического положения в регионе по
материалам Федеральной службы го
сударственной статистики России,
индекс медиаэффективности, рассчи
танный «Национальной службой мо
ниторинга», экспертные оценки и
показатели социального самочув
ствия регионов России.
Дмитрий Кобылкин возглавил рей
тинг с показателем 98 баллов. Второе
место делят губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов и глава
Белгородской области Евгений Сав
ченко (по 96 баллов). На третьем мес
те глава республики Татарстан Рус
там Минниханов и губернатор Кеме
ровской области Аман Тулеев (по 95
баллов), на четвертом с 94 баллами
– глава республики Коми Вячеслав
Гайзер и глава Чеченской республи
ки Рамзан Кадыров. Пятое место де
лят мэр Москвы Сергей Собянин и
глава Тюменской области Владимир
Якушев (по 93 балла).

Дмитрий Кобылкин
перераспределил обязанности
между своими заместителями
«Умение работать в команде и наце
ленность на результат – вот самые
важные составляющие успеха в лю
бом деле». Губернатор Дмитрий Ко
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былкин подписал распоряжение о
внесении изменений в распределение
обязанностей между членами Прави
тельства ЯмалоНенецкого автоном
ного округа.
Вицегубернатор Ирина Соколова
курирует сферы внутренней полити
ки, взаимодействия с органами мест
ного самоуправления, общественны
ми организациями и политическими
партиями, развития средств массовой
информации, поддержки коренных
малочисленных народов Севера, уп
равления имуществом автономного
округа. Вицегубернатор координиру
ет деятельность департамента внут
ренней политики, департамента иму
щественных отношений, департамен
та по делам коренных малочисленных
народов Севера и управления делами
Правительства автономного округа.
Заместитель губернатора Ямала,
руководитель аппарата главы региона
Наталия Фиголь отныне координиру
ет работу с обращениями граждан,
проведение протокольных мероприя
тий, организацию регистрации актов
гражданского состояния, управление
архивами, развитие государственной
гражданской и муниципальной служ
бы, формирование резерва управлен
ческих кадров автономного округа,
функционирование электронного пра
вительства.
Заместитель губернатора Ямала Ле
онид Дяченко, согласно распоряже
нию, обеспечивает формирование и
реализацию единой государственной
политики автономного округа в сфере
проведения капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных
домах, создания и функционирования
региональной системы финансирова
ния капитального ремонта жилищно
го фонда автономного округа, а также
координирует осуществление регио
нального государственного жилищно
го надзора на территории автономного
округа.
Отметим, первый заместитель гу
бернатора Ямала Алексей Ситников
попрежнему курирует сферы энерге
тики, дорожного хозяйства, жилищ
нокоммунального комплекса, строи
тельства, жилищной политики, аг
ропромышленного комплекса, охра
ны недр и взаимодействие с ТЭК.
Заместитель губернатора автоном
ного округа Алексей Булаев отвечает
за безопасность и предупреждение
ЧС. Татьяна Бучкова курирует соци
альную сферу (соцзащита населения,
молодежная политика, туризм, физ
культура и спорт, культура, здравоох
ранение и образование). Альбина
Свинцова координирует вопросы фор
мирования бюджета и финансовой по
литики региона, Василий Степанов –
экономики и инвестиций. Александр
Мажаров – куратор международной,
межрегиональной и внешнеэкономи
ческой деятельности, научнотехни
ческой и инновационной политики.
Напомним, глава региона, говоря о
работе Правительства округа, отмеча
ет, прежде всего, командную работу.
«Профессионализм и ответственность
каждого на своем месте, умение рабо
тать в команде, нацеленность на ре
зультат и неравнодушие – вот самые
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важные составляющие успеха в лю
бом деле. Ямальцы должны быть уве
рены, что приоритетные направления
развития округа, жизнеобеспечение
поселков и городов, социальноэконо
мические проекты – всё это под конт
ролем, все реализуется поэтапно и эф
фективно. Тогда у людей появляется
уверенность в завтрашнем дне, тогда
мы действительно понимаем, что дви
жение вперед нашего арктического
региона не остановить», – подчеркнул
Дмитрий Кобылкин.

На Ямале полным ходом идёт
подготовка к микропереписи
населения 2015 года
На Ямале сформирована выбороч
ная совокупность домохозяйств для
проведения федерального статисти
ческого наблюдения «Социальноде
мографическое обследование (микро
перепись населения) 2015 года». Так,
с 1 по 31 октября следующего года,
планируется опросить порядка 20%
населения автономного округа.
«Промежуток между Всероссийс
кой переписью населения составляет
10 лет. Итоги 2010 года подведены.
Следующая перепись запланирована
на 2020 год. Интервал значительный,
поэтому такая форма учета, как мик
роперепись населения, в первую оче
редь, необходима для уточнения от
дельных демографических процес
сов»,  рассказала заместитель руко
водителя территориального органа
Федеральной службы государствен
ной статистики по ЯНАО (Ямалстат)
Ольга Романовская.
Переписной персонал составит 61
человек: 12 инструкторов (в подчине
нии 1 инструктора будет находиться 4
переписчика) и 49 переписчиков счет
ных участков. Переписчики пройдут
необходимое обучение для проведе
ния микропереписи. Удостоверение и
портфель будут являться отличитель
ным знаком переписчика.
Говоря о новых методах сбора ин
формации, Ольга Романовская обоз
начила: «В регион уже частично пос
тупила техника для проведения мик
ропереписи. Всего будет направлено
26 планшетных компьютеров. Пере
писчики путем обхода жилых поме
щений, попавших в выборочную сово
купность, проведут анкетирование.
Ответы будут внесены в электронные
опросные листы, что позволит в нес
колько раз ускорить процесс проведе
ния переписи в городах и отдаленных
районах региона».
Кроме того, список вопросов значи
тельно увеличится. Помимо вопросов,
уточняющих личность каждого члена
домохозяйства, будут заданы вопро
сы, касающиеся планов на рождение
детей, состояния здоровья, миграции
и гражданства.
Подготовка и проведение микропе
реписи населения осуществляются за
счет средств федерального бюджета.
Предварительные результаты микро
переписи будут известны в начале
2016 года.
Прессслужба
губернатора ЯНАО.
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Для благоприятной жизни лопхаринцев
Жизнь в селе Лопхари
протекает спокойно и раз
меренно. Сельские органи
зации и предприятия обес
печивают население услу
гами торговли, здравоохра
нения, образования, воспи
тания, жизнеобеспечения,
лопхаринцы трудятся на
благо семьи и общества, за
нимаются промыслом, за
ботятся о порядке в родном
селе. Администрация посе
ления, в свою очередь, соз
дает благоприятные усло
вия для жизни и деятель
ности сельчан.
Редакция СП связалась
по телефону с исполняю
щей обязанности главы ад
министрации села Лопхари
Анастасией Шапошнико
вой, которая подробно рас
сказала о том, какие работы
были проведены до наступ
ления зимнего периода, и о
том, чем живет сельская
глубинка сегодня.
 За время летнего перио
да в Лопхарях были прове
дены общепоселковые суб
ботники, в которых приня
ли участие все сельские ор
ганизации,  рассказывает
Анастасия Шапошникова. 
В рамках дорожной дея
тельности муниципальной
программы "Содержание
дорог" вдоль улицы Советс
кой было установлено до
рожное ограждение. Учас
ток является одним из опас
ных в Лопхарях, так как
проходит по береговой ли
нии села вдоль высокого
склона. Теперь этот участок
безопасен для лопхарин
цев. Еще в прошлом году в
Лопхарях были установле
ны новые уличные энергос
берегающие светильники, в
2014 году прошли работы
по замене старой и установ
ке новой линии электропе
редачи на участке по улице
Лесной.
Летом для юных лопха
ринцев и подростков появи
лись места для развлечения
 детская игровая и спортив
ная площадки. Оба объекта
выполнены в соответствии с
нормами безопасности, име
ют ограждения и мягкое
покрытие. Лопхаринские
спортсмены на протяжении
осеннего периода занима
лись спортом на новой пло
щадке и даже провели нес
колько матчей по мини
футболу. На период зимнего
времени вход на спортпло
щадку закрыт, состязания и
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Построенная летом детская игровая площадка
пользуется популярностью и в осеннезимний период
тренировки проходят в
спортивном зале средней
школы. А вот малыши с
удовольствием
проводят
время на игровой площад
ке. Взрослое население то
же нашло занятие по душе:
лопхаринские семьи с удо
вольствием занимались лов
лей рыбы на удочку.
 Продолжается капи
тальный ремонт здания
сельского Дома культуры, 
говорит Анастасия Никола
евна,  внутренние работы
уже завершены, рабочим
осталось облагородить фа
сад здания. Мы надеемся,
что к концу года обновлен
ный сельский клуб распах
нет для нас свои двери. А
пока все сельские меропри
ятия проходят в актовом за
ле средней школы.
В минувшие выходные
лопхаринские спортсмены 
любители лыжного спорта
приняли участие в соревно
ваниях, приуроченных к
открытию нового спортив
ного сезона.
В августе текущего года
строительной организацией
ООО "Орион" в Лопхарях
было начато возведение но
вого модульного здания
ФАП, сейчас строительство
медицинского учреждения
находится в стадии завер
шения. Также за пару лет

них месяцев в Лопхарях
была построена минипе
карня. Первая выпечка
хлеба порадовала лопха
ринцев уже в сентябре.
 На период распутицы
лопхаринцы обеспечены
продовольственными това
рами в достаточном объеме,
 продолжает Анастасия
Шапошникова.  В селе ра
ботают два продуктовых
магазина, один принадле
жит Горковскому потреби
тельскому обществу, вто
рой  частному предприни
мателю. В магазинах сель
чанам предоставлена воз
можность и безналичного
расчета.
Для того чтобы снять на
личные денежные средства,
лопхаринцам необходимо
отправиться в Горки. Раз в
неделю, по вторникам лета
ет рейсовый вертолет. Пос
ле образования ледостава
на реке Куноватка жители
Лопхарей отправляются на
снегоходах в соседнее село.
Как и в любом поселении
Шурышкарского района, в
Лопхарях продвигаются ра
боты по строительству до
мов и учреждений. Одна из
крупнейших строительных
площадок в Лопхарях 
детский сад на 40 мест.
Строительство
началось
еще в прошлом году, но по
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ряду причин было приоста
новлено. На сегодняшний
день пока идет подготовка
фундамента.
Кировские
строители
ООО "Вятский дом", кото
рые на протяжении нес
кольких лет занимаются
строительством жилых до
мов для лопхаринских се
мей, в 2014 году построили
четыре двухквартирных до
ма по улице Зверева. Ново
селами стали пять молодых
семей по жилищной прог
рамме "Устойчивое разви
тие села" и одна семья по
программе "Переселение из
ветхого
аварийного
жилья". Есть в селе и инди
видуальные застройщики.
В 2014 году одна семья уже
заселилась в новый дом,
еще одна семья планирует
справить новоселье к Ново
му году.
Объекты жизнеобеспече
ния в Лопхарях  электрос
танция и котельная  за вре
мя летнего периода были
обеспечены запасами топ
лива в полном объеме и ра
ботают в штатном режиме,
бесперебойно обеспечивая
теплом и электроэнергией
население.
Анжела Гис.
Фото из архива
администрации
МО Лопхаринское.
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“Мы – финноугры”
С 20 по 27 октября в интернате
МБОУ Шурышкарская СОШ прошла
неделя «Мы – финноугры». Проведе
ние некоторых мероприятий на неде
ле было запланировано совместно с
СДК. В понедельник в Доме культуры
прошёл вечербеседа «Знакомьтесь:
мы – финноугры». Библиотекарь
Любовь Логинова рассказала ребятам
о финноуграх. Клубные работники
провели развлекательную программу
с воспитанниками интерната. Во
вторник в интернате была оформлена
выставка периодической печати и
книг о финноугорских народах, под
готовленная библиотекарем школы
Ольгой Максаровой и заведующей ин
тернатом Федосьей Ребась.
В среду Галина Артанзеева пригла
сила на встречу с детьми мастеров
спорта и кандидатов в мастера по на
циональным видам спорта и северно
му многоборью Артанзеева Эрнста Ио
сифовича, Пырысева Геннадия Ва
сильевича, Салтыкову Айсель. В чет
верг под руководством Инны Кельчи
ной в интернате прошла встреча с хан
тыйской фольклорной группой «Лор
вош нэ».
В течение всей недели воспитатели
проводили мастерклассы по изготов
лению национальных кукол «Акань –
ханты ёттат».
В субботу в интернате прошёл вечер
традиционных хантыйских игр и иг
рушек с участием носителя хантыйс
кого фольклора Светланы Кельчиной.
Детям понравилось из ниток «натяги
вать» лапки сороки «Савнэ куш»,
подкидывать и ловить деревянные па
лочки, у кого их будет больше в итоге,
а также они побывали в роли жонглё

На мастер классах по изготовлению национальных кукол
ров. Светлана Павловна ещё и принес
ла сладкие гостинцы детям.
Завершилась неделя итоговым вече
ром в клубе, во время которого были
проведены интересная и познаватель
ная викторина «Мы финноугры»,
выставка национальных кукол «Мир
акань – еттат» и концерт «Хантыйс
кие песни и танцы». Дети получили
призы за активное участие в неделе.
Благодарности за сотрудничество и
помощь в проведении мероприятия
вручены Татьяне Кутюминой и Любо
ви Логиновой. Всем участникам этого

праздника надолго запомнятся радо
стные хлопоты по подготовке и учас
тию в конкурсах, выступлениях.
Эти увлекательные занятия оживи
ли будни воспитанников, дали воз
можность им познакомиться с
жизнью их дедов и прадедов, вызвали
желание продолжить традиции своих
предков.
Татьяна Тыликова,
воспитатель интерната
МБОУ Шурышкарская СОШ.
Фото
предоставлено автором.

Первоклассник, не робей!
Заводи себе друзей!
В актовом зале Овгор
тской школы 17 октября
прошло "Посвящение в
первоклассники".
Цель
этого мероприятия  адап
тация первоклассников в
школе, повышение мотива
ции обучения, формирова
ние и сплочение коллекти
ва, привитие навыков пра
вильного поведения в шко
ле.
Виновники торжества
читали стихи и пели песни.
Старшие ребята поздравля
ли малышей, дарили им
подарки. Все подошли к
этому дню творчески: уче
ники второго класса рас
сказали о своей школе,
третьеклассники
спели
частушки о каждом учени
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ке. Младшие школьники
подарили первоклашкам
закладки,
сделанные
собственными руками. Ли
деры ученического самоуп
равления Ангелина Пугур
чина и Влада Пиналей про
вели с первоклассниками
игры.
После завуч школы Е.
Рочева вручила всем пер
воклашкам свидетельства,
а президент начальной
школы Пётр Дмитриев
провёл церемонию "Клятва
первоклассника". В завер
шение торжества родители
также поклялись помогать
своим детям в первый год
учёбы в школе.
Николай Письменный.
Фото из архива школы.

Овгортские первоклашки во время праздника
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Узор на флаге округа
Откуда пошла традиция изображать "оленьи рога"?
На флаге и на гербе ЯмалоНе
нецкого автономного округа одним
из рисунков является националь
ный узор северных народов  сим
волические рога оленя. Но мало
кто знает, что в народных вышив
ках хантыйских мастериц этот
узор интерпретируется в различ
ных вариантах и с разными назва
ниями. В Овгортском краеведчес
ком музее в одном из залов можно
найти этому удивительное подтве
рждение.
 Женщины ханты всё, что видят
вокруг себя, стараются использо
вать в узорах своих рукоделий,
одежды,  рассказывает Алеся Ты
ликова, хранитель музея.  У каж
дой женщины эти узоры бывают
разные, что можно наглядно уви
деть на этом стенде, где представле
но разнообразие фантазии и творче
ства хантыйских женщин. Безус
ловно, в наше время женщины уже
перенимают узоры друг у друга, об
мениваются рисунками, а раньше,
в прошлые времена, каждая жен
щина видела в природе свой
собственный узор, который переда
вался из поколения в поколение.
На стенде можно найти самые
разнообразные узоры. Например,
узоры "крыло гуся", "заячьи уш
ки", "челюсть лошади", "локоть
лисы", "рога хора", "щучьи челюс
ти", "берёзовая ветка".
Каждый узор не просто имеет
сходство с какимлибо предметом

или частью тела животного, но и
наделён сакральным смыслом. К
примеру, узор "заячьи ушки" на
одежде, по мнению ханты, помога
ет услышать зверя на охоте.
Некоторые орнаменты выполня
лись в строго определенное время,
по случаю какоголибо события,
например вышивание орнамента
медвежьего следа на рукавице. Та
кую рукавицу дарили охотнику,
добывшему медведя.
Считается, что вещь готова и
пользоваться ею можно лишь тог
да, когда она орнаментирована.
Именно по этой причине орнамент
в культуре народов ханты чрезвы
чайно устойчив и "умирает" вместе
с вещами. В ряде случаев орнамент
переживает их, оказывается более
стойким, более жизнеспособным,
поскольку переносится на нетради
ционные вещи, включается в но
вую культуру.
Всё это и многое другое об орна
ментах и узорах ханты народа
можно узнать, посетив Овгортский
музей.
В последнее время работники му
зея занимались сбором материала
по истории села и верхних гортов.
В этом описании указывали время
создания колхозов, совхозов, ка
кие были магазины, когда строи
лись школы, первые дома. Весь
этот материал был отправлен в
районный музей, где будет созда
ваться районная выставка.

Алеся Тыликова:
“Узоры ханты народа представлены
во всем своем многообразии
на стенде нашего музея”

Чтобы лучше знать свой край
Библиотека села Овгорт, как и другие культурные заведения села,
готовится к Дню рождения нашего района и Ямало&Ненецкого округа
В Овгортской библиотеке постоянно
действует книжная выставка, посвя
щённая краеведению, где собрана ли
тература по истории Ямала и Шурыш
карского района. Здесь же имеются
несколько книг на языке ханты: на
родный фольклор, сказки. Поступает
в библиотеку и печатная литература
на ханты языке из округа, районная
газета "Северная панорама", где пери
одически публикуются материалы на
национальных языках народов, насе
ляющих Шурышкарский район.
В библиотеке записано около четы
рёхсот жителей села и других близле
жащих сёл. Как говорит Зинаида
Иванцив, заведующая библиотекой, в
прошлые времена библиотеку посе
щало много молодёжи, сейчас они
больше времени уделяют компьюте
ру. Но, всё же, библиотеку регулярно
посещают школьники, которые поль
зуются здесь литературой из школь
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ной программы. Особой популяр
ностью пользуется библиотека у жи
телей сынских гортов.
В библиотеку села Овгорт регулярно
поступает новая литература из района
и по линии централизованных поста
вок: художественная, отраслевая ли
тература. По словам Зинаиды Алекса
ндровны, много поступает энциклопе
дий для детей и взрослых. В этом го
ду, к примеру, пришло восемнадцать
томов Российской энциклопедии. Ре
гулярно приходит и периодическая
печать: "Мастер  ружьё", "Охота",
"Вокруг света", "Крестьянка", "Ты
сяча советов", "Лиза", литература по
рукоделию. Много детских журналов.
 К знаменательным датам и празд
никам мы проводим в библиотеке кон
курс детских рисунков, лучшие из ко
торых выставляем в библиотеке, в
зрительном зале клуба,  говорит Зи
наида Иванцив.  Проводим и мероп

Северная панорама

риятия, посвящённые знаменатель
ным датам. Например, недавно у нас
прошло мероприятие, посвящённое
двухсотлетию со дня рождения Миха
ила Лермонтова "Белеет парус одино
кий" для учеников младших и сред
них классов. Дети рассказывали о
жизни Михаила Лермонтова, читали
его стихи. Была организована книж
ная выставка произведений Лермон
това под названием "Люблю Отчизну
я, но странною любовью…". Для са
мых маленьких прошло мероприятие
по сказкам, где дети инсценировали
свои самые любимые: "Теремок",
"Репка".
Сейчас библиотека готовится отме
тить День района и округа. Пройдут
мероприятия об истории родного
края, природе и животном мире.
Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора.
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На правом берегу Большой Оби
Чем сегодня живёт Питляр?
Строительство:
от ЛЭП до жилья
В этом году в Питляре были уста
новлены и введены в эксплуатацию
линии электропередачи по улицам
Набережная, Советская, Апалькова и
в переулке Рабочий. Общая протя
женность ЛЭП составляет 2,3 кило
метра.
Также, по словам и.о. главы поселе
ния Данагуль Хайытджановой, из
объектов ЖКХ в селе в этом году была
построена водоочистная станция. В
настоящее время в ангаре устанавли
ваются отопительные приборы. В бли
жайшие дни система водоочистки бу
дет запущена.
 По линии жилищного строитель
ства в последние годы у нас наблюда
ются существенные сдвиги,  говорит
Данагуль Мырзагалиевна.  К концу
этого года будет введён в эксплуата
цию двухквартирный дом по улице
Лесная, 2а, который весной этого года
начали возводить строители ООО "Оп
тимус" по программе переселения из
ветхоаварийного жилья. Ещё по Лес
ной улице с 2013 года у нас строятся
два двухквартирника (подрядная ор
ганизация "Тюменьинжиниринг").
Думаю, что к декабрю этого года они
также будут запущены. Три квартиры
в этих домах составят маневренный
фонд, и одна квартира будет предос
тавляться по служебному найму. Кро
ме того, по улице Полевая построены
четыре двухквартирных дома по прог
рамме "Устойчивое развитие села".
Подрядчиком выступает ОАО "Запси
бхлеб". По этой же программе достра
ивается индивидуальный дом по Сове
тской. Так что, мы надеемся, Новый
год хозяева этих домов встретят в но
вых стенах.
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Не хлебом единым
В возведённом в прошлом году хра
ме нынче, в сентябре, прошло первое
богослужение, которое провёл свя
щеннослужитель из Салехарда. Тогда
же состоялось и таинство крещения
для всех желающих.
В сельском Доме культуры в настоя
щее время идёт подготовка к концер
ту, посвященному Дню района.
 7 декабря мы планируем провести
большой двухчасовой концерт с учас
тием наших фольклорного, вокально
го и танцевального коллективов,  со
общил директор Дома культуры Вик
тор Шестаков.  Привлечём, безуслов
но, по традиции и школьников. Очень
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надеемся, что к тому времени мы, на
конец, получим новое звуковое и све
товое оборудование. Оно уже с осени
находится в Лабытнанги. Было бы
просто замечательно, если бы транс
портная схема позволила доставить
этот долгожданный подарок к нам в
село.
Как отметил Виктор Павлович,
культурная жизнь в Питляре течёт
спокойно размеренно. Четыре раза в
неделю в сельском клубе проходят ме
роприятия по уже привычному гра
фику. По четвергам организовывает
ся показ мультфильмов для детей, по
пятницам  фильмы для подростков,
по субботам бывают дискотеки, а по
воскресеньям с 14 до 16 часов прово
дятся конкурсы, развлекательные
программы для детей.
На базе Дома культуры работает во
еннопатриотический клуб "Ирбис",
который три раза в неделю постоянно
посещают 11 человек. Руководит клу
бом на протяжении 10 лет Виктор
Шестаков. Методист Юлия Максаро
ва является руководителем двух кол
лективов  ханты фолькорного "Па
щар юх" ("Рябинушка") и детского
вокального "Шанс". Месяц назад на
чал действовать детский танцеваль
ный кружок "Ромашка". С девочками
младшего школьного возраста на без
возмездной основе занимается учи
тель местной школы Светлана Арис
това. На последнем концерте, кото
рый проходил в День народного един
ства, у "Ромашки" состоялось дебют
ное выступление.
После Дня района работники куль
туры и артисты художественной само
деятельности планируют начать под
готовку к новогодним праздникам.
Тамара Куляева.
Фото из архива “СП”.
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Программа
Понедельник, 17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чудотворец" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Познер" (16+)
00.55 "Ночные новости"
01.10 "Городские пижоны"
(16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.00 Т/с "Марьина роща2"
(12+)
00.45 "Шифры нашего тела.
Внезапная смерть" (12+)
01.50 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
04.30 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
12.05 Д/ф "Великий мистифи
катор. Казимир Малевич"
12.50 Х/ф "Магазин на площа
ди"
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15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 Д/ф "Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек"
16.35 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени"
17.05 Д/ф "Никита Струве.
Под одним небом"
17.45 XIX век. Избранные ро
мантические симфонии. Р.
Шуман. Симфония № 1 "Ве
сенняя"
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти
ку"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас
сика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.50 Д/с "Русские сезоны,
или И целого мира мало"
21.35 "Тем временем"
22.25 Д/ф "Глубокая любовь"
23.55 "Новости культуры"
00.15 Д/ф "Глубокая любовь"
00.55 Р. Шуман. Симфония №
1 "Весенняя"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"
ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки: секреты воспи
тания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Личная жизнь док
тора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Вернёмся осенью"
12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Чучело" 12+
15.50 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сватовство гусара"
12+
21.30 Д/ф "Сделано в России"
16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирско
го натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Полицейские и во
ры" 16+
01.00 Х/ф "Охота на Берию"
16+
02.50 Т/с "Открытая книга"
16+
04.00 Д/с "Путешествие вок
руг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
05.30 Мультфильм 12+

с 17 по 23 ноября

"ЗВЕЗДА"
06:00  "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Жар
кое лето 42го" (12+)
07:00  "Москва фронту". Д/с
(12+)
07:20  "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
08:35, 09:10  "Обыкновенный
человек". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45  НО
ВОСТИ ДНЯ
11:00  "Спецгруппа". Т/с.
Фильм 5й. "Обратный след"
(12+)
12:50, 13:05  "Спецгруппа".
Т/с. Фильм 6й. "Звезда экра
на" (12+)
15:00  "Морской патруль".
Т/с. 2й сезон. 3я и 4я серии
(16+)
17:15  "Из всех орудий". Д/с.
1я серия (0+)
18:30  "Живая Ладога". Д/ф.
1я серия (12+)
19:15  "Небесный тихоход".
Х/ф (0+)
20:45  "Частная жизнь". Х/ф
(12+)
22:55  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:40  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:30  "Прерванный полет
"Хорьков". Д/ф (12+)
01:45  "Генерал". Х/ф (0+)
03:20  "Пани Мария". Х/ф
(12+)
04:45  "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)

09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.00 Т/с "Марьина роща2"
(12+)
00.45 "Кто не пускает нас на
Марс?"
01.50 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)

Вторник, 18 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Женский журнал"
12.25 Т/с "Чудотворец" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чудотворец" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.20 "Городские пижоны"
(16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
04.00 "Контрольная закупка"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
12.05 "Мировые сокровища
культуры"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Эрмитаж  250"
13.20 Д/ф "Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного"
14.05 Х/ф "Козленок в молоке"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Сати. Нескучная клас
сика..."
16.35 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени"
17.05 "Острова"
17.45 Избранные симфонии.
И. Брамс
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти
ку"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.50 Д/с "Русские сезоны,
или И целого мира мало"
21.35 "Ступени цивилизации"
22.20 "Игра в бисер"
23.05 "Новости культуры"
23.25 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
00.10 "Вслух"
00.55 И. Брамс. Симфония №
2
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"

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

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
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08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь док
тора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Не самый удачный
день" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Сватовство гуса
ра" 12+
14.55 "Как это устроено" 16+
15.25 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра
ние". Прямой эфир. Тел.
(34922) 43232 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Алёшкина лю
бовь" 12+
21.45 Д/ф "Николай Гастелло.
Кто совершил великий под
виг?" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
01.05 Х/ф "Охота на Берию"
16+
02.55 Т/с "Открытая книга"
16+
04.15 Д/с "Путешествие вок
руг света" 16+
05.05 М/с "Приключения
мастера кунгфу2" 12+
05.30 Мультфильм 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Бои
за каждый метр" (12+)
07:15  "Мама вышла замуж".
Х/ф (12+)
08:50, 09:10  "Родная кровь".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:35 
НОВОСТИ ДНЯ
11:00  "Спецгруппа". Т/с.
Фильм 6й. "Звезда экрана"
(12+)
13:00  "Спецгруппа". Т/с.
Фильм 7й. "Балканский
связной" (12+)
15:00  "Морской патруль".
Т/с. 2й сезон. 5я и 6я се
рии (16+)
17:15  "Из всех орудий". Д/с.
2я серия (0+)
18:30  "Живая Ладога". Д/ф.
2я серия (12+)
19:15  "Два долгих гудка в ту
мане". Х/ф (6+)
20:50  "Следствием установ
лено". Х/ф (6+)
22:50  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:35  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:25  "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
01:30  "Частная жизнь". Х/ф
(12+)
03:10  "Великие тайны чело
вечества. Тибет. Тайны вер
шины мира". Д/ф (12+)
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Среда, 19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Чудотворец" (16+)
14.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Чудотворец" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Политика" (16+)
01.20 "Городские пижоны"
(16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.10 "Мужское / Женское"
(16+)
04.05 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.00 Т/с "Марьина роща2"
(12+)
00.45 "Война и мир Александ
ра Первого. Ура! Мы в Пари
же!" (12+)
01.55 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
12.05 "Мировые сокровища
культуры"

с 17 по 23 ноября

12.20 "Правила жизни"
12.50 "Красуйся, град Пет
ров!"
13.20 Д/с "Космос  путешест
вие в пространстве и време
ни"
14.05 Х/ф "Козленок в молоке"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Искусственный отбор"
16.35 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени"
17.05 "Больше, чем любовь"
17.45 Избранные симфонии.
К. СенСанс
18.20 Д/ф "Нефертити"
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти
ку"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.50 Д/с "Русские сезоны,
или И целого мира мало"
21.35 "Ступени цивилизации"
22.20 "Власть факта"
23.05 "Новости культуры"
23.25 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
00.10 "Вслух"
00.55 К. СенСанс. Симфония
№2
01.30 Д/ф "Дом искусств"
01.55 "Наблюдатель"
ЯМАЛРЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Личная жизнь док
тора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 Ежегодный доклад гу
бернатора ЯНАО Д.Н. Кобыл
кина о положении дел в ЯНАО
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
12+
15.00 "Как это устроено" 16+
15.35 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 Ежегодный доклад гу
бернатора ЯНАО Д.Н. Кобыл
кина о положении дел в ЯНАО
16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Агония" 16+
21.35 Д/ф "Комплекс "Непо
бедимого" 16+
22.05 Д/ф "Русская любовь
Германа Геринга" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
01.05 Х/ф "Охота на Берию"
16+
02.55 Т/с "Открытая книга"
16+
04.00 Д/с "Путешествие вок
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руг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
05.30 Мультфильм 12+
"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 до
16.00
16:00  "Морской патруль".
Т/с. 2й сезон. 7я и 8я серии
(16+)
18:00, 22:40  НОВОСТИ ДНЯ
18:30  "Ледяное небо". Д/ф.
1я серия (12+)
19:15  "Ожидание полковника
Шалыгина". Х/ф (12+)
20:55  "Сицилианская защи
та". Х/ф (6+)
22:55  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:40  "Красный цвет папо
ротника". Т/с. 1я и 2я серии
(16+)
02:00  "Баллада о Беринге и
его друзьях". Х/ф (12+)
03:35  "Мама вышла замуж".
Х/ф (12+)
04:55  "Постарайся остаться
живым". Х/ф (12+)
Четверг, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Чудотворец" (16+)
14.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Чудотворец" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Городские пижоны"
(16+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
04.00 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
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передач с 1 7 п о 2 3 н о я б р я
V
спутниковых каналов
Программа T
Понедельник, 17 ноября
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Легавый2" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.30 Т/с "Легавый2" (16+)
00.30 Т/с "Крапленый" (16+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
03.00 Т/с "Гончие" (16+)
04.55 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.00 М/с "Черепашкининд
зя" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  шко
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Кинг Конг" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит  не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Стартрек. Возмез
дие" (12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 М/с "Муравей Антц"
(0+)
03.20 Х/ф "Новые робинзоны"
(0+)
05.15 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 Х/ф "Возвращение су
пермена" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Побег из Вегаса"
(16+)
23.10 "Дом2" (16+)
01.10 Х/ф "Побег из Вегаса"
(16+)
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03.20 "СуперИнтуиция" (16+)
04.20 Т/с "Без следа" (16+)
Вторник, 18 ноября
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Легавый2" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.30 Т/с "Легавый2" (16+)
00.30 Т/с "Крапленый" (16+)
02.30 "Главная дорога" (16+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.00 М/с "Черепашкининд
зя" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  шко
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Любит  не любит"
(16+)
10.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.30 Т/с "Молодежка" (16+)
11.30 Х/ф "Стартрек. Возмез
дие" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит  не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Звездный десант"
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Новые робинзоны"
(0+)
02.25 М/с "Принц египта" (0+)
04.15 "Животный смех" (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Дюплекс" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)

14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Убойные канику
лы" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Развлечение"
(18+)
02.40 "СуперИнтуиция" (16+)
03.40 Т/с "Без следа" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Среда, 19 ноября
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Легавый2" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.30 Т/с "Легавый2" (16+)
00.25 Т/с "Крапленый" (16+)
02.25 "Квартирный вопрос"
(0+)
03.30 "Дикий мир" (0+)
04.00 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.00 М/с "Черепашкининд
зя" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  шко
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Любит  не любит"
(16+)
10.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.30 Т/с "Молодежка" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит  не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Джек Райан. Тео
рия хаоса" (12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 М/с "Принц Египта" (0+)
02.20 Х/ф "Блеф" (16+)
04.10 "Животный смех" (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
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(12+)
07.55 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Мистер няня"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Очень голодные
игры" (16+)
22.40 "Однажды в России"
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Приключения Плу
то Нэша" (12+)
02.55 "СуперИнтуиция" (16+)
03.55 Т/с "Без следа" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Четверг, 20 ноября
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Легавый2" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.30 Т/с "Легавый2" (16+)
00.30 Т/с "Крапленый" (16+)
02.25 "Дачный ответ" (0+)
03.30 "Дикий мир" (0+)
04.00 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  шко
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Любит  не любит"
(16+)
10.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.30 Т/с "Молодежка" (16+)
11.30 Х/ф "Джек Райан. Тео
рия хаоса" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Любит  не любит"
(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 "Мастершеф" (16+)
23.30 Т/с "Восьмидесятые"
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V
спутниковых каналов
Программа T
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Блеф" (16+)
02.20 М/с "Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборот
ня" (12+)
03.55 "Животный смех" (0+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Очень голодные
игры" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "Без чувств" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Вышибалы" (16+)
02.45 Х/ф "Темный город"
(18+)
04.40 "СуперИнтуиция" (16+)
05.40 Т/с "Без следа" (16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Пятница, 21 ноября
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Суд присяжных. Окон
чательный вердикт" (16+)
14.45 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.25 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показыва
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Легавый2" (16+)
23.40 "Список Норкина" (16+)
00.25 Т/с "Легавый2. Пос
лесловие" (16+)
01.25 Т/с "Крапленый" (16+)
03.20 "Дикий мир" (0+)
03.40 Т/с "Гончие" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  шко
ла волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Любит  не любит"
(16+)
10.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.30 Т/с "Молодежка" (16+)
11.30 "Мастершеф" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
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15.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
00.10 "Большой вопрос" (16+)
01.10 М/с "Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборот
ня" (12+)
02.45 "6 кадров" (16+)
03.40 "Животный смех" (0+)
04.10 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Супер
сезон" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Неизвестный"
(16+)
04.15 "СуперИнтуиция" (16+)
05.15 Т/с "Без следа" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Суббота, 22 ноября
НТВ
05.35 Т/с "Дорожный пат
руль" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею" (16+)
14.30 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Профессия  репор
тер" (16+)
17.00 "Контрольный звонок"
(16+)
18.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.00 "Центральное телеви
дение"
20.00 "Новые русские сенса
ции" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+)
23.55 "Мужское достоинство"
(18+)
00.30 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.25 "Дело темное" (16+)
03.15 Т/с "Гончие" (16+)
05.05 Т/с "Супруги" (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа
ка" (0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.20 М/с "Том и Джерри"
(0+)
09.30 "Откройте! К вам гости"
(16+)
10.00 Т/с "Молодежка" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
18.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 М/с "Мадагаскар3"
(0+)
21.10 Х/ф "Пятый элемент"
(16+)
23.35 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
00.50 "6 кадров" (16+)
02.40 "Животный смех" (0+)
04.10 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00
"Comedy
Club.
Exclusive" (16+)
07.40 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.30 М/с "LBX  битвы ма
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фэшн терапия" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Комеди Клаб"
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.30 "Comedy Woman" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 Х/ф "Дивергент" (12+)
19.30 "Комеди Клаб"
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.10 "Дом2" (16+)
00.45 "Такое кино!" (16+)
01.15 Х/ф "Интервью с вам
пиром" (16+)
03.40 "СуперИнтуиция" (16+)
04.40 Т/с "Без следа" (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
Воскресенье, 23 ноября
НТВ
06.05 Т/с "Дорожный пат
руль" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.50 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.15 Т/с "Морские дьяволы.
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Смерч" (16+)
15.00 "Сегодня"
15.20 СОГАЗ  чемпионат
России по футболу 2014 
2015. "Динамо"  "Терек"
17.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
18.00 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.10 Х/ф "С 8 Марта, мужчи
ны!" (12+)
22.15 Х/ф "День отчаяния"
(16+)
00.15 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.10 "Дело темное" (16+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа
ка" (0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 М/с "Би Муви. Медовый
заговор" (0+)
10.45 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+)
13.00 "6 кадров" (16+)
13.20 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 М/с "Мадагаскар3"
(0+)
18.10 Х/ф "Пятый элемент"
(16+)
20.35 Х/ф "Повелитель сти
хий" (0+)
22.30 "Большой вопрос"
(16+)
23.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
00.30 М/с "Би Муви. Медовый
заговор" (0+)
02.10 "6 кадров" (16+)
03.05 "Животный смех" (0+)
04.05 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+)
07.40 Х/ф "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.30 М/с "LBX  битвы ма
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
14.50 "Comedy Баттл. Супер
сезон" (16+)
15.50 "Stand up" (16+)
16.50 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Типа крутой ох
ранник" (16+)
02.45 "СуперИнтуиция" (16+)
03.45 Т/с "Без следа" (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
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(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.00 Т/с "Марьина роща2"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Владимир Красное
Солнышко"
01.30 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" (16+)
03.35 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
12.05 "Мировые сокровища
культуры"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Россия, любовь моя!"
13.20 Д/с "Космос  путешест
вие в пространстве и време
ни"
14.05 Х/ф "Козленок в молоке"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
15.55 "Абсолютный слух"
16.35 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени"
17.05 Д/ф "Дар"
17.45 Избранные романтичес
кие симфонии. А. Дворжак
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти
ку"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.50 Д/ф "Приключения
ядерного чемоданчика"
21.35 "Ступени цивилизации"
22.15 "Культурная революция"
23.05 "Новости культуры"
23.25 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
00.10 "Вслух"
00.55 А. Дворжак. Симфония
№ 8. Дирижер Пааво Ярви
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
01.55 "Наблюдатель"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Загадочный пасса
жир" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова
ния. Подземные льды" 12+
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13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Путидороги" 16+
13.30 Х/ф "Агония" 16+
14.55 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое
ние" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живём на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Агония" 16+
21.30 Д/ф "Пистолет специ
ального назначения" 16+
22.00 Д/ф "Страсти над веч
ным покоем" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Женские мечты о
дальних странах" 16+
01.05 Х/ф "Охота на Берию"
16+
02.55 Т/с "Открытая книга"
16+
04.00 Д/с "Путешествие вок
руг света" 16+
04.50 "Образ жизни" 16+
05.05 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
05.30 Мультфильмы 16+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Рож
дение "Урана" (12+)
07:10  "Сицилианская защи
та". Х/ф (6+)
08:50, 09:10  "Следствием ус
тановлено". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:40  НО
ВОСТИ ДНЯ
10:55  "Спецгруппа". Т/с.
Фильм 7й. "Балканский связ
ной" (12+)
12:55, 13:05  "Спецгруппа".
Т/с. Фильм 8й. "Провокация"
(12+)
15:00  "Морской патруль".
Т/с. 2й сезон. 9я и 10я се
рии (16+)
17:15  "Из всех орудий". Д/с.
4я серия (0+)
18:30  "Ледяное небо". Д/ф.
2я серия (12+)
19:15  "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
21:05  "Без права на провал".
Х/ф (12+)
22:50  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:40  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:25  "Красный цвет папо
ротника". Т/с. 3я и 4я серии
(16+)
02:45  "Нежный возраст". Х/ф
(6+)
04:05  "Свидание на млечном
пути". Х/ф (12+)
Пятница, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Чудотворец" (16+)
14.20 "Время покажет" (16+)

с 17 по 23 ноября

15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 "Городские пижоны"
(12+)
02.20 Х/ф "Однажды в Ирлан
дии" (16+)
04.10 "Мужское / Женское"
(16+)
05.00 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиЯмал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести
Ямал".
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вести
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Марьина роща2"
(12+)
23.50 "Специальный коррес
пондент" (16+)
01.30 Х/ф "Полет фантазии"
(12+)
03.35 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
12.25 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провинции"
13.20 Д/с "Космос  путешест
вие в пространстве и време
ни"
14.05 Х/ф "Козленок в молоке"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Эпизоды"
15.55 "Билет в Большой"
16.35 Д/ф "Лариса Малеван
ная. Холодные струи искус
ства"
17.10 "Большая опера"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"
20.30 Т/с "Николя Ле Флок.
Призрак улицы Руаяль"
22.10 "Линия жизни"
23.05 "Новости культуры"
23.25 Т/с "Расследования ко
миссара Мегрэ"
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00.10 "Вслух"
00.55 "Take 6". Концерт в
Москве
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"
ЯМАЛ РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там" Програм
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Т/с "Золото скифов" 16+
09.50 Х/ф "Не болит голова у
дятла" 16+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Агония" 16+
14.50 "Как это устроено" 16+
15.20 Мультфильм 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел. (34922) 4
3232 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бриллианты для
диктатуры пролетариата" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дети сексу не по
меха" 16+
01.05 Х/ф "Охота на Берию"
16+
02.00 Х/ф "Мефистофель" 16+
04.15 Д/с "Путешествие вок
руг света" 16+
05.05 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
05.30 Мультфильмы 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Сталинград. Победа,
изменившая мир". Д/с. "Пей
заж перед битвой" (12+)
07:05  "Хроника Победы".
Д/с. "Операция "Багратион".
Шауляйская наступательная
операция" (12+)
07:30  "Зимородок". Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00  НО
ВОСТИ ДНЯ
09:10  "Зверская работа" (6+)
10:00  "Двое". Х/ф (0+)
11:00  "Спецгруппа". Т/с.
Фильм 8й. "Провокация"
(12+)
13:05  "Ожидание полковника
Шалыгина". Х/ф (12+)
15:00  "Морской патруль".
Т/с. 2й сезон. 11я и 12я се
рии (16+)
17:15  "Боевые награды Со
ветского Союза. 19411991".
Д/ф (12+)
18:30  "Фронтовые истории
любимых актеров". Д/с. "Алек
сей Смирнов и Леонид Гай
дай" (12+)
19:15  "Живет такой парень".
Х/ф (0+)
21:10, 23:10  "Юркины рас
светы". Т/с. 14 серии (6+)
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02:15  "Балтийское небо".
Х/ф (6+)
04:55  "Тайное и явное: "Теге
ран  43". Д/ф (12+)
Суббота, 22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Судьба" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время" (12+)
14.25 "Голос" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Голос" (12+)
16.55 "Кто хочет стать миллио
нером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 Х/ф "Пятая власть" (12+)
01.30 Х/ф "Страх и ненависть в
ЛасВегасе" (16+)
03.45 Х/ф "День благодаре
ния" (12+)
05.20 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "Бабье царство"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время. Вести
Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.25 "РегионТюмень"
11.35 "Честный детектив"
(16+)
12.05 Х/ф "Крылья Ангела"
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "РегионТюмень"
14.35 Х/ф "Крылья Ангела".
Продолжение (12+)
15.05 "Это смешно" (12+)
17.55 Х/ф "Заезжий молодец"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Я все преодолею"
(12+)
00.35 Х/ф "Поверь, все будет
хорошо" (12+)
02.45 "Горячая десятка" (12+)
03.50 Х/ф "Вам телеграмма..."
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Кутузов"
12.20 Д/ф "Есть среди вас вы
сокий парень?.. Николай Ох
лопков"
13.00 "Пряничный домик"
13.30 "Большая семья"
14.25 Д/с "Нефронтовые за
метки"
14.50 Спектакль "Сердце не
камень"
17.15 "Больше, чем любовь"
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18.00 Д/ф "Жизнь по законам
саванны. Намибия"
18.55 Д/ф "Испытание чувств.
Лидия Смирнова"
19.30 Х/ф "Парень из нашего
города"
21.00 "Большая опера"
22.50 "Белая студия"
23.30 Х/ф "Земляничная поля
на"
01.05 "Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи"
01.55 Д/ф "Жизнь по законам
саванны. Намибия"
02.50 Д/ф "Антонио Сальери"
ЯМАЛРЕГИОН
06.05 Х/ф "Алёшкина охота"
12+
07.05 Х/ф "Центровой из под
небесья" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Мио, мой Мио" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живём на
Севере" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Бриллианты для
диктатуры пролетариата" 16+
16.05 Т/с "Цыганки" 16+
18.00 Д/с "Эволюция жизни на
Земле" 16+
19.00 "Древнейшие Боги Зем
ли. Почвы" 16+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи
данная Бирма. Буддизм" 12+
20.20 Х/ф "Десять негритят"
12+
22.30 Х/ф "Одинокие сердца"
16+
00.15 Х/ф "Эрскинвильские
короли" 16+
01.40 Х/ф "Командир счастли
вой "Щуки" 16+
03.20 Х/ф "Сирано де Берже
рак" 16+
04.50 Х/ф "Четвёртый" ( 16+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Необыкновенное пу
тешествие Мишки Стрекаче
ва". Х/ф (0+)
07:40  "Осенние колокола".
Х/ф (0+)
09:10  "Броня России". Д/с
(0+)
10:00  "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА (6+)
11:00  "Легенды цирка с Эд
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ
РА (6+)
11:30  "Фронтовые истории
любимых
актеров".
Д/с.
"Юрий Никулин и Владимир
Этуш" (12+)
12:25, 13:05  "Морской пат
руль". Т/с. 2й сезон. 37 се
рии (16+)
13:00, 18:00, 23:00  НОВОСТИ
ДНЯ
18:15  "ЗАДЕЛО!" Журналис
тское расследование (16+)
18:40, 23:05  "Морской пат
руль". Т/с. 2й сезон. 812 се
рии (16+)
00:15  "Мелодия на два голо
са". Х/ф (6+)

с 17 по 23 ноября

02:50  "Завтра была война".
Х/ф (0+)
04:15  "Зимородок". Х/ф (6+)
Воскресенье, 23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 "В наше время" (12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" (12+)
06.50 Х/ф "Судьба" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИНкод"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 "ДОстояние РЕспубли
ки: Роберт Рождественский"
15.00 Новости
15.20 "Чернобелое" (16+)
16.25 "Большие гонки" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Своими глазами" (16+)
18.50 "КВН2014". Кубок мэра
Москвы (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Толстой. Воскресенье"
(16+)
23.30 "Нерассказанная исто
рия США" (16+)
00.40 Х/ф "Маргарет Тэтчер:
Железная леди" (12+)
02.30 Х/ф "Хроника" (16+)
04.00 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Кольцо из Амстер
дама"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Прощание славян
ки" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "РегионТюмень"
14.30 "Смеяться разрешает
ся"
16.15 Х/ф "Жизнь рассудит"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Мой папа летчик"
(12+)
01.50 Х/ф "Вас вызывает Тай
мыр"
03.35 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Парень из нашего
города"
12.00 "Острова"
12.45 "Россия, любовь моя!"
13.10 "Гении и злодеи"
13.40 Д/ф "Невидимки в
джунглях"
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 Документальный фильм
15.20 "Пешком..."

Северная панорама

15.50 "Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи"
16.45 "Кто там..."
17.15 Д/ф "Приключения
ядерного чемоданчика"
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 "Романтика романса"
20.20 "Война на всех одна"
20.35 Х/ф "Смерть зовется
Энгельхен"
22.45 "Шедевры мирового му
зыкального театра". Опера
"Дон Жуан"
01.55 Д/ф "Невидимки в
джунглях"
02.50 Д/ф "Фидий"
ЯМАЛРЕГИОН
06.05 "Летопись веков" 12+
06.20 Х/ф "Капитан" 12+
06.50 Х/ф "Свадьба с прида
ным" 16+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Лисёнок и девочка"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра
ние" 12+
13.30 Х/ф "Десять негритят"
12+
16.00 Х/ф "Цыганки" 16+
18.00 Д/с "Эволюция жизни на
Земле" 16+
19.00 "Полярные исследова
ния. Привет из прошлого. Бак
терии с Мамонтовой горы"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Закон" 16+
22.35 Х/ф "Плетёный человек"
16+
00.15 Х/ф "Палата № 6" 16+
01.45 Х/ф "Новобранцы схо
дят с ума" 16+
03.10 Х/ф "Ночной экипаж"
04.45 Х/ф "Честное волшеб
ное" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Два берега". Х/ф (12+)
07:35  "Степанова памятка".
Х/ф (0+)
09:00  "Служу России"
10:00  "Одень меня, ну пожа
луйста". ПРЕМЬЕРА (6+)
10:45  "Зверская работа".
ПРЕМЬЕРА (6+)
11:35, 13:10  "Родина или
смерть". Х/ф (12+)
13:00, 23:00  НОВОСТИ ДНЯ
13:30  "Егерь". Х/ф (12+)
15:40  "Победоносцы". Д/с.
"Черняховский И.Д." (6+)
16:00  "Москва фронту". Д/с
(12+)
16:25, 18:20  "Легенды сове
тского сыска". Д/с (16+)
18:00  НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:35, 23:05  "Проект "Аль
фа". Х/ф (12+)
23:20  "Гангстеры в океане".
Х/ф (16+)
01:55  "И на камнях растут де
ревья". Х/ф (0+)
04:15  "Родная кровь". Х/ф
(12+)
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Мы все – настоящие либо потенциальные дарители
Подходит к завершению 2014 год, Год культуры в Рос
сии. Не за горами наш любимый праздник – Новый год! А
до традиционной «Музейной ночи» в с.Мужи осталось все
го 3 недели (дата проведения  6 декабря). Много это или
мало? Для тех, кто ждет новых открытий и сюрпризов в му
зее – много, для тех, кто готовит эти приятные неожидан
ности в знакомых стенах музея – мало!
Не раскрывая всех секретов «Музейной ночи» (програм
му мероприятия можно будет прочитать в одном из следую
щих номеров «Северной панорамы»), приоткрываю неболь
шую дверь в этот полюбившийся праздник: в одном из за
лов музея будет работать «Кинотеатр «Север»!
Для полного погружения посетителей в те, уже ставшие
историей, времена эпохи кино в Мужах, нам, музейным

сотрудникам, нужна ваша помощь, уважаемые земляки.
Если у вас сохранились фотографии мужевского кинотеат
ра, билеты в кино и другие архивные документы, связан
ные с этой стороной культуры в Шурышкарском районе, а
также открытки с фотографиями известных киноартистов,
откликнитесь, передайте их в дар музею. Помните, сейчас
вы – потенциальный даритель, а став таковым, вы получа
ете льготы для входа на «Музейную ночь». Да и вообще, да
ритель музея – это звучит, по меньшей мере, приятно.
Радостных вам открытий и удачи в поисках важных до
кументов и предметов для придания им второй жизни в му
зее.
Татьяна Ануфриева,
зав. филиалом Доммузей «Коми изба».
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"Мой любимый район"
Управление по труду и социальной защите
населения объявляет районный конкурс фото
работ для людей с ограниченными возможнос
тями здоровья "Мой любимый район".
Цель конкурса  содействие в реализации
развития творческих способностей людей с ог
раниченными возможностями здоровья и соз
дание условий для их социокультурной реаби
литации. Задачи: выявление и поддержка та
лантливых людей с ограниченными возмож
ностями здоровья; использование творческих
возможностей людей с ограниченными воз
можностями здоровья в общей системе комп
лексной реабилитации; привлечение внима
ния общественности к проблемам людей с ог
раниченными возможностями здоровья; соз
дание условий для самореализации личности.
Конкурс фоторабот проводится по следую
щим возрастным категориям:
 от 3 до 6 лет;
 от 7 до 10 лет;
 от 11 до 14 лет;
 от 15 до 18 лет;
 от 19 до 70 лет.
Сроки проведения конкурса  с 5 ноября по 3
декабря 2014 года.
Тематика фоторабот должна соответствовать
заявленной теме конкурса фоторабот.
От одного участника принимается не более
трех работ.
Фоторабота может быть изготовлена в лю
бом формате и оформительской рамке.
Работы принимаются как цветные, так и
чернобелые. В сопроводительном письме к
фотоработам необходимо указать название ра
боты, Ф.И.О. автора, год рождения, домаш
ний адрес, контактный телефон.
Финансирование конкурса фоторабот осу
ществляется за счет муниципальной програм
мы муниципального образования Шурышка
рский район "Доступная среда на 20142016
годы".
Доставка фоторабот в с.Мужи организуется
направляющей стороной, в доставке оказыва
ют помощь специалисты управления, работа
ющие в сельских поселениях района.
После подведения итогов фотоработы возв
ращаются авторам.
Работы направляются в управление по труду
и социальной защите населения по адресу:
с.Мужи, ул. Уральская, д. 14 а, каб. 303. Кон
тактный телефон: 3(34994)21541.
Управление по труду
и социальной защите населения.
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"Интересное рядом…"
Под таким названием в Мужах пройдёт молодёжный
фотокросс, приуроченный к празднованию Дня района
Организатором фотокросса
является МБУ "Шурышкарс
кий районный молодёжный
центр" совместно с МБУ ОПГ
"Северная панорама".
Фотокросс  это творческие со
ревнования фотографов в усло
виях временных, тематических
и инструментальных ограниче
ний. Кросс  это объект для съ
емки (вещь, чувство, ситуация,
процесс, сюжет или какойлибо
другой объект материальной
или нематериальной природы).
Выполнить кросс  это значит
сделать фотографию кросса.
Цели и задачи мероприятия:
развитие эстетического воспри
ятия молодых граждан; побуж
дение молодежи к выбору твор
ческих и содержательных форм
досуга; продвижение в моло
дежной среде фотоискусства как
доступного способа самовыра
жения; поощрение творческого
роста молодых фотографов; по
пуляризация и развитие нового
вида соревнований.
Участником фотокросса мо
жет стать любой человек в воз
расте от 14 до 35 лет. К участию
в соревнованиях допускаются
участникиодиночки и коман
ды, состоящие не более чем из
трех человек, независимо от по
ла и возраста. Участие возмож
но с любыми моделями фотоап
паратов (цифровыми и плёноч
ными). Участники с пленочны
ми фотоаппаратами к финишу
должны предоставить напеча
танные фотографии.
Для участия в фотокроссе не
обходимо до 5 декабря 2014 года
подать заявку по адресу: с.Му
жи, ул. Республики, 21, МБУ
"Шурышкарский районный мо
лодежный центр", по телефо
нам: 21230 и 89222805162.
Фотокросс стартует от здания

Северная панорама

Шурышкарского молодежного
центра (бывшее здание мирово
го суда). Организаторы выдают
номера (бейджи), программу со
ревнований и другие информа
ционные и бонусные материа
лы. Все кроссы команда должна
выполнять с помощью одного
фотоаппарата (плёночного или
цифрового) в любой последова
тельности. Команда также дела
ет свой автопортрет, который
сдаёт вместе с кроссовыми фо
тографиями. Число используе
мых носителей (плёнок или
флэшкарт) не регламентирова
но.
Фотографировать разрешает
ся всё, что покажется участни
кам интересным и оригиналь
ным. Им будет предложено 5 за
даний, для попадания в зачёт
жюри должно признать соответ
ствующими заданиям не менее
4х фотографий.
Разрешается передвигаться
любыми способами и использо
вать любые виды личного и об
щественного транспорта.
Итоговые результаты будут
объявлены жюри 6 декабря в 14
часов. Победители будут наг
раждены дипломами.
Лучшие работы будут опубли
кованы на страницах "Северной
панорамы", выложены на сайте
управления культуры и моло
дёжной политики и в социаль
ной
сети
ВКонтакте
(http://vk.com) в сообществе ОО
" В о л о н т ё р "
(http://vk.com/id56451042#/cl
ub37444189) в альбоме "Фоток
росс".
Приглашаем смелых, творчес
ки мыслящих и активных моло
дых людей! Давайте вместе до
кажем всем, что удивительное
рядом.
Оргкомитет.
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День памяти и скорби
В Горках почтили память невинно осуждённых
и сосланных в годы большого террора
Только память сердце будит.
Матьземля вас не забудет.
Внуки будут помнить вас!
30 октября – скорбная дата в
истории России. В этот день по
всей стране проходят митинги,
посвященные Дню памяти
жертв политических репрес
сий. Вот и жители села Горки
собрались у сельского обелиска,
чтобы почтить память невинно
осуждённых и сосланных в го
ды большого террора.
Под звуки полонеза М.Огинс
кого «Прощание с Родиной»
звучали строки «Эпилога» Ан
ны Ахматовой в исполнении
ученицы 6б класса Евгении
Петровой. Волонтёры средней
школы зачитали фамилии 17
односельчан, погибших в годы
массовых политических реп
рессий. Эти данные ребята по
черпнули из «Книги расстре
лянных», которая составлена
на основе подлинных докумен
тов 3040х годов из архива Тю

менского управления КГБ.
5971 человек был расстрелян
в Тюменской области, среди
них 922 человека в ХантыМан
сийском автономном округе,
381 человек в ЯмалоНенецком
автономном округе, 65 человек
из Шурышкарского района. Од
носельчане почтили память ми
нутой молчания тех, кто был
расстрелян, осуждён, сослан в
эти суровые годы.
С краткой речью о памяти и
уважении к погибшим одно
сельчанам выступил глава му
ниципального образования по
селения Горковское Виктор
Фризоргер.
В конце митинга жители села
возложили цветы к памятнику
под звон церковных колоколов.
Галина Макарова,
руководитель
волонтёрского отряда
«Добротворитель».
Фото предоставлено
автором.

У сельского обелиска 30 октября
было многолюдно

Чтобы помнили…
В селе Восяхово завершена реконструкция памятника
участникам Великой Отечественной войны
В настоящее время на
месте старого, начавшего
ветшать памятника, уста
новленного ещё в 2001 году,
торжественно возвышается
новый
мемориальный
комплекс. На центральной
стеле изображён солдат с
автоматом в руках и выбита
надпись «19411945. По
гибшим воинамодносель
чанам», по краям две не
большие плиты с фамилия
ми и годами жизни погиб
ших.
Героизм наших соотече
ственников, погибших на
фронтах Великой Отечест
венной войны, невозможно
переоценить! Миллионы
советских воинов не верну
лись домой, отдав свою
жизнь ради спасения буду
щих поколений от фашиз
ма. Остались покоиться да
леко от родного посёлка и
погибшие в сражениях на
ши земляки – жители села
Восяхово, деревень Усть
Войкары и ВершинаВой
кары. Память о них свя
щенна не только для род
ных людей, но и для каж
дого человека, живущего в
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нашем районе и нашей
стране. Поэтому так важно,
чтобы имена всех погиб
ших были увековечены на
мемориальных досках, а
памятник приобрел новый
облик, стал более величест
венным.
Возведение нового мемо
риала стало возможным
благодаря дополнительно
выделенным средствам из
окружного бюджета и бес
ценной помощи ветерана
труда, энтузиаста и патрио
та Коневой Фаины Иванов
ны. Руководствуясь жела
нием воскресить потерян
ные фамилии погибших во
иновземляков, она самос
тоятельно проделала колос
сальную работу и привлек
ла к поиску односельчан. В
результате к девятнадцати
фамилиям
прибавилось
ещё шестнадцать, а ведь за
каждой из них стоит чело
век, который вместе с дру
гими шёл к сегодняшней
мирной жизни.
Работы по реконструкции
проводились в течение двух
месяцев
специалистами
ООО «Спецстройинвест»

9 мая 2015 года восяховцы принесут цветы
к новому мемориалу Памяти
(г.Тюмень). Благодаря ра
боте многих людей в знаме
нательный день 9 мая 2015
года восяховцы принесут
цветы к обновлённому ме
мориальному комплексу,
вспомнят всех поимённо,
склонят голову у Вечного

Северная панорама

огня. Важно, чтобы память
о тех, кто пожертвовал
собственной жизнью ради
нашего мирного будущего,
осталась навечно!
Людмила Васильева.
Фото
Тамары Куляевой.
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"Феникс" собирает друзей
1 ноября женское объединение отметило свой первый день рождения
Чем занять свой досуг на пенсии
или в свободное от работы время,
когда дети уже взрослые, а запас
жизненной энергии не позволяет
спокойно сидеть дома? На этот воп
рос с легкостью могут ответить гор
ковчанки из общественной органи
зации "Феникс". Они знают, как с
пользой для себя и общества приме
нить свой энтузиазм. В состав клуба
входят 22 единомышленницы: вра
чи и педагоги, продавцы, бухгалте
ры и экономисты по профессии; ма
мы и бабушки, а еще они  рукодель
ницы и спортсменки, актрисы, тан
цовщицы и певицы. Каждая встреча
участниц клуба наполнена воспоми
наниями о юности, рассказами о
жизни. Дамы делятся друг с другом
секретами кулинарии и рукоделия,
вместе осваивают чтото новое.
В день празднования первого дня
рождения в Доме культуры собра
лось множество гостей: друзья, кол
легиобщественники и односельча
не. Торжественная часть началась с
показа фото и видеопрезентации о
том, какими были будни и праздни
ки "Феникса" в 2014 году, а также с
исполнения гимна клуба.
 Идея создания женской общест
венной организации возникла нес
колько лет назад,  рассказывает
Любовь Низовских, председатель
клуба "Феникс".  Еще в 2012 году
мы создали клуб единомышленни
ков "Сударушка", но возник вопрос
с местом, где бы мы могли собирать
ся. Первое время арендовали поме
щение за счет личных средств. Про
вели всего пару встреч и на этом
"Сударушка" прекратила свое суще
ствование. Через некоторое время
мы обратились в Дом культуры к за
ведующей Ольге Щупаковой, и она
предоставила помещение нашему
объединению в стенах клуба. "Суда
рушку" решили переименовать в
"Феникс". Спустя несколько меся
цев мы подготовили первую презен
тацию о нашей деятельности, пре
зентация которой состоялась 27 ок
тября 2013 года. Мы принимаем ак
тивное участие в подготовке и про
ведении памятных дат; на базе сред
ней школы прошли обучение по ос
воению компьютера; являемся наб
людателями во время школьных
олимпиад; участвуем в проведении
субботников; собираем вещи для ма
лообеспеченных семей, совместно с
предпринимателями помогаем пого
рельцам; занимаемся в спортивных
и театральных кружках и рукодели
ем.
Активную жизненную позицию,
посильную помощь в организации
сельских мероприятий клуба "Фе
никс" отметил глава администрации
МО Горковское Виктор Фризоргер.
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Ко всем мероприятиям участницы клуба "Феникс" подготавливают
костюмы своими руками
Он вручил общественницам благо
дарность и подарил ноутбук. В адрес
общественного объединения пришло
поздравление и от главы МО Шу
рышкарский район Андрея Голови
на. Также поздравили "Феникс" в
этот день: народный хор "Веснян
ка", которые исполнили несколько
задорных песен из всеми полюбив
шегося репертуара коллектива; со
вет ветеранов повеселил гостей
праздника сюжетной постановкой о
сельской жизни; педагоги коррек
ционной школы продемонстрирова
ли свои вокальные данные; поздра
вили "Феникс" с днем рождения и
представители средней школы. От
участковой больницы поздравила
общественное объединение Людми
ла Здоровань, которая и сама явля
ется членом клуба, её залихватская
песня "Ванечка" вызвала громкие
аплодисменты зрителей. Поздравле
нием от Дома культуры стал заранее
снятый музыкальный клип.
Женщины из клуба "Феникс" ор
ганизовали флэшмоб и подготовили
театрализованное представление с
зажигательными танцами разных
народов мира. Главный герой поста
новки  "День рождения" (роль сыг
рала Вера Майзингер). Первыми
пришли поздравить виновника тор
жества "гости из Индии": Виктория
Фризоргер, Любовь Чумакина, Га
лина Киселева, Людмила Здоро
вань, Валентина Тиунова, Людмила
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Дудкова, Нина Смирных и Татьяна
Халиулина, облачившись в сари (на
циональную индийскую одежду) ис
полнили завораживающий танец.
Поздравить "Феникс" пришло и
"племя индейцев"  "вождь красно
кожих" Николай Щупаков и жен
щины: Любовь Низовских, Галина
Гущина, Ольга Щупакова, Вера Ру
сакова, Надежда Федорова, Людми
ла Батурина, Антонина Рычкован,
Надежда Гудимчик. В дар именин
нику вождь вручил коня (детскую
игрушкукачалку). "Итальянец" и
его переводчица (Альбина Терентье
ва и Галина Хозяинова) подарили
кейс, который доверху был напол
нен национальными угощениями.
А в завершение вечера гости и
участники праздника приняли учас
тие в конкурсах и полакомились
праздничным тортом, который ис
пекли участницы клуба "Феникс".
В планах горковских обществен
ниц  осуществление множества
идей. Они  завсегдатаи всех сельс
ких мероприятий. Несмотря на за
нятость или усталость, каждая из
них уделяет общению с единомыш
ленниками множество времени.
Инициативность,
дружелюбие,
сплоченность  главные качества
участниц общественного объедине
ния.
Анжела Гис.
Фото из архива общественного
объединения "Феникс".
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Чего ждать от изменчивого климата?
С установлением ледостава ледяной покров находится
под наблюдением специалистов
Для жителей нашего района
ледостав  это, с одной сторо
ны,  прекращение навигации,
а с другой стороны  начало
движения по льду. Поэтому
жители отдалённых деревень и
сёл с нетерпением ждут укреп
ления этого ледового покрова,
чтобы начать безопасное дви
жение пешком, затем  на сне
гоходах и, наконец,  на авто
машинах.
Водомерный пост в селе Гор
ки, где наблюдателем уже мно
гие годы работает Виталий
Лонгортов, одна из точек наб
людения за состоянием и уров
нем воды в реке Большая Обь
летом и  за состоянием и тол
щиной льда зимой. При этом
не прекращаются наблюдения
и за уровнем воды в реке.
 В этом году река стала на
неделю раньше обычного,  го
ворит Виталий Александро
вич.  Виной всему  холодная
погода: уже с восьмого октября
установились отрицательные
температуры воздуха. Первый
снег был отмечен 7 октября, а
910 октября наблюдался ус
тойчивый снежный покров.
Поэтому и по реке уже 19 ок
тября пошло "сало"  тонкий
лёд, смешанный со снегом. 21
октября начался шугоход, а 25
октября река встала.

С установлением ледостава
Виталий Лонгортов начинает
наблюдения за ледяным пок
ровом. Через каждые пять
дней делается замер толщины
льда.
 На 10 ноября, когда я делал
очередной замер, толщина льда
на Большой Оби в районе села
Горки составляла 21 санти
метр,  говорит Лонгортов. 
Как известно, прошедшим ле
том уровень воды в Оби был вы
ше обычного. Но это не намного
выше среднегодовых норм.
Уровень воды на 10 ноября сос
тавлял 400 сантиметров отно
сительно постоянного репера, и
каждый день уровень воды
стремительно падает в среднем
на 57 сантиметров за сутки.
Но и после ледостава состоя
ние ледяного покрова может
меняться, особенно в начале
зимы. Свежа в памяти рыбаков
прошлогодняя оттепель зи
мой, когда после ледостава
уровень воды в реке начал рез
ко подниматься, затопив уже
установленные подо льдом се
ти. Нынешней зимой пока всё
идёт нормально. И всё же от
нынешнего изменчивого кли
мата можно ждать всяких нео
жиданностей.
Николай Письменный.
Фото автора.

Виталий Лонгортов ведёт бурение скважины
и замер толщины льда
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Началась работа по устройству автозимников
Дорожники Ямала прис
тупили к устройству авто
зимников. "Еще летом мы
заготовили необходимое ко
личество вешек и знаков.
Сейчас готовим резерв, есть
вероятность, что часть инф
раструктуры будет повреж
дена ветром и проезжающи
ми автомобилями. Наша
техника к строительству
зимников готова. В данный
момент заканчиваем косме
тический ремонт вагончи
ков. Сейчас пользователи
уже на КПП будут видеть,
кто обслуживает автозим
ник",  рассказал руководи
тель ГУП ЯНАО "Ямалав
тодор" Владимир Проко
пенко.
На будущей сезонной
трассе "Лабытнанги  Мужи
 Азовы  Теги" началась ра
бота. Со стороны Лабытнан
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ги установлен вагончик и
часть техники. Подрядчи
ки, строящие зимнюю доро
гу со стороны ХантыМан
сийска в сторону Азовы, до
ложили о стабильном про
мерзании здешних рек. Это
хороший знак для начала
работ на автозимнике. Со
стороны села Мужи произ
водится заливка ледовых
переправ. Это необходимая
мера для обеспечения про
езда тяжелой техники, ко
торая будет занята на уст
ройстве сезонной дороги. К
строительству остальных
трех зимних автодорог до
рожники пока не приступа
ли, однако технически гото
вы на 100%.
С 7 ноября дорожники
ГУП ЯНАО "Ямалавтодор"
работают над устройством
ледовой переправы через ре

ку Обь между городами Са
лехард и Лабытнанги.
"Пробили створы, провеш
ковали трассы, сейчас со
стороны Лабытнанги убира
ют торосы",  рассказала на
чальник ледовой переправы
Людмила Павлович. По сло
вам дорожников, в этом го
ду работы с торосами гораз
до меньше, чем в прошлом.
C 12 ноября на ледовой пе
реправе начали работу 4 мо
топомпы и бригада из 4 че
ловек. Таким образом, нач
нется первый этап намороз
ки ледовой дороги. "Я ду
маю, если морозы не подве
дут, то в конце ноября  на
чале декабря проезд по пе
реправе откроем. На работу
нам необходимо 1417
дней",  пояснил начальник
Салехардского ДРЭУ Дмит
рий Павлов.
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Известно, что в этом году
перед устроителями зимни
ков поставлена задача отк
рыть движение по двум авто
зимникам до нового года.
Это маршруты "Лабытнанги
 Теги" и "Надым  Сале
хард". Устраивать зимник
"Аксарка  ЯрСале" по тра
диции начинают в начале де
кабря, когда дорога с боль
шим количеством ледовых
переправ станет безопасной
для проезда строительной
техники.
Пока же дорожники про
сят не рисковать жизнью и
здоровьем себя и своих близ
ких и передвигаться через
реку Обь на безопасном
транспорте. К таковым сей
час относятся вездеходы на
воздушной подушке.
Прессслужба
губернатора ЯНАО.
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Баскетбол открыл Дни спорта
8 ноября в райцентре стартовала спартакиада трудовых
коллективов МО Мужевское, посвященная Дню района
Первыми бороться за звание
сильнейшей команды вышли
баскетболисты. В соревновани!
ях приняли участие всего три
команды: «Ямалкоммунэнер!
го», пожарная часть и сборная
школы.
Игры получились зрелищ!
ными, побегать по залу приш!
лось изрядно от защиты в на!
падение, а без должных трени!
ровок это очень непросто, если
учесть, что двум командам
предстояло сыграть две встре!
чи подряд. Большое количест!
во нарушений правил: ведения
мяча, фолов, жесткая игра,
столкновения, падения, незна!
чительные травмы, спор с су!
действом – все это повышало
градус борьбы команд. В пер!
вой встрече команд школы с
«коммунальщиками» почти
двойной перевес в счете (28:55)
оказался на стороне послед!
них.
Любая игра интересна, когда
есть интрига, таковая была во
встрече пожарной части про!
тив школьников. Никто не хо!
тел уступать, лидерство пере!
ходило из одной команды в
другую, болельщики с повы!
шенным интересом наблюдали
за равной игрой. Если первый
тайм остался за школьниками,
то за доли секунды окончания
второго тайма, благодаря точ!
ному броску нападающего по!
жарные вышли вперед. Одна!
ко удержать победу не смогли,
наверное, не хватило не только
концентрации, но и точности
бросков, мяч просто издева!
тельски не ложился в кольцо
после пяти попыток подряд, а
иногда пролетал и выше щита.

Итоговый счет 46:41 в пользу
сборной школы. О подготовке
юных баскетболистов говори!
ло и то, как неплохо у них по!
лучалось выполнять точные
трехочковые броски, так как
потеснить крепкого защитни!
ка не всегда было возможно.
Команды часто проводили
замены и брали тайм!ауты для
изменения тактики игры. Осо!
бенно эмоционально пережи!
вал и поддерживал своих иг!
рок замены Евгений Петухов,
подсказывая каждый дальней!
ший ход.
В последней встрече команд
«Ямалкоммунэнерго» с по!
жарной частью темпы игры
снизились, у последних уже не
осталось сил, чтобы навязать
борьбу, хотя поначалу это уда!
валось, общий счет игры
39:13.
По результатам игры за пер!
вое место предусматривалось
денежное вознаграждение в
размере 1000 рублей на каждо!
го игрока, за второе место по
800 рублей и третье – 600 руб!
лей. По итогам соревнований
по баскетболу места распреде!
лились так:
I место – «Ямалкоммунэнер!
го»;
II место – сборная школы;
III место – пожарная часть.
Спартакиада трудящихся
продолжается, впереди еще со!
ревнования по армрестлингу,
лыжным гонкам, шахматам и
другим видам спорта. А завер!
шат спартакиаду соревнова!
ния по волейболу, которые
пройдут в начале декабря.
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Никто не хотел уступать лидерства

Открытие лыжного сезона в Питляре
В минувшее воскресенье в Питляре
открыли новый лыжный сезон. На
лыжню в тот день встали 29 детей и 7
взрослых. Все они приняли участие в
гонках, километраж забега опреде!
лялся, согласно нормативам, по воз!
растным группам и половой принад!
лежности.
По словам тренера!преподавателя
районной детско!юношеской спортив!
ной школы и организатора соревнова!
ний Валерия Шиянова, трасса была
готова уже к концу октября, и перед
состязаниями у спортсменов было
достаточно времени для подготовки.
Среди мужчин в группе от 35 лет и
старше на дистанции 5 км победителем
стал Вячеслав Тырлин. У женщин от
35 лет и старше на дистанции 2 км
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сильнейшей оказалась Октябрина Ся!
зи. А в женской группе от 18 до 35 лет
быстрее всех трехкилометровую дис!
танцию преодолела Екатерина Конева.
В детской гонке первые места заня!
ли следующие юные лыжники: Павел
Сязи (1996!97 г.р., 7,5 км, первораз!
рядник);
Светлана
Хартаганова
(1997!98 г.р., 5 км); Олеся Тырлина
(2000!2002 г.р., 3 км), Людмила Шия!
нова, Алексей Ребась (2001!2002 г.р.,
5 км), Стас Послепаев (2002!2003 г.р.,
3 км), Анна Иванцова (2004!2005 г.р.,
2 км), Андрей Телушкин (2005 г.р. и
младше, 1 км).
! К нам приходят заниматься ребята
и 2006!2007 годов рождения, и даже
дошколята, ! говорит Валерий Михай!
лович. ! Мы приветствуем их стремле!

Северная панорама

ние заниматься лыжным спортом, но,
к сожалению, у нас нет для них лыж.
Длина самых маленьких лыж на на!
шей базе ! 1 метр 60 сантиметров, а им
надо хотя бы метр двадцать. Кто!то,
конечно, приходит со своими, но было
бы неплохо и нам заиметь лыжи для
начинающих спортсменов. Наша база
в настоящее время располагается в
квартире, которая была выделена для
хранения лыж. Эта вынужденная ме!
ра. Скорей всего, это помещение нам
прослужит последний сезон, я слы!
шал, что квартира весной пойдёт под
снос. Мы, конечно, мечтаем о новой,
пусть и небольшой, лыжной базе. Же!
лание у питлярцев, особенно у детей,
бегать на лыжах есть.
Тамара Куляева.
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Убийство в Питляре
Следственным отделом по Шурышкарскому району
следственного управления Следственного комитета Рос
сии по ЯНАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК
РФ, убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку.
В ходе предварительного следствия установлено, что в
период времени с 23 часов 07.11.2014г. до 07 часов 55 ми
нут 08.11.2014г. в ходе бытовой ссоры с супругом граж

данка с.Питляр 1974 года рождения нанесла последнему
один удар ножом в область жизненно важных органов
(груди) потерпевшего.
Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия
спустя непродолжительный период времени в результате
сильной кровопотери.
В настоящее время в отношении обвиняемой избрана ме
ра пресечения в виде подписки о невыезде. Назначен
комплекс экспертиз, направленных на уточнение обстоя
тельств совершенного преступления.
Е.А.Палагнюк, помощник руководителя
следственного отдела по Шурышкарскому району
СУ СК России по ЯНАО лейтенант юстиции.
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Операция “Внимание, дети!”
С 27 октября по 16 ноября 2014 года на территории Шу
рышкарского района сотрудниками Госавтоинспекции
проводится Всероссийское профилактическое мероприя
тие "Внимание  дети!".
Убедительная просьба ко всем родителям, а также к пе
дагогам, провести дополнительные беседы со своими деть
ми о правилах дорожного движения. Особое внимание хо

Не оставляйте
ребенка младшего возраста одного на улице!

тим уделить правилам передвижения пешеходов по проез
жей части.
В отсутствие тротуаров пешеходы должны передвигать
ся в один ряд по левой стороне проезжей части навстречу
движению транспортных средств. Необходимо исключить
передвижение детей по проезжей части на велосипедах до
14тилетнего возраста и на мопедах до 16тилетнего воз
раста. Данная ситуация очень беспокоит Государственную
инспекцию безопасности дорожного движения по причине
детского дорожнотранспортного травматизма.
Дорогие родители! Помните, что жизнь и здоровье ваше
го ребенка  это самое важное и дорогое, что есть в вашей
жизни. И, в первую очередь, ответственность за безопас
ность детей на дорогах ложится на вас. Для того чтобы вы
были спокойны за своего ребенка, и чтобы он уверенно
чувствовал себя при переходе проезжей части, не боялся
автомашин, каждый день напоминайте ему основные Пра
вила дорожного движения, учите его ориентироваться в
любых дорожных ситуациях.
Не оставляйте ребенка младшего возраста одного на
улице, тем более, что и на дворовой территории он не за
щищен от транспорта. И, конечно же, никогда в присут
ствии ребенка сами не нарушайте Правила дорожного
движения.
Напоминаем всем автолюбителям о соблюдении скорост
ного режима при движении вблизи школы. При подъезде
к пешеходным переходам заблаговременно снижайте ско
рость! Будьте предельно внимательными к маленьким пе
шеходам!
Б.В.Файт, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России
по Шурышкарскому району.
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"Спасибо, люди добрые, за чуткость и участие!"
Беда всегда приходит нежданно. 20
сентября в нашем доме случился по
жар. Кто строился в 80е годы, когда
не было никаких жилищных прог
рамм, когда негде было купить строй
материал, тот поймёт, какой это был
для нас удар.
Я хочу выразить безграничную бла
годарность двум парням Данилу Ка
чину и Евгению Ильину. Благодаря
их смелости и находчивости мои муж
и дочь остались живы. Большое спа
сибо всем соседям, односельчанам,
строителям ООО "ПартнёрГрупп", ко
торые отстояли дом от огня, работни
кам ФАПа А.Е.Сивковой и И.Е.Кур
тямову  за своевременную медицинс
кую помощь. Выражаю огромную
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признательность Б.Е.Джатибаеву за
предоставление транспорта и органи
зацию вывоза сгоревшего имущества.
Спасибо всей большой и дружной
семье Халиулиных: братьям, сёстрам,
племянникам и племянницам. Осо
бенно сестре Нине, которая одела нас
и все дни готовила еду нам и работав
шим на ремонте дома. Благодарю кол
легпочтовиков из отделений связи
сёл Мужи, Шурышкары, Овгорт, Ям
горт. Спасибо всем друзьям, знако
мым, родным: Зарубиной (Оплетае
вой) Г.В. (г.Омск), азовчанам  Хозяи
новым, Качиным, Захаровым, Куд
рявцевым, Ильиной З.Ф., Васильеву
В.В., Ворошниной З.В., Михайловой
Л.А., Серасховой М.М., Рочевой

Северная панорама

О.М., Лагунковой М.А., Ганюгиной
Е.М., Носкиным С.Р. и П.Г., Сивко
вой И.А., Петрачук В.В., Русмиленко
Г.Е., Бридчиковой Е.И., Дьячковой
Е.В., Питласовой А.Н., Путрову Ф.Н.
Спасибо нашим детям и внукам, ко
торые окружили нас заботой и внима
нием. Основная нагрузка по ремонту
дома легла на плечи детей.
Спасибо вам, люди добрые! Это бла
годаря вашей всесторонней помощи и
моральной поддержке мы встретили
зиму уже дома. Одни бы мы не спра
вились. Будьте здоровы! Благополу
чия вам всем!
С уважением
Ольга Анисимовна Халиулина,
с.Азовы.
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Продам
Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в капи
тальном исполнении. Тел.
89026259598.
*****
А/м “УАЗ Патриот”. Тел.
89924064254.
*****
А/м “УАЗ Патриот” пикап
2009 г.в. Тел. 89088630206.
*****
Две детские коляски: зим
няя, летняя, б/у. Тел.
89088606146.
*****
А/м “Мицубиси паджеро
спорт” 2009 г.в., дизель 3.2.
Тел.:
89088626105,
89924060440.
*****
Детскую кровать с выд
вижными шкафчиками для
белья. Тел. 89088628595.
*****
Снегоход “Ямаха Викинг
540 III”. Тел. 89088628382.
*****
А/м “УАЗ3396259” (бу
ханка), 2006 г.в., пробег
27000 км., лифт кузова, 32
резина, лебедка, люк, багаж
ник на крыше, сиденья от
“Волги”, бак на 120 литров.
Цена 300 тыс. руб. Тел.
89220528170.
*****
А/м “ВАЗ2110” на запчас
ти или под восстановление.
Цена 20 тыс.руб. Тел.
89220673276.
*****
Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в капи
тальном исполнении. Тел.
89319875856.
*****
Норковую мужскую шап
ку.
Тел.:
89044576719,
89519850205.
*****
Снегоход “Рысь 500+”,
пробег 3 тыс. км. Тел.
89519822550.
*****
Трехкомнатную квартиру в
брусовом
доме.
Тел.
89088626218.
*****
Снегоход “Ямаха викинг
540”, 2013 г.в., 300 тыс. руб.,

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
лодочный мотор “Ямаха30”,
90
тыс.
руб.
Тел.
89519822595.
*****
А/м “Сан ёнг кайрон” 2012
г.в., в эксплуатации с марта
2013 г., бензин, 2.3, МКПП,
пробег 22 тыс. км, полный
привод, котел, защита, 2
комплекта резины на дисках,
магнитола,
кондиционер,
один хозяин, цена 680 тыс.
руб. Тел. 89678913441.
*****
Сани для снегохода. эльве
ер для перекачки топлива.
Тел. 89088633255.
*****
Шубу норковую р. 4042.
Тел. 89519859680.
*****
Карабин “Сайга”  МК, кал.
7,62х39. Тел. 89088626660.
*****
А/м “Нива Шевроле” 2008
г.в., пробег 33 тыс. км, ЦЗ,
сигнализация, БК, фаркоп, 2
комплекта резины. Тел.
89088606339.
*****
Л/м “Ямаха40 эндуро”
(квадр. голова) недорого. Тел.
89088626372.
*****
Однокомнатную квартиру
39 кв.м., капиталка. Тел.
89088644575.
*****
Цыплят месячного возрас
та. Тел. 89088626184.
*****
Жилой брусовой дом на са
нях 6х4 м, утеплен (пеноп
ласт, минвата, сайдинг),
2008 год постройки. Возмож
ное использование: жилье,
гараж, охотничья избушка и
т.п. Цена договорная. Воз
можна
рассрочка.
Тел.
89088627897.
*****
Дом 100 кв.м. в Мужах,
участок 1620 м, есть баня,
хозпостройки.
Тел.:
89088626284, 89088629113.
*****
Настоящий алтайский мед!
С домашней пасеки, цветоч
ный, цена 430 руб/кг с дос

тавкой. Тел.: 89088626211,
89224518802.
*****
Брус 15х18 (7 кубов). Тел.
89088626218.
*****
А/м “КИА Соренто” 2004
г.в в хорошем состоянии.
Тел. 89088626607.
*****
А/м “УАЗ39094” (фермер)
2002 г.в, Тел. 89028276777.

Разное
Ремонт холодильников, из
готовление ключей. с.Мужи.
Тел. 89088620983.
*****
Ремонт и обслуживание
компьютеров, установка и
настройка спутникового TV.
Тел.89088630227.
*****
Обменяю трехкомнатную
квартиру в брусовом доме на
однокомнатную с доплатой.
Рассмотрю любой вариант.
Тел. 89088629816.
*****
Услуга населению: пасса
жирское такси в любое вре
мя. Тел. 89088629113.
*****
Пассажирские перевозки с
8.00
до
10.00.
Тел.
89519827998.
*****
Сдам двухкомнатную квар
тиру в Тюмени на длитель
ный срок. Тел. 89519822494.
*****
Ремонт и пошив меховых
изделий, шуб, шапок, варе
жек и растяжка шапок.
Тел.:
89044576719,
89519850205.
*****
Куплю
однокомнатную
квартиру, рассмотрю все ва
рианты. Тел. 89924066357.
*****
На центральном рынке сда
ется торговая точка. Обра
щаться по тел. 89088626217.
*****
Утерянный военный билет
на имя Хунзи Андрея Алек

Благодарность
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ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация муниципального обра
зования Шурышкарский район сообщает,
что по результатам оценочных и экзаме
национных процедур в резерв управлен
ческих кадров муниципального образова
ния Шурышкарский район включены
следующие граждане:
Миляхов С.Г.  включен на должность
начальника управления экономики Ад
министрации муниципального образова
ния Шурышкарский район;
Рогожников А.Н.  включен на долж
ность директора муниципального казён
ного учреждения "Служба заказчика му
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сандровича считать недей
ствительным.
*****
Потерялась сумка (выпала
с машины) между Мужами и
Восяхово 11 ноября 2014 г.
Просьба, кто нашел, вернуть
на рынок в Мужах. Тел.
89026262894.
*****
Выполню отделочную рабо
ту (шпаклевка, обои, покрас
ка). Тел. 89519828342.
*****
В магазине “Рукодельни
ца” новое поступление това
ра. Распродажа пряжи. Тел.
89519830821.
*****
В Сбербанк требуется уче
ник от 18 лет на 2 месяца.
Тел. 22158.
*****
Управление по труду и со
циальной защите населения
Администрации
муници
пального образования Шу
рышкарский район сообща
ет, что 20 ноября 2014 года
проводится День правовой
помощи детям в автономном
округе.
На базе органов социаль
ной защиты населения муни
ципального образования Шу
рышкарский район планиру
ется проведение правового
консультирования, а также
оказание помощи в составле
нии документов правового
характера для детей  инвали
дов и их родителей (закон
ных представителей), время
проведения 20 ноября 2014
года с 8:30 до 12:30 и с 14:00
до 18:00.
По всем интересующим
вопросам обращаться в Уп
равление по труду и социаль
ной защите населения по те
лефонам 21242, 21541.
*****
Филиалу ОАО Ямалкомму
нэнерго" в Шурышкарском
районе срочно требуется во
дитель на подъёмник специ
альной краново  бурильной
машины ПСКБМ1 с допус
ком машиниста автомобиль
ного крана, машиниста подъ
ёмной установки, машиниста
бурильной установки.

ниципального образования Шурышкарс
кий район";
Цапов А.В.  включен на должность на
чальника кадровоправового управления
Администрации муниципального образо
вания Шурышкарский район.
Остальным претендентам отказано во
включении в резерв управленческих кад
ров МО Шурышкарский район.
Документы кандидатов в резервисты
возвращаются по письменному заявле
нию в течение года со дня завершения
конкурса по адресу: с. Мужи, ул. Советс
кая, 35, каб. 11, тел. 21213.
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Выражаем благодарность всем, кто
принял участие в организации похорон
и разделил с нами горечь утраты брата,
дяди Аляба Ильи Степановича и горечь
утраты сына, брата, племянника Аляба
Михаила Валерьевича. Родные.
Глубоко скорбим и приносим искрен
ние соболезнования родным и близким
по поводу смерти замечательного чело
века, краеведа Дьячковой Агнии Степа
новны.
Агния Степановна была большой ду
ши человеком, хранителем комизыря
нской культуры и традиций. Она внесла
огромный вклад в сохранение истории
народа. Память о ней навсегда сохранит
ся в наших сердцах.
Ямало Ненецкое региональное
общественное движение
"Изьватас".
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Поздравляем!
Дорогую маму, бабушку,
прабабушку
Пасечник Анну Мироновну
с 85летним юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос!
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый
преподнёс.
Живи подольше, человек любимый!
И главное, конечно, не болей!
Поверь, что ты нужнее всех на свете
Для детей, для внуков, всей родни и
остальных людей!
С любовью твои дети, внуки и
правнуки.
Дорогого папу, дедушку
Пугурчина Сергея Ильича
с 55летием!
Папуля любимый, дедуля родной!
С юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой,
И всею компанией тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем будь независим,
И, если нас спросят, дадим мы ответ,
Что немыслимо сильно любим тебя,
И лучше, чем ты, вовеки не знаем,
И все, что имеем, заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной,
поздравляем!
С уважением дети и внуки.
Дорогая
Анна Мироновна!
Поздравляем Вас
с почётным юбилеем!
Мы очень ценим Вас за доброту,
трудолюбие, за необыкновенное
отношение к жизни во всех её
проявлениях. Искренне желаем Вам
отменного здоровья, всяческих
успехов, счастья, добра и
взаимопонимания в семье, мира и
благополучия. С юбилеем!
Ковалёвы, Усольцевы.

Ильина Сергея Геннадьевича
с 60летием!
60 — немало, 60 — немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают годa
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить
Администрация МО Азовское.
Дорогую
Веру Степановну Рочеву
с юбилеем!
Пусть подарит светлый юбилей
Чудесные слова и поздравленья!
Пусть будут рядом те, с кем хорошо,
Спокойно, интересно и надежно.
С кем отдохнуть и сердцем, и душой
И поделиться всем на свете можно!
Подруги.
Ребась Мартына Романовича
с 50летием!
Твой юбилей пусть будет
непоследним,
И голову не красит седина,
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!
Лонгортовы, Ямру.
Рочеву Веру Степановну
с юбилеем!
Нам повезло работать рядом с
Вами!
Вы 7 просто ас в профессии своей.
Мы Вас сегодня с днем рожденья
поздравляем,

Желаем жить на свете веселей!
Пусть красота с годами не угаснет,
Лукавый огонек в глазах горит,
А жизнь подарит лишь добро и
счастье
И Ваши дни надеждой озарит!
Коллектив МСП "Мужевское".
Ионину Зинаиду Федоровну
с 60летием!
Желаем теплоты душевной, Успехов
в жизни повседневной, Здоровья
крепкого всегда, Не падать духом
никогда!
ЗАО "Горковский рыбозавод".
Александру Николаевну Терентьеву
и Нину Альбертовну Каневу
с юбилеем!
Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья.
Пусть полной чашей станет дом,
Веселье,радость будут в нем!
Друзей своих не забывайте
И никогда не унывайте!
Нина Тимофеевна
и одноклассники.
Аляба Нелли Романовну,
Пасьмарову Наталью Петровну,
Тэсида Любовь Васильевну
с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать! Всегда
быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много7много было
И радости чтоб не было конца!
Коллектив МЦРБ.
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Пасечник Анну Мироновну
с юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только
наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас –
спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!
Администрация МО Азовское.
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