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С любовью о районе
Главной темой праздничного концерта стали достижения жителей
и процветание шурышкарской земли
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Губернатор
наградил заслуженных
ямальцев

Уважаемые жители
Шурышкарского района!

В их числе и наши землячки  многодетные матери,
достойно воспитавшие своих детей

На протяжении двадцати одного года Конститу
ция является центром правовой системы Российс
кой Федерации, важнейшим законом нашего госу
дарства. Этот праздник в сердце каждого россияни
на был и остается как символ сплоченности всего
российского народа. Ведь именно принятие Консти
туции обеспечило сохранение стабильности и уве
ренности в завтрашнем дне.
Каждый гражданин желает видеть свою страну
сильной, развитой, процветающей. Но достичь это
го возможно только совместными усилиями  от
вклада каждого из нас зависит настоящее и буду
щее Шурышкарского района, Ямала и России в це
лом.
Примите самые искренние пожелания доброго
здоровья, счастья, благополучия, претворения в
жизнь всех ваших планов и начинаний на благо на
шего Отечества!
Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

10 декабря, в день рожде
ния арктического региона, гу
бернатор ЯНАО Дмитрий Ко
былкин вручил землякам го
сударственные награды и наг
рады автономного округа. Це
ремония прошла в Салехарде
в Культурноделовом центре.
Заслуженные награды вру
чены ямальцам за добросове
стный многолетний труд и
высокие достижения в самых
разных сферах деятельности.
Среди награжденных  учите
ля и спортсмены, работники
культуры, транспорта, ТЭК,
оленеводы и рыбаки. Губерна
тор, поздравляя земляков, от
метил: "Хочу сказать вам ог
ромное спасибо за то, что за
эти пять лет мы с вами очень
много сделали. В какой бы са
мый отдаленный населенный
пункт Ямала я не приезжал,
практически везде мы осуще
ствляем наши программы, не
оставили никого один на один
со своими проблемами. Не
закрыли ни одной деревни, ни
одного населенного пунк
та…".
Наряду с другими награда
ми Дмитрий Кобылкин вру
чал и медали "Материнская
слава Ямала". За достойное
выполнение родительского
долга, укрепление семейных
традиций и в связи с праздно
ванием Дня матери медалью
награждены и наши земляч
ки: Антонина Конева из Лоп
харей, Людмила Михайлова
из Азовы и Маргарита Сязи из
Питляра.
Конева Антонина Петровна
 воспитатель в детском саду,
мама четырёх прекрасных до
черей. Все дети получили дос
тойное воспитание и образо
вание. Антонина Петровна ве
дёт активный образ жизни.
Неоднократно семья Коневых
принимала участие в общепо
селковых семейных конкур
сах: в конкурсе по сооруже
нию снежных фигур, "Двор
образцового порядка", "Луч
шие рецепты здоровья". За
хорошее воспитание детей че
та Коневых награждена бла
годарственными письмами от
образовательных учрежде
ний.
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Михайлова
Людмила
Алексеевна  преподаватель
истории, общий стаж в систе
ме образования ЯНАО  38
лет. Людмила Алексеевна 
заботливая, внимательная и
любящая мама четверых де
тей, их бессменный защит
ник и наставник. Все дети 
активные участники, призё
ры и победители конкурсов
различных уровней, спортив
ных соревнований, предмет
ных олимпиад. Двое детей
пошли по стопам своей мамы,
стали педагогами. Людмила
Алексеевна ведет большую
общественную работу, возг
лавляет совет ветеранов, не
однократно выбиралась депу
татом сельского совета, на
протяжении многих лет возг
лавляла профсоюзную орга
низацию школы и совета тру
дового коллектива. Является
членом районного методичес
кого объединения учителей
истории и обществознания,
участником художественной
самодеятельности Азовской
школы и сельского Дома
культуры.
Сязи Маргарита Никитич
на большую часть трудовой
деятельности проработала в
медицине. По натуре оптими
стка, живущая по правилу
"надо так надо". Мама четве
рых детей. Все они прекрасно
говорят на родном ханты язы
ке, знают традиции, обычаи
своего народа. В школьные
годы активно занимались
спортом, участвовали в жиз
ни школы, занимались худо
жественной
самодеятель
ностью. На сегодняшний день
старшие дети имеют свои
семьи, младший сын служит в
рядах Вооруженных сил РФ.
Маргарита Никитична хоро
шая жена, любящая и забот
ливая мама. Дети гордятся,
что у них такая прекрасная
мама. Семья Сязи добросове
стно трудится, ведёт здоро
вый образ жизни. Родители и
дети служат примером для ок
ружающих.
Поздравляем этих замеча
тельных женщин с заслужен
ными наградами!
Наш корр.

Примите поздравления
с Днём Конституции
Российской Федерации!
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В повестке дня 
принятие
районного
бюджета
Очередное, 29е, заседание завершит 24 декабря
работу депутатов Районной Думы второго созыва в
нынешнем году. В предварительную повестку для
обсуждения вынесено более 40 вопросов, но цент
ральным событием последнего в этом году пленар
ного заседания станет обсуждение и принятие бюд
жета МО Шурышкарский район на 2015 год и пла
новый период 2016 и 2017 годов. Но прежде депута
ты рассмотрят и утвердят прогноз социальноэко
номического развития района на этот период, изме
нения, которые произошли в ходе исполнения бюд
жета нынешнего года.
Глава района Андрей Головин доложит депутатс
кому собранию о результатах межмуниципального
сотрудничества в районе за девять месяцев 2014 го
да.
В повестке дня проекты решений по важным воп
росам в сфере образования, культуры, содержания
и управления муниципальным имуществом, муни
ципальной службы. Депутаты обсудят ход исполне
ния муниципальных целевых программ, утвердят
планы работы на первый квартал и весь следующий
год.
В разделе "Разное" будут рассмотрены обраще
ния граждан, поступившие непосредственно в ад
рес депутатов Районной Думы.
Напомним, что в сентябре следующего года состо
ятся очередные выборы депутатского корпуса
Районной Думы.
Наш корр.

Северная панорама
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"МужиFM" на волнах "Дорожного радио"
Местное радиовещание
переживает второе рожде
ние. Замолчавшее с сере
дины 90х годов, оно воз
родилось в сентябре 2013
года в виде трансляции
передач "Дорожного ра
дио".
 По инициативе и при
поддержке главы района
Андрея Головина было зап
ланировано открытие в
районе радиоканала с наз
ванием "МужиFM",  рас
сказывает главный редак
тор ИТРА "ТРВМужи" Ра
фаэль Утхунов.  Лицен
зии и право на вещание мы
получили в этом году.
Задачей года для нашей
компании было расшире
ние зоны радиовещания,
чтобы покрыть террито
рию на маршруте зимника
Лабытнанги  Шурышкары
 Мужи  Азовы  Теги. И
удалось от северных до
южных границ района про
ложить, образно говоря,
"радиотропу". Для этого в
трех пунктах смонтирова
ли антенны. В Шурышка
рах пока не удалось поста
вить стационарную антен
ну. Чтобы поднять её на
требуемую высоту, нужен
подвижной кран. Был за
действован временный ва
риант. Но эту антенну не
давно повредил ураганный
ветер. С открытием зимни
ка и возможностью достав
ки спецтехники смонтиру
ем и здесь радиоантенну.
Оборудование приобретено
и уже находится в Шурыш
карах. В Мужах и Азовы
антенны
стационарные
смонтированы, благодаря
чему не только жители
этих сел, но и деревень, что
лежат на маршруте зимни
ка: Послово, Ишвары, Кие
ват, Восяхово, Войкары,
Унсельгорт, имеют воз
можность слушать "До
рожное радио" и "Мужи
FM".
 Остаются в стороне нес
колько крупных пунктов, в
частности, Горки, Лопхари
 они выпадают из инфор
мационного потока?
 Увеличить охват или
территорию вещания воз
можно, но это дополни
тельное и недешевое обору
дование, а также измене
ние в лицензии. Пока, с
учетом нынешних эконо
мических трудностей, ве
щаем на достигнутом уров
не. Питляр, надеюсь, будет
возможность покрыть ра
диосигналом, когда подни
мем стационарную антенну
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За пультом звукооператора 
Иван Абросимов

“В эфире  “МужиFM”.
У микрофона 
Рафаэль Утхунов”
в Шурышкарах. А вот Гор
ки, Овгорт пока остаются в
стороне, но и для них в раз
работке техническое реше
ние  своего рода альтерна
тива радиоприемнику.
 Какова сетка веща
ния?
 С четвертого декабря
начали транслировать ин
формационные врезки, ко
торые дважды обновляют
ся в течение дня. Ежеднев
но  семь включений с мест
ными новостными выпус
ками. Но пока эта сетка
временная, в дальнейшем,
с учетом пожеланий слу
шателей, будем корректи
ровать её. Изменения воз
можны и по времени, и по
частоте выпусков. Сегодня
при формировании сетки
вещания мы ориентирова
лись на слушателя  рабо
тающего человека. Первый
свежий выпуск новостей
даем в эфир в 8.20, когда
люди, собираясь на работу,
садятся в автомобиль,
прогревают двигатель, и,
включив радио, смогут уз
нать о событиях в районе.
Этот выпуск дает картину
дня прошедшего и предсто
ящего. Следующий выпуск
в 10.00, наверное, более
предназначен для домаш
них слушателей  домохо
зяек, пенсионеров, случай
ных слушателей в магази
нах или учреждениях.
12.35  время, когда рабо
тающие едут на обед, и мо
гут прослушать этот вы
пуск. В 13.50 выходит в
эфир очередной, уже об
новленный, выпуск новос
тей. Он транслируется,
когда сельчане едут на ра
боту. Выпуск в 17.20, ког
да заканчивается рабочий
день у женщин, повторяет

ся в 18.10, к концу рабоче
го дня у мужчин, когда ос
новная масса возвращается
на автомобилях домой,
слушая "Дорожное радио".
Заключительный новост
ной выпуск в эфире в
21.00.
 Расскажите, Рафаэль
Георгиевич, о технической
составляющей  оборудо
вании для вещания, мон
тажа, о всей "радиокух
не"? Как она у вас сформи
ровалась?
 В прошлом году по ок
ружной целевой програм
ме поддержки развития ок
ружных и муниципальных
СМИ мы закупили обору
дование: пульты, профес
сиональные микрофоны,
фильтры. Приобрели спе
циальную лицензионную
компьютерную программу
"Дорожного радио", с по
мощью которой ежедневно
через Интернет с централь
ной радиостанции "Дорож
ного радио" обновляется
музыкальный
контент.
Выделили помещение для
радиостудии  основного
рабочего места, откуда ве
щает диктор, а в дальней
шем будут вестись и записи
интервью. Главное требо
вание к студии  звукоизо
ляция, борьба с "эхом".
Здесь установлены высоко
чувствительные микрофо
ны с фильтрами. Второе ра
бочее место расположено
напротив диктора  звуко
операторский пульт, с ко
торого звукоинженер ведет
запись, следит за уровнем
звука и режиссурой всей
передачи. А также с
компьютера передает уже
готовую запись по каналу
связи в эфир. Оборудовать
радиостудию тоже стоило
большой выдумки и сме
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калки, но все получилось.
И теперь здесь, кроме ра
диозаписи, озвучиваем и
наши видеосюжеты. Пер
вым из звуковой студии
вышел в эфир глава района
Андрей Головин, поздра
вив четвертого декабря жи
телей с Днем района.
 Радиоканал, по сути,
отдельное СМИ. А кто у вас
занимается сбором обра
боткой и подготовкой ма
териалов для выпуска ра
дионовостей?
 Пока сбором и первич
ной обработкой информа
ции занимаются все жур
налисты телестудии. Я соб
ранный материал аккуму
лирую, формирую новост
ной выпуск и начитываю в
эфире. Приходится зани
маться этим ежедневно,
так как это запушенный
непрерывный механизм.
 Если говорить о планах
на будущее, надо думать,
вы не ограничитесь лишь
информационными выпус
ками?
 В дальнейшем, конечно
же, будем расширять сетку
вещания. Реклама на ра
дио также остается очень
привлекательной для рек
ламодателей. И запустим
программу поздравлений,
в которой наши слушатели
смогут поздравлять своих
родных, друзей, юбиляров,
заказывая музыкальные
подарки.
В заключение хочу обра
титься к нашим жителям:
приобретайте радиоприем
ники и слушайте "Мужи
FM" на частоте 103,4 FM,
ведь радио на сегодня са
мое оперативное СМИ.
Беседовал
Николай Рочев.
Фото
Татьяны Паршуковой.
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День Неизвестного Солдата
3 декабря у мемориала Победы в Мужах алели живые гвоздики
3 декабря в России впервые отме
тили День Неизвестного Солдата. Па
мятная дата установлена Федераль
ным законом РФ "О днях воинской
славы и памятных датах России". 3
декабря было выбрано не случайно.
Именно в этот день в 1966 году в оз
наменование 25й годовщины разгро
ма немецких войск под Москвой,
прах неизвестного солдата был пере
несен из братской могилы, располо
женной на 41м км Ленинградского
шоссе, в Александровский сад к сте
нам Кремля. На месте захоронения
открыли мемориальный архитектур
ный ансамбль "Могила Неизвестного
солдата" и зажгли Вечный огонь.
В этот день по всей стране прошли
торжественные мероприятия по уве
ковечиванию памяти, воинской доб

лести и бессмертного подвига рос
сийских и советских воинов, погиб
ших в боевых действиях на террито
рии нашей страны и за ее пределами.
В Мужах в честь Дня Неизвестного
Солдата
было
организовано
возложение цветов. Жители район
ного центра, представители трудо
вых коллективов организаций и
предприятий возложили цветы к ме
мориалу Победы. В школах прошли
уроки Памяти "Нет безымянных сол
дат", "Неизвестный солдат", "Побе
дителюсолдату посвящается", бесе
ды "Никто не забыт, ничто не забы
то" и патриотические часы "Память
о неизвестном солдате".
Прессслужба администрации
МО Шурышкарский район.
Фото Николая Письменного.

В память о героизме советских
солдат в райцентре состоялось
возложение цветов

"Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен"
Воспитанники детского сада "Ёлочка" вместе со всеми жителями России
почтили память погибших воинов
У Кремлевской стены, где
раскинулся сад,
Люди молча, сняв шапки,
стоят.
Там пылает огонь, и в земле
рядом спит
Вечным сном неизвестный
солдат.
Ты за нас воевал, ты за нас
жизнь отдал,
Чей"то сын, иль отец, или
брат.
Помним мы о тебе, о тебе
говорим
И поем, неизвестный сол"
дат.
( О. Высотская)
День Неизвестного Солда
та отражает позицию госуда
рства и общества по отноше
нию к подвигу солдата, по
гибшего за Отечество. Солда
та, оставшегося в памяти
россиян, даже если имя его
неизвестно.
Память о героизме советс
ких воинов в годы Великой
Отечественной войны увеко
вечена многими мемориаль
ными сооружениями. Моги
ла Неизвестного солдата 
мемориальный архитектур
ный ансамбль в честь вои
нов, погибших в боях.
3 декабря воспитанники
МБДОУ
"Детский
сад
"Ёлочка" вместе со всеми
жителями России впервые
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отметили День Неизвестно
го Солдата. В этот памят
ный день в детсаду прошли
познавательные занятия со
старшими дошкольниками
на тему "Безымянные за
щитники Родины", на кото
рых дети получили новые
знания об истории страны,
о защитниках Отечества.
Рассказы воспитателей соп
ровождались презентацией
фотографий с изображени
ем Могилы Неизвестного
Солдата, героеввоинов. В
течение дня дети совместно
с воспитателями рассмат
ривали иллюстрации, отк
рытки, фотографии, альбо
мы, читали книги о Вели
кой Отечественной войне. В
фойе была организована
творческая выставка детс
ких рисунков "Мы помним
о тебе, солдат!". Празднич
но и торжественно прошла
музыкальнолитературная
гостиная "Ты за нас воевал,
ты за нас жизнь отдал…".
Дети читали стихи, почти
ли память погибших солдат
минутой молчания. В ис
полнении музыкального
руководителя Тимчишиной
Аллы Витальевны проник
новенно прозвучала "Песня
о неизвестном солдате".
Установленная новая па
мятная дата  День Неизве

Новая памятная дата " еще одна возможность
приобщения детей к истории страны
стного Солдата  еще раз да
ет возможность нашим де
тям помнить и не забывать
о героизме, мужестве на
ших солдат, отдавших
жизнь за их счастливое
детство и мирное небо над
головой,
воспитывает
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чувство патриотизма под
растающего поколения.
Л.А.Симанчук, старший
воспитатель МБДОУ
"Детский сад "Ёлочка"
с.Горки
Фото предоставлено
автором.

13 декабря 2014 года № 50

â ðóñëå ñîáûòèé

Ясного неба и мягких посадок!
6 декабря состоялось торжественное открытие
нового аэропорта в райцентре

Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено
Наталье Скубко и Андрею Головину
Прошло 58 лет с тех пор, как село
встречало первый рейс из Салехарда, и
теперь новое здание готово встретить
первых пассажиров. Гражданская ави
ация незаменима на территории райо
на, более 3 тыс. человек ежегодно поль
зуются услугами воздушного транспор
та, выполняющего полеты по террито
рии района и за его пределы.
Новое здание аэропорта капитально
го исполнения возведено в кратчайшие
сроки с использованием современных
технологий строительства и в полной
мере отвечает всем техническим нор
мам. Помещение представляет собой
светлый и просторный зал ожидания,

выполненный в своеобразном цветовом
решении с большими окнами, несколь
ко специальных комнат для работы
персонала. Новый аэропорт призван
обеспечить полный комфорт и уют для
пассажиров и планово осуществлять
прием и отправку воздушных судов,
выполняющих рейсы по району и в ок
ружной центр. По словам главы райо
на, постройка здания обошлась по
вполне приемлемым затратам из ранее
сэкономленных бюджетных средств.
Морозная ветреная погода, если и
могла отменить рейсы, но не смогла по
мешать открытию нового аэропорта.
Участниками открытия стали предста

Волонтеры молодежного центра вынесли шары"вертолеты с названиями
населенных пунктов, куда летают шурышкарцы
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вители районной администрации, при
бывшие на День района, главы поселе
ний. Со словами поздравлений высту
пили: глава района Андрей Головин,
глава поселения Мужевское Степан Се
мяшкин и начальник взлетнопосадоч
ной площадки в селе Мужи Наталья
Скубко. Они поблагодарили строите
лей, пожелали ясного неба, хороших
взлетов и мягкой посадки. Степан Се
мяшкин также отметил, что все города
и поселки начинаются с вокзалов и аэ
ропортов, своеобразной визитной кар
точки, поэтому очень важно, чтобы
первые впечатления о селе радовали
гостей. Андрей Головин и Наталья
Скубко получили почетное право пере
резать красную ленту. Под музыкаль
ное сопровождение вышли дети с воз
душными шарамивертолетами. На
всех 10 шарах были указаны названия
населённых пунктов, куда осуществля
ются вертолетные рейсы. Затем все гос
ти проследовали в помещение аэропор
та, где их уже встречали конфетами и
шампанским.
 Тепло, уют, комфорт, красота  это
первое, что я почувствовала, войдя в
это здание,  призналась Наталья Скуб
ко.  Я работаю на взлетнопосадочной
площадке в Мужах 12 лет, и за это вре
мя заметила, что многие пассажиры
всегда старались прийти на регистра
цию в самую последнюю минуту. А сей
час, надеюсь, пассажиры начнут при
ходить, как положено и даже немного
раньше, ведь в таких комфортных ус
ловиях приятно находиться.
Сразу после открытия новый аэро
порт начал работать в штатном режи
ме, встречая и провожая своих первых
пассажиров. Некоторые по привычке
заглядывали в старое здание и лишь
потом отправлялись в новое. Теперь
отслужившее свой срок ветхое деревян
ное здание аэропорта останется лишь в
памяти людей и на архивных кадрах
истории.
В День района новый аэропорт стал
настоящим подарком для всех его жи
телей.
Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Сразу после открытия аэропорт
встретил первых пассажиров
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С любовью о районе
Главной темой праздничного концерта стали достижения жителей
и процветание шурышкарской земли

На концерте были подведены итоги конкурса “Одна из тех историй...”

Выставкадегустация стала
украшением праздника
Прошло восемьдесят четыре года с то
го момента, когда появилась новая адми
нистративная единица  Шурышкарс
кий район. И с тех самых пор он стал
родным домом не только для коренных
жителей, но и для людей многих нацио
нальностей, которых судьба привела в
далёкий северный край, суровый и гос
теприимный. Расселялись они по селам
и деревням, породнились с местным на
селением, но не теряли своих исконных
традиций и обычаев, трепетно берегли
свою культуру. Пришедшие 6 декабря в
Мужевскую школу на праздничный кон
церт, посвящённый Дню района, увиде
ли всё многообразие культур народов,
населяющий нашу землю. На выставке
дегустации была представлена кухня ко
ми, ханты, калмыков, русских и каза
хов. Вкусовые качества и разнообразие
блюд заслуживали наивысшей похвалы,
эстетическое оформление завораживало
взгляд.
После дегустации гостей ждал красоч
но оформленный концертный зал. Перед
глазами зрителей промелькнули кадры
фильма о Шурышкарском районе, рас
сказывающие о прогрессивных переме
нах в каждом поселении. Выполнено
многое, необходимое и важное для улуч
шения уровня жизни населения, и сде
лано это руками жителей, которые сози
дают для процветания родного края. А
то, что таких людей много, подтвердила
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Все концертные номера были яркими и эмоционально насыщенными
церемония награждения. Глава МО Шу
рышкарский район Андрей Головин и
председатель Районной Думы Марина
Рочева вручили награды односельчанам,
работавшим и работающим в настоящее
время в различных сферах и отраслях.
Из рук заместителя главы администра
ции Ирины Балиной участникам кон
курса трудовых коллективов "Одна из
тех историй…" были вручены дипломы,
а победителю  Мужевской средней шко
ле  переходящий символ конкурса (за
метим, уже второй год подряд).
Церемония награждения уступила
место яркой концертной программе.
Профессиональные и самодеятельные
артисты стали главными действующими
лицами выступлений. Основная тема
концерта  Шурышкарский район богат
природными ресурсами и людскими
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талантами. Здесь реализуются творчес
кие проекты и замыслы, мечты стано
вятся былью. Ни в одно время года
жизнь в районе не затихает, она, как
горная река, сильным потоком стремит
ся вперёд.
Удачно было подобрано музыкальное
оформление. А художественное оформ
ление сцены помогало артистам в твор
ческом перевоплощении для создания
сценического образа.
Все выступающие были на высоте и ус
пешно воплотили на сцене режиссёрс
кий замысел.
Праздник закончился, а зритель ушёл
с надеждами на новые встречи с интерес
ными людьми, талантами и дарования
ми Шурышкарского района.
Людмила Васильева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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доступное образование

Я буду учиться!
Государство в правовых актах закрепило обязанность дать каждому
ребенку образование, в том числе и ребенку с ограниченными
возможностями здоровья, ребенкуинвалиду
Обучение на дому может осущес
твляться как по необходимости, это
значит, что есть медицинские показа
ния, так и по желанию родителей. В за
висимости от того, чем вызвано реше
ние перейти на надомное обучение, бу
дет отличаться и сам процесс обучения,
и технология оформления всех необхо
димых документов. Рассмотрим воз
можные варианты.
В 20142015 учебном году в системе
образования Шурышкарского района
обучаются 26 детейинвалидов в воз
расте от 1,5 до 18 лет. Детские сады по
сещают четыре ребенкаинвалида, 22
обучаются в школах района. Особен
ные дети имеют возможность выбора
формы получения образования. Они
могут либо ходить в школу или детский
сад наравне со своими сверстниками,
либо им будет организовано индивиду
альное обучение на дому. В текущем
учебном году девять ребят получают
знания в форме индивидуального обу
чения на дому.
Индивидуальное обучение детейин
валидов и детей с ОВЗ на дому осущес
твляет образовательное учреждение, в
состав контингента которых они вхо
дят, на основании медицинского зак
лючения и заявления родителей. Такая
форма обучения организуется в соотве
тствии с Федеральным законом "Об об
разовании в РФ", с Федеральным зако
ном "О социальной защите инвалидов в
РФ". К компетенции образовательной
организации относится разработка и
утверждение образовательных прог
рамм. Учреждение образования несёт
ответственность за реализацию не в
полном объеме образовательных прог
рамм в соответствии с учебным планом
и графиком учебного процесса, в том
числе при организации индивидуаль
ного обучения на дому.
Для всех детей, обучающихся в фор
ме индивидуального обучения на до
му, создаются условия для их обуче
ния: издаются приказы об организа
ции обучения (приказ управления об
разования, приказ по школе), разра
батываются и утверждаются образо
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вательные и рабочие программы,
учебные планы и календарные учеб
ные графики. Индивидуальный учеб
ный план обучающегося должен отве
чать требованиям федерального госу
дарственного образовательного стан
дарта и включать все предметы учеб
ного плана образовательной организа
ции. Минимальное количество часов
в неделю на одного обучающегося на
дому составляет в 14 классах  8 ча
сов, в 59 классах  10 часов, в 1011
классах  12 часов. Родители, учиты
вая мнение ребёнка и рекомендаций
ПМПК, имеют право выбирать формы
получения образования и формы обу
чения, организации, осуществляю
щие образовательную деятельность,
язык образования, факультативные и
элективные учебные предметы, кур
сы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого образовательной орга
низацией.
В 2014 году изменился порядок орга
низации обучения на дому. Теперь в
случае, если родители решили, что их
ребёнку будет комфортнее обучаться на
дому, им необходимо:
1. Подать заявление на имя директо
ра образовательной организации.
2. Предоставить оригинал медицинс
кой справки, подтверждающей необхо
димость в обучении ребенка на дому.
3. Подать ходатайство в управление
образования о разрешении перевода ре
бёнка на обучение на дому.
Для того чтобы создать для детейин
валидов доступную среду, здания школ
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и садов при помощи специального обо
рудования адаптируются для нужд де
тей с ограниченными возможностями
здоровья. Так, три школы (в Мужах,
Шурышкарах, Лопхарях),четыре дош
кольных организации ("Оленёнок",
"Алёнушка", "Буратино", "Северяноч
ка") и Центр воспитания и дополни
тельного образования оборудованы
пандусами при входе, еще девять орга
низаций оборудованы самостоятельно
смонтированными пандусами, в одном
ДОУ установлена кнопка вызова. Кро
ме того, в МБОУ "Мужевская СОШ им.
Н.В.Архангельского" для детейинва
лидов специально оборудованы две туа
летные комнаты, тактильные пласти
ковые пиктограммы, тактильные ука
затели  пути эвакуации, вход и выход
из помещения, направление движе
ния, тактильные номера для маркиров
ки этажей и многое другое. Оборудова
ны туалеты для инвалидов, в которых
установлена беспроводная система вы
зова помощи, такая система установле
на и в столовой.
Всё это должно стать хорошим подс
порьем в получении детьми с ограни
ченными возможностями здоровья и
детьмиинвалидами образования. Об
разование в свою очередь станет одним
из основных и неотъемлемых условий
их успешной социализации, полноцен
ного участия в жизни общества, эффек
тивной самореализации.
Татьяна Паршукова,
методист аналитикометодического
центра качества образования.
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Маленький музей
для маленьких посетителей
Что такое музей? Это
кладовая истории,
где хранится накоплен
ный опыт предыдущих по
колений.
Как часто мы туда загля
дываем? Пусть каждый от
ветит за себя сам.
Жителям отдаленных по
селков порой так не хватает
этих встреч с искусством,
которые помогли бы приоб
щить детей к миру общече
ловеческих ценностей, к ис
тории и культуре. Именно
поэтому педагоги нашего
дошкольного учреждения
решили создавать собствен
ный музей, пусть и малень
кий, но доступный детям.
В нашем детском саду "Те
ремок" мы разрабатываем и
внедряем в работу образова
тельные технологии, ис
пользуем метод проектов.
Один из таких проектов 
"Минимузей в детском са
ду". Мне хотелось бы расска
зать о нашем минимузее
"Национальный колорит",
руководителем которого яв
ляется воспитатель старшей
группы С.С. Тыликова.
Цель создания миниму
зея была одна  воспитать у
детей дошкольного возраста
интерес к истории и культу
ре северных народов. Стави
лись следующие задачи:
сформировать первоначаль
ное представление об исто
рии и культуре северных на
родов, развить интерес и
стремление узнать новое о
социальной действительнос
ти и окружающих людях,
воспитывать уважение к
культурноисторическим
ценностям народностей хан
ты, коми, ненцев, развивать
познавательный интерес,
желание узнать больше о
культуре, традициях и быте
северных народов.
Конечно, в условиях детс
кого сада невозможно соз
дать экспозиции, соответ
ствующие требованиям му
зейного дела. Поэтому и наз
вали
его
"миниму
зей".Часть слова "мини " в
нашем случае отражает и
возраст детей, для которых
они предназначены, и разме
ры экспозиции, и определен
ную ограниченность темати
ки. Важная особенность
этих элементов развиваю
щей среды  участие в их соз
дании детей и родителей.
В настоящих музеях тро
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гать ничего нельзя, а вот в
минимузее не только мож
но, но и нужно! Их можно
посещать каждый день, са
мому менять, переставлять
экспонаты, брать их в руки и
рассматривать. В обычном
музее ребенок  лишь пассив
ный созерцатель, а здесь он 
соавтор, творец экспозиции.
Причем не только он сам, но
и его папа, мама, бабушка и
дедушка. Минимузей  ре
зультат общения, совмест
ной работы воспитателя, де
тей и их семей.
В нашем детском саду есть
просторное помещение  про
гулочная веранда на втором
этаже, в котором и располо
жен минимузей. Миниму
зей дает возможность посе
щать его в любое удобное для
воспитателя время. Рассмат
ривать экспозиции могут все
родители, в том числе инди
видуально, со своими деть
ми. Минимузей даёт стимул
для общения. В то же время
открытый и бесконтроль
ный доступ к музею ограни
чивает возможность предс
тавления в нем редких и
ценных экспонатов. Экспо
наты располагаются на пол
ках, стеллажах, приобретен
ных или изготовленных ро
дителями, прикреплены к
стенам, стоят на полу, а так
же используются ширмы,
стенды.
Центром минимузея слу
жит чум со всеми необходи
мыми принадлежностями
домашней утвари, а также
одеждой народов ханты.
Собирая экспонаты для бу
дущего музея, мы, педагоги,
решили, что в нем должно
быть достаточно предметов
быта, игрушек, националь
ной одежды, картин живот
ных, предметов народного
творчества и др. Наш мини
музей постоянно пополняет
ся новыми экспонатами,
например, есть в музее такие
экспонаты, как чумы, отли
чающиеся размером и пок
рытием (берестяное, брезен
товое, суконное).
В минимузее кроме экс
курсий проводятся занятия
по родному (ханты) языку,
кружок "Бисероплетение",
национальные праздники:
"Ворнахатл", традицион
ный праздник "День олене
вода". Педагогами организу
ются выставки народных
умельцев: "Берестяные из
делия" (мастер Е.А.Тылико

Минимузей дает новые знания и стимул для общения
ва), "Изделия из дерева (мас
тер В.А.Кунин) и т.д.
При правильной постанов
ке работы в музее, музей ста
новится своеобразной зоной,
где не требуется специально
привлекать детей, их увле
кает сама созданная среда
музея. Создание минимузея
очень интересное и увлека
тельное занятие, важное
средство воспитания и обу
чения детей. Соприкоснове
ние с историческим прош
лым духовно обогащает ре
бёнка, воспитывает гор
дость, поддерживает инте
рес к его культуре. Посте
пенно нам удаётся приоб
щать детей к культурным,
историческим
истокам,
раскрывать в детях отзывчи
вость, чуткость, толерант
ность, восприимчивость к
прошлому
Таким образом, экспози
ция музея позволяет вести
разноплановую работу с
детьми, применять различ
ные методики, использовать
материалы для всех видов
занятий. Возникающий ин
терес у детей к посещению
музея оказывает влияние на
расширение их общего кру
гозора, желание узнать о
других музеях. Небольшой
музей на территории ДОУ
может стать началом боль
шого пути человека в мир
всемирной культуры. Ока
зать влияние на формирова
ние его личности, воспитать
достойного гражданина. Де
ти экспериментируют в соз
дании образа, расширился
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опыт детей в применении и
сочетании разнообразных
изобразительных материа
лов и инструментов.
Создание минимузея в
ДОУ позволило сделать сло
во "музей" привычным и
привлекательным для де
тей. Экспонаты минимузея
используются для развития
речи, воображения, интел
лекта, эмоциональной сфе
ры ребенка. Старшие дош
кольники выступают в музее
в роли экскурсоводов. Мно
гие родители начали посе
щать с детьми настоящие
музеи, о чем потом дошколь
ники с удовольствием рас
сказывают друг другу и вос
питателям. А минимузей в
группе стал неотъемлемой
частью предметноразвива
ющей среды нашего ДОУ и
показал свою значимость в
воспитании и развитии де
тей.
Так давайте воспитывать
наших детей так, чтобы в бу
дущем они сохранили то, что
сберегли для них предки,
были способны учиться у
других народов тому, что
пригодится им для успешно
го совместного проживания
со всеми народами мира в
мире и согласии на нашей
огромной и в то же время та
кой маленькой планете Зем
ля!
Наталья Попова,
заведующая МБДОУ
"Детский сад "Теремок",
с.Овгорт.
Фото предоставлено
автором.
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Программа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Понедельник, 15 декабря
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 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Т/с "Вегас" (16+)
02.45 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское".
Продолжение (16+)
03.40 "В наше время" (12+)
04.25 "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 "Небесный щит"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес
тиЯмал"
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 "По горячим сле
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия
14" (12+)
00.45 "Химия нашего тела".
Витамины
01.50 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
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11.15 Х/ф "Антон Иванович
сердится"
12.35 Д/ф "Андреич"
13.05 Д/с "Апостолы"
13.35 Х/ф "Открытая книга"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 Д/ф "Город № 2 (город
Курчатов)"
16.40 Д/ф "Жарптица Ивана
Билибина"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Декабрьские вечера.
Избранное"
18.20 Д/ф "Камиль Писсарро"
18.30 "Те, с которыми я... Ди
нара Асанова"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная клас
сика..."
20.10 Д/ф "Александр Столе
тов. Первый физик России"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.05 "Правила жизни"
21.30 Д/с "Рассекреченная
история"
22.00 "Тем временем"
22.45 Д/с "Апостолы"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/ф "Мама", "Проще
ный день"
00.45 Д/ф "Юл Бриннер. Ду
ша бродяги"
01.30 Ф. Шопен. Баллада № 1
01.40 "Наблюдатель"
02.35 "Мировые сокровища
культуры"
ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.35 "Щенки. Секреты вос
питания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Х/ф "Жизнь Клима Сам
гина" 12+
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 "Война и мир" 12+
16.15 "Как это устроено" 16+
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 "Война и мир" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 Д/с "Записки сибирско
го натуралиста" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Что сказал покой
ник" 16+
01.00 Т/с "Мисс Фишер" 16+
02.55 Х/ф "Седьмой свиток"
16+
04.30 Д/с "Секреты глубин"

с 15 по 21 декабря

12+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Дипломатия". Д/с.
"День Х" (12+)
07:05  "Акула императорско
го флота". Д/ф (6+)
07:30  "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 
НОВОСТИ ДНЯ
09:10  "Спецназ". Т/с. 1й се
зон. 13 серии (16+)
12:15, 13:05  "Спецназ". Т/с.
2й сезон. 1я и 2я серии
(16+)
14:35  "Тайная стража. Смер
тельные игры". Т/с. 13 серии
(16+)
17:15  "Зафронтовые раз
ведчики". Д/с. 1я серия (12+)
18:30  "Цена военной тайны".
Д/с. 9я серия (16+)
19:15  "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
21:00  "День командира ди
визии". Х/ф (12+)
23:00  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:35  "Охота на Гитлера".
Д/ф (16+)
01:45  "Соучастие в убий
стве". Х/ф (16+)
03:20  "По главной улице с
оркестром". Х/ф (6+)
04:50  "Егорка". Х/ф (0+)

ВестиЯмал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес
тиЯмал"
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 "По горячим сле
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия
14" (12+)
00.45 "Нюрнберг. 70 лет спус
тя" (16+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)

Вторник, 16 декабря
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 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Структура момента"
(16+)
01.30 Т/с "Вегас" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Вегас" (16+)
03.15 "Мужское/Женское"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Леди Макбет
Мценского уезда"
12.40 "Эрмитаж  250"
13.05 Д/с "Апостолы"
13.35 Х/ф "Открытая книга"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Сати. Нескучная клас
сика..."
16.40 Д/ф "Юл Бриннер. Ду
ша бродяги"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Декабрьские вечера.
Избранное"
18.30 "Те, с которыми я... Анд
рей Смирнов"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный отбор"
20.10 Д/ф "Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубоко обожаемый Луи!"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.05 "Правила жизни"
21.30 Д/с "Рассекреченная
история"
22.00 "Игра в бисер"
22.45 Д/с "Апостолы"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Леди Макбет
Мценского уезда"
00.55 Трио В.А. Моцарта в Те
атре Бибиена, Мантуя
01.55 "Наблюдатель"

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

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог
рамма на ненецком языке 12+
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07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос" 16+
09.00 Х/ф "Жизнь Клима Сам
гина" 12+
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 "Война и мир" 12+
15.25 Мультфильмы 12+
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 "Война и мир" 12+
21.50 Д/ф "Мама вышла за
муж" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Что сказал покой
ник" 16+
01.00 Т/с "Мисс Фишер" 16+
02.55 Х/ф "Седьмой свиток"
16+
04.30 Д/с "Секреты глубин"
12+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Дипломатия". Д/с.
"Приручить льва" (12+)
07:00  "Папа сможет?" (6+)
08:00, 09:10  "Пограничный
пес Алый". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 
НОВОСТИ ДНЯ
09:25  "Спецназ". Т/с. 2й се
зон. 3я и 4я серии (16+)
11:40, 13:05  "Тайная стража.
Смертельные игры". Т/с. 13
серии (16+)
14:35  "Тайная стража. Смер
тельные игры". Т/с. 46 серии
(16+)
17:15  "Зафронтовые раз
ведчики". Д/с. 2я серия (12+)
18:30  "Цена военной тайны".
Д/с. 10я серия (16+)
19:15  "Пропавшие среди
живых". Х/ф (12+)
20:55  "Личной безопасности
не гарантирую..." Х/ф (12+)
23:00  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:35  "Простая история".
Х/ф (6+)
02:05  "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
Среда, 17 декабря
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 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
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15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про
должение (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Т/с "Вегас" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Вегас" (16+)
03.15 "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. Вес
тиЯмал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
13.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
14.30 "РегионТюмень"
14.00 "Вести"
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 "По горячим сле
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия
14" (12+)
00.45 "Томограмма судьбы.
Извилины таланта" (12+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00
Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Палата № 6"
12.40 "Красуйся, град Пет
ров!"
13.05 Д/с "Апостолы"
13.35 Х/ф "Открытая книга"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Искусственный от
бор"

с 15 по 21 декабря

16.40 "Больше, чем любовь"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Декабрьские вечера.
Избранное"
18.30 "Те, с которыми я...
Виктор Титов"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 Д/ф "Пётр Лебедев. Че
ловек, который взвесил свет"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.05 "Правила жизни"
21.30 Д/с "Запечатленное
время"
22.00 "Власть факта"
22.45 Д/с "Апостолы"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Палата № 6"
01.00 Д/ф "Борис Анреп. Мо
заика судьбы"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
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 Х/ф "Никколо Пагани
ни" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 12+
12.30 Д/с "Записки сибирско
го натуралиста" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.00 "Как это устроено" 16+
15.30 Мультфильмы 12+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 43232 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Война и мир" 12+
22.00 Д/ф "Секреты короле
вской семьи" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Что сказал покой
ник" 16+
01.00 Т/с "Мисс Фишер" 16+
02.55 Х/ф "Седьмой свиток"
16+
04.30 Д/с "Секреты глубин"
12+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас
тера кунгфу2" 12+
"ЗВЕЗДА"
ПРОФИЛАКТИКА с 04:00 до
16:00
16:00  "Тайная стража. Смер
тельные игры". Т/с. 79 серии
(16+)
18:40  "Андропов. Хроника
тайной войны". Д/ф. Часть 1
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я (16+)
19:25  "Блондинка за углом".
Х/ф (6+)
21:05  "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
22:50  НОВОСТИ ДНЯ
23:00  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50  "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:40  "Жаркое лето в Кабу
ле". Х/ф (16+)
02:05  "Операция "Трест".
Т/с. 1я и 2я серии (12+)
04:55

"Отечественное
стрелковое оружие". Д/с.
"Пулеметы". Часть 1я (6+)
Четверг, 18 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.39 "Женский журнал".
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.10 Т/с "Мажор"
14.00 Прессконференция
Президента Владимира Пути
на
17.00 Новости
17.15 "Время покажет" (16+)
19.00 "Наедине со всеми"
(16+)
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Мажор" (16+)
00.05 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России 
сборная Финляндии
02.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
02.50 Т/с "Вегас" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Вегас" (16+)
04.20 "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. Вес
тиЯмал"
11.55 Х/ф "Подруги" (12+)
14.00 Прессконференция
Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина
17.00 "Вести"
17.10 "РегионТюмень"
17.30 Т/с "По горячим сле
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес
тиЯмал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия
14" (12+)
00.45 "Гений разведки. Артур
Артузов" (12+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
03.20 "Шифры нашего тела.
Сердце" (12+)
04.10 "Комната смеха"
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передач с 1 5 п о 2 1 д е к а б р я
V
спутниковых каналов
Программа T
Понедельник, 15 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 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"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Братаны" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
01.45 "ДНК" (16+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Один против всех"
(16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
13.05 "6 кадров" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Такси2" (12+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
02.15 "Животный смех" (0+)
03.45 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 Х/ф "Гарри Поттер и Ку
бок огня" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
21.00 "Comedy Woman" (16+)
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22.00 Т/с "Сладкая жизнь"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Новый Свет" (16+)
03.40 Т/с "Без следа3" (16+)
06.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
Вторник, 16 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 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"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Братаны" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
01.50 "Главная дорога" (16+)
02.20 "Враги народа" (16+)
03.10 Т/с "Один против всех"
(16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Х/ф "Такси2" (12+)
12.10 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Такси3" (12+)
23.35 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)

13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Мгновения Нью
Йорка" (12+)
02.45 Т/с "Без следа3" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
Среда, 17 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 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"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Братаны" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
01.45 "Квартирный вопрос"
(0+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Один против всех"
(16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Х/ф "Такси3" (12+)
12.05 "6 кадров" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 Х/ф "Черная молния"
(0+)
00.00 "6 кадров" (16+)
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
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07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Похитители тел"
(16+)
02.40 Т/с "Без следа3" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
Четверг, 18 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 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"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Братаны" (16+)
23.00 "Анатомия дня"
23.55 Т/с "Человек ниоткуда"
(16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Клеймо" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
08.30 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 Х/ф "Черная молния"
(0+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Ма
гикян" (12+)
21.00 Т/с "Молодежка" (12+)
22.00 "Мастершеф" (16+)
23.30 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
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передач с 1 5 п о 2 1 д е к а б р я
V
спутниковых каналов
Программа T
01.30 "Животный смех" (0+)
03.30 "6 кадров" (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (12+)
09.00 "Дом2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об
щага" (16+)
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь"
(16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Кровавая работа"
(16+)
03.10 Х/ф "42" (12+)
05.45 Т/с "Без следа3" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша"
Пятница, 19 декабря
НТВ
06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская провер
ка" (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.30 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"
15.20 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник" (16+)
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Братаны" (16+)
23.40 "Список Норкина" (16+)
00.40 Х/ф "Репортаж судьбы"
(16+)
02.40 Т/с "Клеймо" (16+)
04.35 Т/с "Супруги" (16+)
СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Миа и я" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок По
роро" (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс  школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (12+)
10.30 "Мастершеф" (16+)
12.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(12+)
16.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
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19.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
22.00 "Мастершеф" (16+)
23.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
00.30 "Большой вопрос" (16+)
01.30 Х/ф "Адреналин" (18+)
03.05 "Животный смех" (0+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 М/с "Кунгфу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 Т/с "Могучие рейндже
ры: супер мегафорс" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (12+)
08.25 М/с "Губка Боб  Квад
ратные Штаны" (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 "V"  значит вендет
та" (16+)
04.40 Т/с "Без следа3" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
Суббота, 20 декабря
НТВ
05.35 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.20 "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"
13.20 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Х/ф "Сталин с нами"
(16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Доктор Бокерия. Хра
нитель сердечных тайн" (12+)
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 "Соль и сахар. Смерть
по вкусу" (12+)
23.20 "Тайны любви" (16+)
00.15 "Мужское достоинство"
(18+)
00.50 Т/с "Дознаватель"
(16+)
02.45 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Клеймо" (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 "Смешарики" (0+)
09.05 Мультфильм (0+)
09.30 "Откройте! К вам гости"
(16+)
10.00 Т/с "Молодежка" (12+)
14.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
19.00 М/ф "Как приручить
дракона" (12+)
20.45 Х/ф "Первый мститель"
(12+)
23.00 Х/ф "Адреналин" (18+)
00.35 "6 кадров" (16+)
01.35 "Животный смех" (0+)
03.05 Х/ф "Адреналин2. Вы
сокое напряжение" (18+)
04.45 Мультфильм (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
07.40 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (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. Лучшее"
(16+)
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.30 "Comedy Woman" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и Ор
ден феникса" (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом2" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Голодный кролик
атакует" (16+)
03.35 Х/ф "Сын Маски" (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
06.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
Воскресенье, 21 декабря
НТВ
06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "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"
13.20 "Поедем, поедим!" (0+)
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14.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
18.00 "Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.10 "Профессия  репортер"
(16+)
20.45 Х/ф "След тигра" (16+)
22.45 "По следу Тигра" (16+)
23.45 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.35 "Авиаторы" (12+)
03.05 Т/с "Клеймо" (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 "Смешарики" (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
12.00 "Успеть за 24 часа" (16+)
13.00 "6 кадров" (16+)
13.15 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
14.15 М/ф "Как приручить
дракона" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+)
17.45 Х/ф "Первый мститель"
(12+)
20.00 Х/ф "Живая сталь"
(16+)
22.25 "Большой вопрос"
(16+)
23.25 Х/ф "Адреналин2. Вы
сокое напряжение" (18+)
01.05 "6 кадров" (16+)
02.05 "Животный смех" (0+)
03.05 "6 кадров" (16+)
04.00 Мультфильм (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+)
07.40 М/с "Пингвины из "Ма
дагаскара" (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 "Comedy Баттл. Супер
сезон" (16+)
13.00 "Stand up" (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и Ор
ден феникса" (12+)
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и
Принцполукровка" (12+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом2" (16+)
01.00 Х/ф "Телохранитель"
(16+)
03.35 Т/с "Без следа3" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша"
(16+)
06.00 М/с "ТурбоАгент Дад
ли" (12+)
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Без солнца"
13.05 Д/с "Апостолы"
13.35 Х/ф "Открытая книга"
14.40 "Мировые сокровища
культуры"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia"
16.00 "Абсолютный слух"
16.40 Д/ф "Борис Анреп. Мо)
заика судьбы"
17.20 "Мировые сокровища
культуры"
17.35 "Декабрьские вечера.
Избранное"
18.20 Д/ф "Витус Беринг"
18.30 "Те, с которыми я... Ми)
тя Крупко"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 Д/ф "Уильям Томсон.
Абсолютная величина"
20.50 "Спокойной ночи, ма)
лыши!"
21.05 "Правила жизни"
21.30 Д/с "Запечатленное
время"
22.00 "Культурная револю)
ция"
22.45 Д/с "Апостолы"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Без солнца"
01.20 С. Прокофьев. Симфо)
ния № 2
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 Х/ф "Никколо Пагани)
ни" 12+
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. Аргиш идет на север"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути)дороги" 16+
13.30 Х/ф "Война и мир" 12+
15.15 "Как это устроено" 16+
15.45 Мультфильм 12+
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. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дознание пилота
Пиркса" 16+
22.00 Д/ф "Проклятье золота
инков" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Что сказал покой)
ник" 16+
01.00 Т/с "Мисс Фишер)2"
16+

13 декабря 2014 года № 50

передач

TV

02.50 Х/ф "Капитанская доч)
ка" 12+
04.30 Д/с "Секреты глубин"
12+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 М/с "Приключения мас)
тера кунг)фу)2" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00 ) "Истребитель пятого
поколения". Д/ф. Часть 1)я
(12+)
07:15 ) "Простая история".
Х/ф (6+)
08:50, 09:10,13:05 ) "Тайная
стража. Смертельные игры".
Т/с. 4)9 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 )
НОВОСТИ ДНЯ
14:35 ) "Тайная стража. Смер)
тельные игры". Т/с. 10)12 се)
рии (16+)
17:15 ) "Зафронтовые раз)
ведчики". Д/с. 4)я серия (12+)
18:30 ) "Андропов. Хроника
тайной войны". Д/ф. Часть 2)я
(16+)
19:15 ) "Выстрел в тумане".
Х/ф (12+)
21:00 ) "В двух шагах от "Рая".
Х/ф (0+)
23:00 ) "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50 ) "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:30 ) "Ожидание полковни)
ка Шалыгина". Х/ф (12+)
02:00 ) "Операция "Трест".
Т/с. 3)я и 4)я серии (12+)
04:50
)
"Отечественное
стрелковое оружие". Д/с.
"Пулеметы". Часть 2)я (6+)
Пятница, 19 декабря
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 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". Про)
должение (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"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.35 "Голос" (12+)
01.50 "Группа "The Who". Ис)
тория альбома "Tommy" (16+)
03.00 Х/ф "Смерть негодяя"
(16+)
05.10 "Мужское/Женское"
(16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести)Ямал"
08.55 "Мусульмане"

с 15 по 21 декабря

09.10 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес)
ти)Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес)
ти)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 "По горячим сле)
дам" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес)
ти)Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Специальный коррес)
пондент" (16+)
23.00 Х/ф "От праздника к
празднику" (12+)
01.00 Х/ф "Отчим" (12+)
02.50 "Горячая десятка" (12+)
03.45 "Жить на войне. Оккупа)
ция" (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Молодой Карузо"
11.55 Д/ф "Илья Остроухов.
Гениальный дилетант"
12.40 "Письма из провинции"
13.10 Х/ф "Учитель"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Вокзал мечты"
15.50 Д/ф "Владислав Старе)
вич. Повелитель марионеток"
16.35 Эммануэль Пайю. Кон)
церт во дворце Сан)Суси
17.35 Д/ф "Большая свадьба
Фаизы"
18.30 "Смехоностальгия"
19.00 "Новости культуры"
19.20 "Искатели"
20.05 Х/ф "Безымянная звез)
да"
22.20 "Линия жизни"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Свет моих очей"
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф "Данте Алигьери"
01.55 Д/ф "Большая свадьба
Фаизы"
02.50 Мультфильм для взрос)
лых
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 Х/ф "Несколько дней из
жизни Обломова" 12+
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+
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13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дознание пилота
Пиркса" 16+
15.25 Мультфильмы 12+
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)
32)32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
21.45 Д/ф "Расстрелять как
бешеных собак" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Что сказал покой)
ник" 16+
01.00 Х/ф "Сердце Ангела"
16+
02.50 Х/ф "Бесстрашная гие)
на)2" 16+
04.20 Д/с "Секреты глубин"
12+
05.10 М/с "Приключения мас)
тера кунг)фу)2" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00 ) "Истребитель пятого
поколения". Д/ф. Часть 2)я
(12+)
07:20 ) "Зеленые цепочки".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 )
НОВОСТИ ДНЯ
09:10 ) "Хроника Победы".
Д/с (12+)
10:00 ) "Блондинка за углом".
Х/ф (6+)
11:45, 13:05 ) "Тайная стража.
Смертельные игры". Т/с. 10)
12 серии (16+)
14:45 ) "Кодовое название
"Южный гром". Х/ф (12+)
17:15 ) "Зафронтовые раз)
ведчики". Д/с. 5)я серия
(12+)
18:30 ) "Военная приемка"
(6+)
19:15 ) "Путь в "Сатурн". Х/ф
(12+)
20:55 ) "Конец "Сатурна". Х/ф
(12+)
23:00 ) "Бой после победы..."
Х/ф (12+)
02:05 ) "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
03:25 ) "Вдали от Родины".
Х/ф (6+)
04:50 ) "Комиссар госбезо)
пасности". Д/ф (12+)
Суббота, 20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Алые паруса" (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 "Валентина Толкунова.
"Ты за любовь прости меня..."
(12+)
12.00 Новости
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12.25 "Идеальный ремонт"
13.20 "В наше время" (12+)
14.10 "ДОстояние РЕспубли
ки: Илья Резник"
16.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России 
сборная Швеции
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.45 "Что? Где? Когда?"
00.55 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная Финляндии 
сборная Чехии
02.55 Х/ф "Как обменяться
телами" (18+)
04.20 Фильм "Продюсер
Джордж Мартин" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "Зудов, вы уволе
ны!"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время. Вес
тиЯмал"
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 "Четвертая группа"
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "РегионТюмень"
14.35 Х/ф "Четвертая группа".
Продолжение (12+)
15.00 "Это смешно" (12+)
18.00 Х/ф "Таблетка от слез"
(12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Позови и я приду"
(12+)
00.20 Х/ф "Девушка в прилич
ную семью" (12+)
02.25 Х/ф "Невеста на заказ"
(12+)
04.10 "Планета собак"
04.45 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Безымянная звез
да"
12.15 "Большая семья"
13.10 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева"
13.50 "Пряничный домик"
14.20 Д/с "Нефронтовые за
метки"
14.45 Д/ф "Православие в
Грузии"
15.25 "Романтика романса"
16.20 Х/ф "Музыкальная ис
тория"
17.40 Концерт лауреатов III
Международного конкурса
вокалистов имени М. Маго
маева
19.20 Д/ф "Муслим Магома
ев. Незаданные вопросы"
20.10 Спектакль "Волки и ов
цы"
22.50 "Белая студия"
23.30 Х/ф "Грек Зорба"
01.55 Д/ф "Загадочные рако
образные"
02.50 Д/ф "Иероним Босх"
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передач

TV

ЯМАЛРЕГИОН
06.05 Х/ф "Ледяная внучка"
12+
07.20 Х/ф "Добряки" 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 "Айболит  66" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живем на
Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" 12+
15.00 "Летопись веков" 12+
15.20 Х/ф "Моя большая ар
мянская свадьба" 12+
19.00 "Древнейшие боги
Земли. Загадка Антарктиды"
16+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи
данная Испания. Тенерифе"
12+
20.20 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
21.50 Х/ф "Эффект бабочки
2" 16+
23.20 Х/ф "Артистка из Грибо
ва" 16+
01.45 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" 16+
03.25 Х/ф "Один шанс из ты
сячи"
04.45 Х/ф "Смерть индейца
Джо" 12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "Ждите связного". Х/ф
(12+)
07:35  "Иван да Марья". Х/ф
(0+)
09:10  "Москва фронту". Д/с
(12+)
09:40  Научный детектив
(12+)
10:00  "Зверская работа".
ПРЕМЬЕРА (6+)
10:50  "Легенды цирка с Эд
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ
РА (6+)
12:00, 13:05  "Ошибка рези
дента". Х/ф (0+)
13:00, 18:00, 23:00  НОВОС
ТИ ДНЯ
14:55  "Судьба резидента".
Х/ф (0+)
18:15  Научный детектив
(12+)
18:35  "Возвращение рези
дента". Х/ф (0+)
21:20, 23:05  "Конец опера
ции "Резидент". Х/ф (0+)
00:20  "Женя, Женечка и "ка
тюша". Х/ф (0+)
01:50  "Повесть о чекисте".
Х/ф (6+)
03:15  "Схватка". Х/ф (12+)
04:50  "Вернусь после побе
ды... Подвиг Анатолия Михе
ева". Д/ф (12+)
Воскресенье, 21 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Случай с Полыни
ным" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"

с 15 по 21 декабря

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
12.18 "Теория заговора" (16+)
13.05 "Чернобелое" (16+)
14.15 Х/ф "Человек с бульва
ра Капуцинов" (12+)
16.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России 
сборная Чехии
18.35 "КВН". Высшая лига.
Финал (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 Фильм "Нерассказан
ная история США" (16+)
23.40 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная Финляндии 
сборная Швеции
01.40 Х/ф "Живая сталь" (12+)
04.00 "В наше время" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Нежданнонега
данно"
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. Вес
тиЯмал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Кулинарная звезда"
12.10 Х/ф "Служанка трех гос
под" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "РегионТюмень"
14.30 "Смеяться разрешает
ся"
16.15 Праздничный концерт
ко Дню работника органов бе
зопасности РФ
18.05 Х/ф "В плену обмана"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 Х/ф "Берега любви"
(12+)
01.40 Х/ф "Сокровище" (12+)
03.20 "Моя планета"
04.10 "Комната смеха"
КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым"
10.35 Х/ф "Случай на шахте
восемь"
12.05 "Легенды мирового ки
но"
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.00 Д/ф "Загадочные рако
образные"
13.55 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.20 Документальный фильм
14.40 Д/ф "Православие в
Сербских землях"
15.20 "Кто там..."
15.50 "Гении и злодеи"
16.20 "Имре Кальман. Гранд
Гала"
17.30 "Пешком..."
18.00 "Контекст"

Северная панорама

18.40 "Война на всех одна"
18.55 Х/ф "Зарево над Дра
вой"
21.20 Хрустальный бал "Хрус
тальной Турандот"
22.30 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева"
23.10 Опера П.И. Чайковского
"Черевички"
01.40 Мультфильм для взрос
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"
ЯМАЛРЕГИОН
06.05 Фильмсказка "Беля
ночка и Розочка" 12+
07.15 Х/ф "Аэлита, не приста
вай к мужчинам" 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 "Три орешка для
Золушки" . 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра
ние" 12+
13.30 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
15.10 "Тысячи миров. Леген
ды прерий" 12+
15.40 Х/ф "Последнее лето
детства" 12+
19.00 "Полярные исследова
ния. Семейные ценности 
Арктика" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
21.40 Х/ф "АнгелА" 16+
23.10 Х/ф "Оскар" 16+
00.40 М/ф "Чокнутый профес
сор" 12+
01.50 Х/ф "Взлет" 12+
04.10 Х/ф "На семи ветрах"
12+
"ЗВЕЗДА"
06:00  "34й скорый". Х/ф
(12+)
07:50  "Новогодние приклю
чения Маши и Вити". Х/ф (0+)
09:00  "Служу России"
10:00  "Папа сможет?"
ПРЕМЬЕРА (6+)
11:00  "Одень меня, ну пожа
луйста". ПРЕМЬЕРА (6+)
11:50, 13:10  "Мы из джаза".
Х/ф (0+)
13:00, 23:00  НОВОСТИ ДНЯ
13:45

"Влюблен
по
собственному желанию". Х/ф
(0+)
15:30  "Хроника Победы".
Д/с (12+)
17:10, 18:20  "Легенды сове
тского сыска". Д/с (16+)
18:00  НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:40  "Кодовое название
"Южный гром". Х/ф (12+)
00:25  "Тот самый Мюнхгау
зен". Х/ф (12+)
02:50  "Благочестивая Мар
та". Х/ф (0+)
05:00  "Солдатский долг
маршала
Рокоссовского".
Д/ф (12+)
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с места школьных событий

О математике и информатике
в шутку и всерьёз
Одним из путей повышения интереса к учебе является
внеклассное мероприятие. Таким мероприятием у нас была
Неделя математики и информатики, которая прошла в нояб
ре. Ее организаторами стали учителя математики Кондыги
на В.Р., Ульянова О.В. и учитель информатики Кильмаев
А.А.
Стоило в понедельник переступить порог школы, как все
понимали, что в школе будет происходить чтото грандиоз
ное. Ну конечно, нас встречала "Математика  царица наук".
Оформлена была вся школа: красочный план проведения
недели, галерея портретов великих математиков с кратким
описанием и высказыванием, занимательные кроссворды,
познавательные стенгазеты. Да, математика царила повсю
ду!
За неделю ребята познакомились с математикой как прик
ладной и занимательной наукой, узнали новое из жизни ве
ликих математиков, рисовали, состязались в знаниях и уме
ниях. Познакомьтесь: победители техники быстрого счёта: 2
класс  Буданцев Роман, 3 класс  Соболева Полина, 4 класс 
Огородников Степан, 5 класс  Пырысева Екатерина, 6 класс
 Иванов Иван, 7 класс  Иванов Иван, 8 класс  Лельхов Сер
гей, 9а класс  Аляба Анна, 9б класс  Кутюмин Иван.
Учащиеся отгадывали ребусы, кроссворды, задачи, голо
воломки, представленные в занимательных газетах. Читали
и учили стихи и высказывания о математике. Лучшими в
конкурсе "Самый смекалистый" признаны Озелова Анна  6

класс, Севли Алёна  10 класс.
На уроках информатики в 5 классе Кильмаевым А.А. бы
ла проведена компьютерная спартакиада, где 1 место заняла
Малкова Елена, в 4 классе в"Путешествии на острове Ин
форландия" победил Озелов Афанасий.
Завершилась неделя игрой "Счастливый случай". Сорев
новались две команды "Умники" (капитан Пырысев Нико
лай) и "Знатоки"(капитан Максарова Марина). Игра состоя
ла из четырёх геймов. Вопросы были самые разнообразные,
но все они были из области математики и информатики. Зри
тели не только поддерживали, но и помогали командам. По
бедителями игры, с разрывом в 1 балл, стала команда "Зна
токов" (Максарова М., Иванова Н., Рохтымов А., Возелова
М., Иванов В., Ескин Д., Пырысева Е.).
В начальной школе также была проведена игра"Счастли
вый случай" (организатор Кондыгина Л.Р.). Учащиеся рисо
вали портреты великих математиков (руководитель Емелья
ненко А.Л.). Приз зрительских симпатий получила Конды
гина Анна, нарисовавшая портрет Пифагора.
Самые активные участники Недели получили дипломы и
грамоты. Подытожив события недели, хочется обратиться к
ребятам с высказыванием великого ученого М.В.Ломоносо
ва: "Математику уж затем учить надо, что она ум в порядок
приводит".
Диана Попова, корреспондент школьной газеты
"Школьная орбита", с.Шурышкары.

Кто гражданин России? Я!
Месячник "Я  гражданин России",
который прошёл в нашей школе недав
но, состоял из четырех недель: "диаг
ностической", "гражданской", "право
вой" и "недели единства".
Диагностика показала, что знания у
нас в области прав оставляют желать
лучшего. Может быть, ученики на
чальной школы знают, что такое Конс
титуция?
… права человека (Степа, 4 класс)
… ЕГЭ (Женя, 3 класс)
… главный закон России (Даша, 3
класс)
… учеба (Юля , 4 класс)
… книга (Саша, 2 класс)
… права и обязанности людей (Таня,
4 класс)
… куда записаны все права человека
(Полина, 3 класс)
… основной закон человека (Анжела,
3 класс)
В "гражданскую неделю" провели
выборы мэра школьного самоуправле
ния. Воспользовались правом голоса 98
человек (в т.ч. и педагоги школы).
Большинством голосов выбрали учени
ка 11 класса Пырысева Николая. Кста
ти, на пост мэра впервые избран юноша.
В "Правовую неделю" школьники
встретились с представителем право
охранительных органов УУП Рохты
мовым А.И. На заседании Службы
сопровождения выслушали учащих
ся, чье поведение и успеваемость вы
зывает беспокойство. Они пообещали,
конечно, "исправиться" и им все "по
верили".
"Неделю единства" завершил клас
сный час "В единстве  сила" (руководи
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Во время месячника гражданской активности каждый класс
выполнял “секретные” задания
тель Юшкина М.И.). Ведущие Кельчи
на А., Филиппова Н. вдохновенно рас
сказали о нелегкой судьбе России, о
достойных ее сынах, о величии нашей
Родины.
Каждую среду ребята получали "Сек
ретное задание". Например, найти
статьи из Декларации прав человека,
которые были "спрятаны" по всей шко
ле. Лучшими "разведчиками" оказа
лись 9б и 7 класс.
О дисциплине, об успеваемости, о
пропусках говорили на общешкольном
родительском собрании. Во всех клас
сах состоялись классные часы "Я  уче
ник!", "Я  человек!", "Я  гражданин!"

Северная панорама

В течение всего месячника к нам пы
талось заглянуть в душу "Психологи
ческое зеркало", задавая вопросы. За
всеми оставалось право отвечать или
оставить вопрос незамеченным. Если
ваше внутреннее "я" задумалось, то все
было не зря.
Каждый человек сам прокладывает
свой жизненный путь. Каким он будет?
Все зависит от его "попутчиков"  нрав
ственных ценностей, знаний прав и
обязанностей.
Анна Кельчина, корреспондент
школьной газеты
"Школьная орбита", с.Шурышкары
Фото из архива школы.
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опека и попечительство

Уважаемые
кандидаты в усыновители
и замещающие родители!
В №44ФЗ "О государствен
ном банке данных о детях, ос
тавшихся без попечения родите
лей" используются следующие
основные понятия:
 государственный банк дан
ных о детях, оставшихся без по
печения родителей  совокуп
ность государственных инфор
мационных ресурсов, сформи
рованных на уровне субъектов
Российской Федерации (регио
нальный банк данных о детях) и
на федеральном уровне (феде
ральный банк данных о детях),
а также информационные тех
нологии, реализующие процес
сы сбора, обработки, накопле
ния, хранения, поиска и предос
тавления гражданам, желаю
щим принять детей на воспита
ние в свои семьи, документиро
ванной информации о детях, ос
тавшихся без попечения родите
лей и подлежащих устройству
на воспитание в семьи в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации;
 региональный банк данных
о детях  часть государственного
банка данных о детях, содержа
щая документированную ин
формацию о детях, оставшихся
без попечения родителей, про
живающих на территории одно
го из субъектов Российской Фе
дерации и не устроенных орга
нами опеки и попечительства на
воспитание в семьи по месту
фактического нахождения та
ких детей, а также документи
рованную информацию о граж
данах, желающих принять де
тей на воспитание в свои семьи и
обратившихся за соответствую
щей информацией к региональ
ному оператору государственно
го банка данных о детях;
 федеральный банк данных о
детях  часть государственного
банка данных о детях, включа
ющая в себя совокупность реги
ональных банков данных о де
тях, а также документирован
ную информацию о гражданах,
желающих принять детей на
воспитание в свои семьи и обра
тившихся за соответствующей
информацией к федеральному
оператору
государственного
банка данных о детях;
 федеральный оператор госу
дарственного банка данных о
детях  федеральный орган ис
полнительной власти, определя
емый Правительством Российс
кой Федерации в соответствии
со статьей 122 Семейного кодек
са Российской Федерации;
 региональный оператор го
сударственного банка данных о
детях  орган исполнительной
власти субъекта Российской Фе
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дерации, который в случаях, ус
тановленных статьей 122 Се
мейного кодекса Российской
Федерации, организует устрой
ство детей, оставшихся без попе
чения родителей, на воспитание
в семьи;
 граждане, желающие при
нять детей на воспитание в свои
семьи,  граждане Российской
Федерации, постоянно прожи
вающие на территории Российс
кой Федерации и желающие
усыновить (удочерить) детей,
оставшихся без попечения роди
телей, принять их под опеку (по
печительство) или в приемные
семьи, а также граждане Рос
сийской Федерации, постоянно
проживающие за пределами
Российской Федерации, иност
ранные граждане и лица без
гражданства, желающие усыно
вить (удочерить) детей, остав
шихся без попечения родите
лей, при наличии оснований, ус
тановленных
законодатель
ством Российской Федерации.
Целями формирования и ис
пользования государственного
банка данных о детях являются:
 осуществление учета детей,
оставшихся без попечения роди
телей;
 оказание содействия в уст
ройстве детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспи
тание в семьи граждан Российс
кой Федерации, постоянно про
живающих на территории Рос
сийской Федерации;
 создание условий для реали
зации права граждан, желаю
щих принять детей на воспита
ние в свои семьи, на получение
полной и достоверной информа
ции о детях, оставшихся без по
печения родителей.
В
настоящее
время
в
Шурышкарском районе детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоя
щих в региональном банке дан
ных, НЕТ.
Если вы рассматриваете воз
можность принять ребенка на
воспитание в свою семью, име
ете правовые основания для это
го и хотите получить более под
робную информацию о комлибо
из детей, обратитесь к регио
нальному оператору банка дан
ных того региона, где находится
ребенок, или к федеральному
оператору банка данных:
 федеральный банк данных о
детях www.usynovite.ru;
 региональный банк данных о
детях www.yamaledu.org;
Надежда Собрина,
начальник отдела опеки
и попечительства
управления образования.

колонка новостей

Попробовали…
3 декабря учащиеся 11 (12) классов писали сочине
ние, которое с нынешнего года является условием до
пуска к государственной итоговой аттестации. Из
109 учеников сочинение писали 108 (один ученик не
принял участие по причине болезни, для него экза
мен перенесён на резервный день). Старшеклассни
кам было предложено 5 тем по одной теме от каждо
го общего тематического направления в соответствии
с последовательностью ранее объявленных направле
ний. До этого во всех школах активно велась подго
товка к написанию допускного сочинения на уроках,
на курсах по выбору и факультативах. Экзамен был
организован в соответствии с требованиями к прове
дению ЕГЭ и прошёл в штатном режиме. На провер
ку сочинений отводится 7 дней. С результатами уча
щиеся и их родители будут ознакомлены не позднее,
чем через 10 дней со дня написания сочинения.
А 6 декабря все школы округа и района писали тре
нировочный экзамен в форме ГИА по математике.
Организация экзамена была обеспечена в соответ
ствии с требованиями к проведению экзамена. Учас
тие в экзамене приняли все школы, за исключением
Мужевской, здесь метеоусловия отложили пробный
экзамен, он перенесён на 13 декабря

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников завершён
29 ноября были выполнены последние задания по
физкультуре. До этого в течение 17 дней школьники
пробовали свои силы в 17 предметах. Больше всего
участников привлекли такие предметы как биоло
гия, русский язык, обществознание (более 30 участ
ников в каждом предмете). За соблюдением порядка
проведения муниципального этапа следили 12 ак
кредитованных общественных наблюдателей. По
итогам этапа определены 30 победителей и 34 призё
ра.

За неформальный
подход  победа
На VII окружных заочных соревнованиях юных
исследователей "Ступень в будущее. Юниор" Шу
рышкарский район был представлен 4 работами
школьников. Одна из работ"Отражение истории,
разнообразных сторон народной жизни в частушках
жителей села Кушеват", автором которой выступила
Майзингер Ксения, ученица Горковской средней
школы (научный руководитель Зиновьева И.И.)
признана лучшей в номинации "Проблема человека
и общества". Жюри особенно отметило, что в иссле
довательской работе Ксении определена личная по
зиция автора к исследуемой проблеме, что подтверж
дает неформальный подход к выбору темы исследо
вания с учётом интересов ребёнка.

Себя показать
и Челябинск посмотреть
Шестеро школьников из Овгорта вошли в состав
сборной команды ЯНАО на Всероссийском зимнем
фестивале школьников "Президентские спортивные
игры". Фестиваль прошёл с 1 по 7 декабря в г.Челя
бинск на базе областной детскоюношеской спортив
ной школы. Среди видов спорта, в которых наши зем
ляки смогли себя показать,  лыжные гонки, шахма
ты, настольный теннис, спортивное ориентирование,
конькобежный спорт. Самым результативным оказа
лось участие наших ребят в состязании по спортивно
му ориентированию, где они стали пятыми.
Наш корр.
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"Культурная революция" в районном музее
Год культуры подходит к своему за
вершению. Его итогом стала ежегодная
музейная ночь, приуроченная 84й го
довщине со Дня образования Шурыш
карского района. Темой мероприятия
стала "Культурная революция".
Сама атмосфера праздника чувствова
лась уже при входе в музей: красные
флаги, лозунги, плакаты переносили
нас в 20е годы прошлого века  "Да
здравствует культурная революция!",
"Избычитальни, клубы, библиотеки,
Красные чумы и музеи превратим в оча
ги советской культуры!".
Наибольший интерес вызвало посеще
ние плавного песка "Питлярский", где
была размещена выставка "Упавший с
неба" о селе Питляр. Здесь в рамках му
зейного проекта "Эстафета поселений"
была показана история становления се
ла от ХантыПитляра и Паровата до те
перешнего Питляра. Выставка расска
зывает о спецпереселенцах, работе сов
хоза, организаций села, в том числе и
учреждений культуры, о знаменитых
людях, прославивших малую родину.
Названия всех выставок отражают
специфику работы того или иного уч
реждения культуры в разные годы.
Например, в "Избечитальне" можно уз
нать о появлении первых библиотек,
Красных чумов. Центральное место за
нимают портреты вождей советского го
сударства В.Ленина, И.Сталина, нарко
ма просвещения Н.Луначарского,
Н.Крупской. Большую роль в решении
задач культурной революции на Севере
сыграли Красные чумы. Многие из нас
не знают, что в районе в 3060 годы
прошлого столетия существовало три
Красных чума: Сынский, Войкарский и
Заобский с центром в Самгымгорте.
Главными их задачами были ликвида
ция неграмотности, разъяснение насе
лению решений партии и правитель
ства.
Один из залов в этот день назывался
"Музей Г.С.Пузырева". Именно этот че
ловек стал инициатором сбора экспона
тов среди населения для создания му
зея. Сегодня мы продолжаем эту тради
цию, и только в текущем году дарителя
ми музея стали 88 жителей района. Бла
годаря неравнодушным людям музей
постоянно пополняется новыми уни
кальными предметами, и все желающие
смогли увидеть часть из них в "Музей
ную ночь2014".
Избы читальни, Красные чумы посте
пенно переросли в библиотеки, клубы,
музеи и музыкальные школы. И ещё од
ним залом стала "Музыкалка". Детская
музыкальная школа стала новым явле
нием в культурной жизни села. 1 нояб
ря 1969 г. в здании районного Дома
культуры под музыкальную школу бы
ло выделено две комнаты. Преподавате
ли Е.Н. и В.И. Журавлёвы набрали пер
вых учеников. 25 девчонок и мальчи
шек стали учиться игре на баяне и фор
тепиано. Кстати, учащиеся и преподава
тели школы искусств также были орга
низаторами музейного мероприятия.
Устроившись в "оркестровой яме" на
первом этаже, они радовали всех посе
тителей игрой на музыкальных инстру
ментах.
В зале "Сельский клуб" оформлена
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6 декабря посетители музея “попали” в 20е годы прошлого столетия
выставка "Загадки в древней бересте" из
фондов окружного музея. Уникальные
находки из бересты, найденные при рас
копках Войкарского городка, Надымс
кого и УстьПолуйского городища,
привлекли внимание всех посетителей.
Здесь работал кружок "Умелые ручки",
где из подготовленной бересты ребята
мастерили обереги.
Всё, что посетителям удалось зарабо
тать, выполняя задания на выставках,
они могли потратить в музлото, фотоа
телье и в буфете.
Одной из главных сфер культурной
жизни была кинофикация. В домему
зее "Коми изба" была воссоздана атмос
фера кинотеатра "Север". Афиши, фо
тографии любимых артистов, белый эк
ран на стене и старый кинопроектор на
помнили посетителям о любимом в сове
тские годы времяпрепровождении сель
чан. В этот вечер можно было посмот
реть киноочерк "У зауральских коми",
снятый в Мужах съёмочной группой из
Коми АССР в 1984 году. А в соседнем за
ле в "Коми избе" разместилась выставка
"От Восяхово до Вершин". В рамках му
зейного проекта "Эстафета поселений"
был собран и оформлен уникальный ис
торический материал об истории Вося
хово, УстьВойкар и Вершина Войкар,
всех предприятий и учреждений села и
деревень, действующих в 6080е годы
прошлого столетия, мастерах, знамени
тых людях и фольклорных коллекти
вах. Стоит заметить, первыми посетите
лями экспозиции стали жители села Во
сяхово, приехавшие специально на "Му
зейную ночь".
Как и в прошлые годы, на площади
музея работали два чума. Нынче это бы
ли Красный и Некрасный чум. В первом
из них каждый вошедший должен был
прочесть стихотворение, рассказать
сказку или ответить на вопрос. Здесь же
выдавались билеты на посещение второ
го чума, где можно было отведать уху,
жаркое из оленины, строганину из мук
суна и попить горячего чаю.
Показать все богатство музея, расска
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Выставка в “Коми избе”
рассказывает об истории развития
Восяхово и близлежащих деревень
зать о всех достижениях учреждений
культуры района в рамках одной музей
ной ночи, конечно, невозможно. Работ
ники музея постарались обратить вни
мание посетителей на наиболее важные
моменты развития культурной револю
ции на ямальском Севере.
Несмотря на холодную погоду, музей
в этот день посетили 407 человек  160
взрослых и 247 детей. Все выставки про
должают работать. Музей работает с 9
00 до 1800, без перерыва.
Вера Конева, методист ШРМК.
Фото Вениамина Горяева
и Татьяны Паршуковой.
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Сказка рядом с нами
В Мужах началось строительство ледового городка
С наступлением первых
декабрьских дней на цент
ральной площади села за
жужжали бензопилы: нача
лось строительство ледово
го городка. Скульпторы из
Ижевска радуют мужевцев
красивыми резными фигу
рами изо льда уже несколь
ко лет. Напомним, что в
2012 году темой ледового
городка был подводный
мир, в 2013  фигуры жи
вотных, а в уходящем 2014
году мастера обещают
представить Царьпушку с
ядрами, трехметровую гор
ку и горку с четырьмя спус
ками. А главной скульпту
рой ледяного царства ста
нет фигура Козы  символа
наступающего года. Для
создания композиции мас
терам понадобится не менее
трёх тысяч ледяных бло
ков. В течение прошлой не
дели они занимались заго
товкой стройматериала.
 Очень долго искали под
ходящий для работы лёд, 

говорит скульптор Дмит
рий Казанцев.  Зима в этом
году суровая, лед промерз
очень сильно, да и работать
со льдом при низкой темпе
ратуре сложно, ведь мате
риал становится хрупким.
В прошлом году температу
ра была не особо низкая, по
этому лед промерзал посте

пенно, и его толщина была
подходящая  1,5 метра. В
этом году лед толще, пилой
добывать его было сложнее,
поэтому пришлось немного
помучиться.
Творческий
процесс
ижевских скульпторов на
бирает обороты, каждый
шаг расписан: одни выпи

ливают и доставляют ледя
ные блоки на площадь, дру
гие укладывают и скрепля
ют их. Работа мастеров со
бирает вокруг себя зрите
лей, юные мужевцы с инте
ресом наблюдают за рожде
нием ледового городка, рас
спрашивают о предназначе
нии инструментов и о тон
костях работы. Скульпторы
охотно рассказывают детво
ре о своей работе и даже да
ют самым смелым коека
кие поручения.
Работу по созданию ледя
ного царства мастера пла
нируют завершить в 20 чис
лах декабря. Некоторые
фигуры будут подсвечены
светодиодными гирлянда
ми. Теперь главное, чтобы
эти творения остались нет
ронутыми вандальской ру
кой и как можно дольше ра
довали жителей и гостей се
ла.
Анжела Гис.
Фото Татьяны
Паршуковой.
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Эмблема к юбилею округа
Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа объявило конкурс на создание эмблемы
(символики) празднования 85летия со дня образования ЯНАО
Координацию деятельности по орга
низации и проведению конкурса осу
ществляет департамент международ
ных и внешнеэкономических связей
автономного округа (далее  департа
мент). Задачей конкурса является
привлечение юридических и физичес
ких лиц к подготовке и проведению
мероприятий, посвященных праздно
ванию 85летия со дня образования
автономного округа.
Требования к конкурсному предло
жению:
 эскиз эмблемы (символики) дол
жен быть представлен в цветном ис
полнении на листе формата не менее
А4 и на электронном носителе в раст
ровом формате (JPEG или TIFF) и век
торном формате (CorelDraw или
AdobeIllustrator);
 конкурсное предложение должно
быть прокомментировано участником
конкурса на предмет его смыслового
значения;
 в конкурсном предложении участ
ник конкурса должен указать конта
ктную информацию.
Рассмотрение и оценка конкурсных
материалов производится организа
ционным комитетом по подготовке и
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проведению празднования 85летия
со дня образования автономного окру
га, состав которого утвержден распо
ряжением Правительства автономно
го округа от 25 июня 2014 года № 368
РП "О 85летии со дня образования
ЯмалоНенецкого автономного окру
га".
Конкурс проводится в два этапа:
первый  подача конкурсных предло
жений (до 19 декабря 2014 года в де
партамент по адресу: 629008, г. Сале
хард, пр. Молодежи, д. 9, каб. 204);
второй  оценка организационным ко
митетом конкурсных предложений и
принятие решения о победителе кон
курса. Организационный комитет до
26 декабря 2014 года производит
оценку конкурсных предложений и
принимает решение о победителе кон
курса.
При оценке конкурсных предложе
ний применяются следующие крите
рии:
 соответствие назначению (отраже
но значение образования автономного
округа, его социальноэкономичес
кий и культурный потенциал, как
значимой составляющей Российской
Федерации)  10 баллов;
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 удобство в изображении и исполне
нии  5 баллов;
 использование в качестве основы
эмблемы числа "85"  15 баллов;
 художественность и эстетичность 
5 баллов.
Информация об итогах конкурса с
изображением эмблемы (символики)
празднования 85летия со дня образо
вания автономного округа публикует
ся в газете "Красный Север" и разме
щается на официальном Интернет
сайте исполнительных органов госу
дарственной власти автономного ок
руга (http://правительство.янао.рф)
не позднее 30 декабря 2014 года.
Участники конкурса об итогах кон
курса и о решении, принятом органи
зационным комитетом о победителе,
дополнительно не уведомляются.
Победитель конкурса до 17 января
2015 года награждается дипломом и
ценным подарком. С победителем
конкурса до 17 января 2015 года де
партаментом заключается безвозме
здный лицензионный договор о пре
доставлении права использования
эмблемы (символики) празднования
85летия со дня образования автоном
ного округа.
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Вперёд  за новыми победами!
С открытием корта в Мужах любители коньков смогут покорять новые вершины
Несмотря на сорокагра
дусный мороз, 5 декабря в
райцентре состоялось тор
жественное открытие кры
того корта "Хоккей". Прог
рамму мероприятия орга
низаторам пришлось сокра
тить. По погодным услови
ям не приехали из Салехар
да фигуристы и юношеские
команды хоккеистов, поэ
тому было решено обойтись
без показательных выступ
лений спортсменов. Не бы
ло и массовости на зритель
ных трибунах, как ожида
лось. Но зато все, кто не по
боялся мороза в этот день,
смогли в числе первых вый
ти на лёд. После церемонии
открытия ледовая арена
была предоставлена всем
желающим.
Само открытие было неп
родолжительным и боль
шей частью официальным.
Со знаменательным и та
ким долгожданным собы
тием собравшихся поздра
вили глава района Андрей
Головин, глава поселения
Мужевское Степан Семяш
кин, генеральный директор
подрядной
организации
ООО "Авангард", завершав
шей строительство объекта,
Сергей Брожко и директор
МБОУ "Районная детско
юношеская
спортивная
школа" Елена Попова. А
после церемонии передачи
символического ключа, в
которой участвовали предс
тавитель
строительной
фирмы и директор ДЮСШ,
на лёд вышел на коньках
Ильшат Хамидуллин, со
лист ЦДиНТ. Песней о
спорте и бодрости духа он
поднял настроение присут
ствующим и первыми "рос
черками" лезвий коньков
обновил арену.
Через несколько минут
на корт потянулись школь
ники и взрослые. Никого в
этот день не пугал обжига
ющий холод: очень уж
сильным было желание
встать на коньки, очень уж
долго ждали этого дня фа
наты льда. По словам адми
нистраторов корта, в пер
вый день лёд опробовали 46
человек. В последующие
дни  субботу, воскресенье 
на ледовой арене побывали
15 и 84 человека соответ
ственно. Вечером в воскре
сенье состоялась первая
встреча старых друзей по
хоккею с шайбой. Ветераны
этого вида спорта станут те
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В день открытия нового
объекта Ильшат
Хамидуллин первым
вышел на лед
перь постоянными посети
телями нового объекта: в
графике работы корта для
хоккея с шайбой среди
взрослых отведено специ
альное время (среда, чет
верг, воскресенье  с 20.30
до 22 часов).
Как отметила замести
тель директора районной
ДЮСШ по АХЧ Ирина Ер
шова, утверждённый ре
жим работы спортивного
зала с ледовой ареной объ
екта "Холодный крытый
хоккейный корт с отапли
ваемыми вспомогательны
ми помещениями", кото
рый был опубликован в
"СП" в № 49, претерпел из
менения. Новый график мы
публикуем в этом номере
(см. приложения). Но и
этот режим работы действу
ет только до 31 декабря. Ад
министрация ДЮСШ реко
мендует следить за измене
ниями в расписании.
 Три дня в неделю у нас
проходят учебнотрениро
вочные занятия для обуча
ющихся. В настоящее вре
мя в школе идёт формиро
вание групп из желающих
заниматься хоккеем (дети с
6 до 10 лет и дети с 11 до 18
лет). Занятия ведёт наш
тренерпреподаватель Анд
рей Владимирович Конев, 
пояснила Ирина Ершова. 
Как и в любой спортивной
школе, для зачисления обу
чающихся необходимо про
вести приём и оформление
определённых документов
(заявлений от родителей,
медицинских справок и
т.д.). И сейчас наше учреж

Сегодня в прокате имеется 60 пар коньков

В первый день работы корта
на ледовой арене побывали 46 человек
дение работает в этом нап
равлении. Со временем мы
введём платные услуги по
прокату коньков и массово
му катанию. На сегодняш
ний день прокат коньков
осуществляется бесплатно.
Всего в прокате пока 60 пар
коньков (30  мужских и 30
 женских) от 36 до 45 раз
мера. В планах ДЮСШ 
увеличение
количества
коньков для проката. Как
оказалось, большим спро
сом пользуются коньки 46
размера, у нас таких пока
нет. Вообще мы рекоменду
ем в целях личной гигиены
иметь с собой собственные
коньки. А ещё наши адми
нистраторы не устают напо
минать нашим посетителям
о том, что желательно при
носить с собой рукавицы,
шарфы и специальные мас
ки для защиты лица от об
морожения.
Правила поведения на ле
довой арене и правила пове

Северная панорама

дения на крытом корте пос
тоянно доносятся до посе
тителей с помощью звуко
вого сопровождения в пере
рывах между музыкальны
ми композициями, а также
распространяются в виде
памяток.
 Одно из самых основных
правил, соблюдение кото
рого мы очень строго конт
ролируем,  это сопровож
дение взрослыми детей до
11 лет во время массового
катания,  подчеркнула
Ирина Викторовна.  Роди
тели либо их представители
должны не просто наблю
дать за ребёнком со сторо
ны, а выйти с ним на лёд на
коньках и полностью нести
ответственность за здоровье
ребёнка. Приглашаем всех
желающих за хорошим
настроением и новыми ре
кордами!
Тамара Куляева.
Фото Татьяны
Паршуковой.
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В ожидании зимника
Несанкционированная
зимняя дорога от Мужей до
Лабытнанги уже проложе
на смельчаками, и, несмот
ря на все опасности пути,
везут по ней грузы предпри
ниматели, ездят и владель
цы частных автомобилей.
Если движение ТРЭКОЛов
по такой трассе оправдано,
то все другие рискуют. Ког
да же официально откроет
ся зимник? Каждый день
задаются этим вопросом за
конопослушные автовла
дельцы. Задали и мы его
начальнику отдела управ
ления ЖКХ, транспорта,
связи и содержания дорог
администрации района Ни
колаю Гайтанову:
 Работа по подготовке
зимних трасс идет по нес
кольким
направлениям.
Заключен договор на строи
тельство ледовых переправ
у сёл Питляр, Горки и Му
жи в рамках организации
безопасного дорожного дви
жения. Объездная дорога по
берегу реки сократит до ми
нимума заход большегруз
ных машин в районный
центр. Все ледовые перепра
вы уже оборудованы и гото
вятся к сдаче в эксплуата
цию.
Устройство ледовых пе
реправ, помимо наморозки
льда до нужной толщины,
включает разметку трассы,
установку вешек и дорож
ных знаков для сдачи ее в
эксплуатацию. А эксплуа
тироваться переправы бу
дут уже в рамках другого
контракта  по содержанию

и строительству зимних ав
томобильных дорог.
Какихлибо нововедений
в контракте по строитель
ству и содержанию внутри
районных трасс не появи
лось. Общая протяженность
их, как и раньше, 131 кило
метр. Участок Шурышка
рыПитляр  30 километров,
ГоркиЛопхари  30 км; раз
вилка АзовыГорки  10 км,
участок Черный МысОв
горт  51 километр. Прове
дены торги по выбору под
рядчика для строительства
внутрирайонных зимних
трасс, сейчас идет процеду
ра заключения контракта,
согласно которому заверше
ние строительства и сдача в
эксплуатацию этих участ
ков должна произойти до 10
января 2015 года. Но под
рядная
организация
"СпецТрансСервис", ориен
тируясь на то, что окруж
ной зимник тоже уже стро
ится, намерена ускорить
сдачу своих участков. До
рожники "СпецТрансСер
виса" обещают ввести в
эксплуатацию
внутри
районные зимние трассы
еще до начала нового года.
Что касается транзитного
участка зимника Лабытнан
гиТеги, то контракт на его
строительство и содержание
заключен на три года с
"Ямалавтодором", и фирма
еще продолжает работать по
этому контракту. С тем
только отличием, что на ны
нешний зимний сезон у
"Ямалавтодора" сменились
субподрядчик и протяжен

“Не зная броду, не суйся в воду!”
ность, обслуживаемых ими
участков. Так, со "СпецТра
нсСервисом"
заключен
контракт на субподрядное
строительство и обслужива
ние участка транзитной
трассы Черный МысВося
хово. Участок транзита Ла
бытнангиУстьВойкары
Восяхово "Ямалавтодор"
чистит своими силами. А от
Черного Мыса до Теги стро
ит и содержит зимник суб
подрядная организация из
Игрима. Дорожную техни
ку игримцы еще летом на
баржах доставили в Азовы,
и на этой неделе три тракто
ра с соответствующим обо
рудованием выехали для
прокладки трассы от Азовы
на Теги. Наморозка ледо
вых переправ по транзит
ной линии была закончена
еще в ноябре. Участок доро
ги до Шурышкар "Ямалав
тодор" тоже уже практичес

ки прочистил. Участок
транзита, от Восяхово до
Черного Мыса, уже готов к
сдаче у "СпецТрансСерви
са". "Ямалавтодор" плани
рует все участки до 15 де
кабря технически подгото
вить к сдаче в эксплуата
цию. После чего окружная
дирекция транспорта наз
начит приказом комиссию с
участием представителей
муниципалитета, подряд
чиков для приемки трассы.
И с началом эксплуатации
зимника комиссия будет не
реже трех раз в месяц выез
жать для проверки качества
содержания зимних трасс.
В рамках госконтракта с
"Ямалавтодором" будут со
держаться
пропускные
пункты в Лабытнанги, Му
жах и Азовы.
Подготовил
Николай Рочев.
Фото из архива “СП”.
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В рамках противодействия коррупции
9 декабря отмечается Международ
ный день борьбы с коррупцией. Имен
но в этот день в 2003 году была откры
та для подписания Конвенция ООН
против коррупции, вступившая в силу
в декабре 2005 года, после ее ратифи
кации 30ю странами. Россия ратифи
цировала конвенцию в марте 2006 го
да.
Коррупция  злоупотребление госу
дарственной властью для получения
выгоды в личных целях, в целях
третьих лиц и групп, а также много
численные формы присвоения пуб
личных средств для частного пользо
вания.
В 2014 году прокуратурой Шурыш
карского района в ходе осуществления
надзора за исполнением законодатель

20 стр.

ства о противодействии коррупции
были выявлены нарушения, в том чис
ле при прохождении муниципальной
службы, в сфере расходования бюд
жетных средств, размещения заказов
для муниципальных нужд, распоря
жения муниципальным имуществом
и земельными участками, реализации
приоритетных нацпроектов.
С целью устранения 108и выявлен
ных нарушений закона прокуратурой
района вынесено 48 представлений, по
результатам которых 49 лиц привле
чено к дисциплинарной ответствен
ности. По возбужденным администра
тивным делам 16 лиц привлечено к ад
министративной
ответственности.
Шурышкарским районным судом
удовлетворено 21 исковое заявление

Северная панорама

прокуратуры о понуждении граждан
сдать незаконно полученные удостове
рения на право управления внедорож
ными мотосредствами категории А,
полученные без сдачи обязательной
для их получения практической части
экзамена.
Вынесено пять протестов на неза
конные правые акты, которые приве
дены в соответствие с действующим
законодательством путем исключения
коррупциогенных факторов. Пять лиц
предупреждено о недопустимости на
рушения закона. Возбуждено по мате
риалам проверки прокуратуры одно
уголовное дело, по которому вынесен
судом обвинительный приговор.
А.А.Носарев, прокурор
Шурышкарского района.
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Поздравляем!
Плеханову Надежду Павловну
с 65летием!
65  пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!
Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят вам тепло!
Чтоб были вашими утехами
Здоровье, радость и добро!
Администрация МО Азовское.

ИП Гуров Александр Ивано
вич (г. Омск) начинает прием
заявок от жителей и организа
ций Шурышкарского района на
доставку строительных матери
алов и грузов речным транспор
том на навигацию 2015 года
(пиломатериал, цемент, окна
ПВХ, ГКЛ, газобетонные бло
ки, труба на заборы, металлоп
рокат и др.)
Заявки принимаются по тел.:
89039271322, или на элект
ронную почту:
alexgurov@mail.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в капи
тальном исполнении. Тел.
89026259598.
*****
Снегоход “Ямаха Викинг
540 III”. Тел. 89088628382.
*****
Снегоход “Ямаха”, цена
220
тыс.
руб.
Тел.
89519885971.
*****
Однокомнатную квартиру,
капиталка.
Тел.
89088644575.
*****
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.
*****
А/м “УАЗ3962” (булка) не
дорого. Тел. 89088628343.
*****
Сани к с/х из лыж “Ан2”.
Тел. 89028280258, п.Березо
во.
*****
Новый дом 84 кв.м. с ме
белью и бытовой техникой,
участок 17 соток, надворные
постройки, береговая зона.
6100000 руб. Торг. Тел.:
89519847351, 89048749257.
*****
Брусовой дом на санях 32
кв.м. + веранда 12 кв.м. Тел.:
89088626059, 89048748352.
*****
Трехкомнатную квартиру в
брусовом
доме.
Тел.
89088626218.
*****
Сани для снегохода. Тел.
89519827026.
*****
Стиральную
машинку
“Indesit” 4 кг, 1 год эксплуа
тации, цена 10 тыс. руб. Тел.
89220544428.
*****
А/м “УАЗ” (фермер) 2004
г.в. Тел. 89088608206.
*****
Легковой седан “ВАЗ
211540” 2008 г.в., пробег
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15800 км. Тел. 89088631459.
*****
А/м "Mazda B2500" 2005
г.в/, пикап, 2.5, механика,
дизель, полный привод, цвет
тёмнозелёный, вебасто, эл.
котёл подогрева, лифт, фар
коп, кенгурятник, 2 комплек
та резины зималето на дис
ках. Хороший автомобиль
для охоты и рыбалки. Цена
550 тыс. руб. Торг. г. Сале
хард. Тел. 89088628018.
*****
Телевизор “Philips”, диаго
наль 66 дюймов. Тел.
89222849042.
*****
Деревянные окна с блоками
(120х140  3 шт.), (150х140  1
шт.). Цена договорная. Тел.
89088605516.
*****
Детский уголок б/у, в от
личном состоянии. Тел.
89088620671.
*****
А/м “Ниссан Хтрейл” 2006
г.в. Тел. 89088626937.
*****
А/м “УАЗ” (буханка) в от
личном состоянии. Усилен
ный багажник, бамперы, ку
зов. Резина “зималето”. Ма
шина подготовлена к зимни
ку. Тел. 89088627615.
*****
Гусеничный вездеход “ГАЗ
34036” 2001 г.в. в хорошем
состоянии. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 89519851698.
*****
А/м “Mazda CX7” 2008
г.в., (котел, автозапуск, 2
комплекта резины), ТО 
июль 2014 года. Цена 670
тыс. руб. Тел. 89026259666.

Разное
В соответствии с решением
Районной Думы от 14 ноября
2014 года № 704 "О назначе
нии публичных слушаний"
18 декабря 2014 года в 18.00
часов в здании Центра народ
ного творчества с. Мужи сос
тоятся публичные слушания
по следующим проектам ре
шений Районной Думы:
 "О внесении изменений и
дополнений в Устав муници
пального образования Шу
рышкарский район";

 "О бюджете муниципаль
ного образования Шурышка
рский район на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017
годов".
*****
Друзья, приглашаем всех
на ДАРмарку! На этот раз са
мую что ни на есть волшеб
ную, потому что предновогод
нюю. Давайте делиться всем,
что делает этот праздник не
забываемым. Особенно будем
рады детским карнавальным
костюмам, ёлочным игруш
кам и украшениям. Ждём
всех на мастерклассы по из
готовлению подарков. Встре
чаемся там же, в Центре досу
га и народного творчества: 19
декабря с 12.00 до 20.00  при
ём даров, 20 декабря с 12.00
до 15.00  ДАРмарка. С насту
пающим! Женская общест
венная
организация
"Берегиня".
*****
Ремонт холодильников, из
готовление ключей. с.Мужи.
Тел. 89088620983.
*****
Внимание водителей снего
ходов!
На заправке ООО “Энерго
ресурс” и на СТО ИП “Заха
ров”
реализуется
масло
“PetroCanada”. Данное масло
применяется для снегоходов
“Polaris”,
“Bombardier”,
“Arctic Cat”, “SkiDoo”,
“Yamaha” при раздельной
системе смазки вязкость сме
шивания ниже 400С. Харак
теристика масла в рекламных
буклетах на точках продажи!
Предупреждение: не исполь
зуйте для двигателей с систе
мой впрыска масла, такие
как: TCW3; TCW2; TCW.
*****
Нашедшего кофр от снего
хода на автозимнике (район
Сухомпола) просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
89003966942.
*****
Услуга населению: пасса
жирское такси в любое время.

Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериала
(брус, доска, евровагонка, ва
гонка, блокхаус, цемент,
гвозди, пакля, пенопласт и
другие утеплители, ДСП,
профнастил, теплицы из ме
таллопрофиля, поликарбо
нат). Перевозка груза по Рос
сии. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с
организациями. Оплата за на
личный и безналичный рас
чет.
Тел. 89088609740.
Тел. 89088629113. Свво о
гос. рег. 313890104300079.
*****
Пассажирское такси с
08.00 до 10.00 ч. Тел.
89519827998. Свво о гос. рег.
314890105100015.
*****
Утерянный военный билет
на имя Лонгортова Игоря
Андреевича считать недей
ствительным.
*****
Отдам щенка “дворянской”
породы, окрас коричневый
(очень красивый) в хорошие
руки.
Тел.
21739,
89088626088.
*****
Аттестат, выданный в 1983
г. Шурышкарской СОШ, дип
лом, выданный в 1987 г. Сале
хардским педагогическим
училищем на имя Кельчиной
Тамары Романовны, считать
недействительным.
*****
Куплю квартиру в Мужах в
деревянном исполнении. Тел.
89088599212.
*****
Белая кошечка и рыжий
котик ждут новых хозяев.
Тел. 89519851906.
*****
Ярмарка “Уралочка”. Боль
шое поступление нарядных
взрослых и детских платьев,
детских карнавальных кос
тюмов. Ул.Комсомольская,
напротив поликлиники.
*****
Утерянный аттестат о сред
нем образовании на имя Мо
розова Сергея Александрови
ча №075817, выданный в
1984 году, считать недействи
тельным.
*****
В магазине “Одежда” боль
шое поступление товара:
обувь, шапки, пуховики, ват
ники,
наряды,
блузки,
платья, новогодние сувени
ры, гирлянды и мн.др. Ждем
вас по адресу: ул.Ленина, гос
тиница “Ермак” с 1100 до 19
00 ежедневно.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность коллективу филиа
ла ОАО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе,
лично директору предприятия Е.В.Шевелёву, А.А.Аимбе
тову за моральную и материальную поддержку, оказан
ную при похоронах нашего брата, дяди Конева Владимира
Ивановича.
Семья Коневых.
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"Картинки прошедшего лета"
Уважаемые читатели!
Фотоконкурс
"Картинки
прошедшего лета", объявлен
ный нами в конце сентября, за
вершился. За два с половиной
месяца на адрес редакции пос
тупило 20 работ от 15 жите
лей сёл Мужи, Азовы, Питляр,
Лопхари, деревни КазымМыс.
Опубликовано было всего четы
ре работы, остальные не соот
ветствовали условиям конкур
са. Авторы размещённых в газе
те фотографий получат суве
ниры с символикой "Северной
панорамы" и дипломы за учас
тие. Это Любовь Кудрявцева из
Азовы (работа "Вот какой 
синьор Помидор!", Нина Куце
палова из Мужей ("Ах, какая
сладкая
ягодаморошка!"),
Алексей Куртямов из Мужей
("Маленькая египтянка") и
Надежда Конева из Питляра
("А цветочек  просто загля
денье!").
Благодарим всех за участие!
Редколлегия.

"А цветочек просто загляденье!"Фото Надежды Петровны Коневой, с.Питляр

ðåêëàìà
14 и 15 декабря в СДК с.Шурышкары,
16 и 17 декабря в ЦНТ c.Мужи,
с 18 по 20 декабря в ДК c.Овгорт,
21 и 22 декабря в ДК c.Горки
с 10.00 до 18.00 ярмаркапродажа

"Магия меха"
предлагает дублёнки,
шубы из меха норки, нутрии,
мутоновые шубы,
меховые головные уборы

Оформляется кредит
без переплаты.
Скидки.
ОАО "ОТП банк", лицензия № 2766, договор № 19309.
"Альфа!Банк" генеральная лицензия Банка России №1326,
договор № АП43010140.
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