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Сменив на посту Ильдара Илдусовича
Яхина, Елена Юрьевна стала во главе до�
вольно крупной образовательной органи�
зации. В коллективе порядка 50 педаго�
гических работников, в этом году в шко�
ле обучаются 260 школьников, не считая
воспитанников старшей подготовитель�
ной группы и детей разновозрастной
группы детского сада в д.Ямгорт. В ин�
тернате проживает более 80 детей.

� Предложение новой должности стало
для меня большой неожиданностью, � де�
лится Елена Юрьевна. � Я долго размыш�
ляла над ним, но то, что это моя школа � в
ней училась я, учатся мои дети, � навер�
ное, и сыграло решающую роль.

Елена Рочева работает в МБОУ "Овгор�
тская школа�интернат среднего общего
образования" уже 20 лет. Училась здесь
же на "отлично" и "хорошо". На выбор
профессии, считает она, повлияли люби�
мые учителя: учитель начальных классов
Луиза Григорьевна Мельникова, учитель
математики Владимир Иванович Мель�
ников, учитель русского языка и литера�
туры Татьяна Петровна Макарова и учи�
тель математики в старших классах Люд�
мила Михайловна Батраченко. Окончила
Тобольский педагогический институт по
специальности "учитель информатики и
математики" и без раздумий вернулась в
родную школу � работать.

� Тогда у нас компьютеры только�толь�
ко появились, особого программного
обеспечения тоже не было, об Интернете
мы даже не думали, � вспоминает Елена
Рочева. � Изучали офисные приложения,
учились программировать, всё это было в
новинку.

Получила повышение � стала замести�
телем директора по воспитательной рабо�
те, затем работала заместителем директо�
ра по учебной работе и в этом году возгла�
вила школу. Любимую информатику
преподаёт по�прежнему.

Продолжение на 4 стр.Ф
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Всё время 
 школе
Учебный год начался для Овгортской школы с нового назначения: 

директором учреждения стала Елена Юрьевна Рочева



стр. Северная панорама 6 октября 2018 года № 4022

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                   

Продолжение. 
Начало в №39.

Жаркое лето

Главное внимание сельской власти в
эти осенние дни � готовности инфраст�
руктурных объектов к работе в зим�
них условиях. Однако, прежде � разго�
вор о прошедшем летнем сезоне. Рас�
сказывает глава МО Овгортское Иван
Рочев: 

� Прошедшее лето, как и предыду�
щее, было жарким, что обязывало и
сельскую власть, и охранные службы
быть начеку. Готовились к возмож�
ным лесным пожарам: мониторили
ситуацию, ведь в пожароопасной зоне
практически все населенные пункты
поселения, особенно в верховьях Сы�
ни. Поэтому на пожароопасный пери�
од выдали спутниковый телефон в
Оволынгорт для оперативной связи.
Одно возгорание всё�таки было, 24 ию�
ля ниже Ямгорта на национальном
кладбище, куда сразу выехали бойцы
добровольной пожарной дружины из
Овгорта и Ямгорта и локализовали
возгорание. В целом же обошлось
этим летом без природных катаклиз�
мов.

Жилищное 
строительство

Продолжалось летом в Овгорте жи�
лищное строительство. Бригада Зап�
СибХлеба, завершив возведение
школьной столовой, уже подняла под
крышу два жилых дома по программе
переселения из ветхого и аварийного
жилья � двух� и трёхквартирник в ка�
питальном исполнении. Эти дома бу�
дут уже с полным благоустройством и
внутренней отделкой. До конца года
их обещают сдать в эксплуатацию. 

В федеральную программу "Форми�
рование комфортной городской сре�
ды" в числе трёх поселений района по�
падает и Овгорт. Выбор сельчан � реко�
нструкция центральной площади се�
ла, пострадавшей от прошлогоднего
паводка. Уже имеется эскиз, одобрен�
ный населением, по которому будет
заказываться проект реконструкции.

Несмотря на то, что приостановлено
субсидирование индивидуального жи�
лищного строительства, индивидуаль�
щики в Овгорте не перевелись. На
двух стройках, где мы побывали, на�
ружные работы также близятся к за�
вершению. Валерий Батманов с сыном
Алексеем поднимают дом, с помощью
односельчан, конечно. Дом под кры�
шей. На другой стройке во дворе свер�
кают огни сварки � здесь в центре села,
на родовом, можно сказать, месте
строит дом Юрий Пиналей. Начал

строить давно, дело близится к завер�
шению. Сельский строитель�индиви�
дуальщик должен быть на все руки
мастером � и столяром, и плотником, и
сварщиком.

� С вводом новой электростанции, �
рассказывает глава поселения, � снят
вопрос снабжения жилого фонда и
объектов электроэнергией. Зима пре�
дыдущая прошла без эксцессов в этой
сфере. 

Досрочный завоз 
и заготовка дров

� На следующий зимний сезон в село
завезено дизтопливо, уголь для ко�
тельных, продолжает глава. Дрова же
для предстоящего отопительного сезо�
на решено заготавливать на месте. И в
ближайшие дни горковский предпри�
ниматель, выигравший конкурс, дос�

Итоги овгортского лета …
… подводим вместе с главой поселения Иваном Рочевым

По программе переселения из ветхого жилья в Овгорте до конца года
обещают сдать два дома в капитальном исполнении

Юрию Пиналею на своей стройке
приходится быть и плотником, 

и столяром, и сантехником

Иван Петров, приёмщик и оператор
холодильника СХП "Мужевское",

завершает летнюю путину на Сыне
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тавит бригаду заготовителей и техни�
ку на деляну, отведенную ниже Ям�
горта в районе Елисеевского мыса.
Здесь, на горельнике, и заготовят для
Овгорта и Ямгорта 1500 кубометров
дровяного леса. 

В Овгорте работает автозаправка
частного предпринимателя, что нема�
ловажно, поскольку моторные лодки
летом и осенью � основной вид транс�
порта на Сыне. 

Уровень воды в реке уже почти два
месяца очень низкий. Перестали хо�
дить почтовые катера, да и пассажирс�
кая "КСка" доходит только до Ямгор�
та. Снабжение продуктами жителей
Овгорта, Ямгорта и верхних деревень
идёт через магазины потребобщества и
частного предпринимателя. Плавма�
газины, поддерживающие обычно ле�
том разнообразие ассортимента, в
сентябре с трудом смогли сюда доб�
раться. Ассортимент, надо сказать, в
здешних магазинах на конец сентября
скудноват. Конечно, собран урожай
картофеля и овощей с приусадебных
участков, даёт рыбу река, но всё же
овощей и фруктов маловато. Леса же
здешние, обычно богатые дикоросами,
нынче поскупились на дары � малова�
то брусники, клюквы. 

Связь � телефонная 
и телевизионная

Из каналов связи в Овгорте более
уверенный приём телефонной связи и
Интернета у "Мотива", Теле�2 же при�
годен, скорее, только для звонков.

В этом году, по словам главы поселе�
ния, реализуется программа перевода
на цифровое телевещание жителей от�
даленных деревень. И уже получены
из Департамента социальной защиты
населения списки граждан, для кото�
рых по окружной программе приобре�
тут приставки для приёма телепрог�
рамм в цифровом формате.

Конец путины

Основная же хозяйственная дея�
тельность в эти дни на реке. Осторож�
но пробираются по обмелевшему фар�
ватеру катера с понтонами. Необходи�
мо завезти продукты на распутицу.
Завершается летняя путина, на днях
уже увели плавучий холодильник
сельхозпредприятия "Мужевское" из
Овгорта. И сейчас рыбаки ямгортско�
го звена и еще не поднявшиеся в верх�
ние деревни рыбаки, каслающие из
поймы Оби, сдают чёрную рыбу на хо�
лодильник, что стоит напротив Ямгор�
та. Здесь, как и в прошлые годы, за�
вершает летнюю путину приёмщик
Иван Петров. 

� За сутки сдают до тонны рыбы, �
рассказывает он, � в основном, щуки.

За эту навигацию на стоянках в
Аканлейме, Азовской протоке и Ям�
горте принял в общей сложности око�
ло 60 тонн рыбы. Этот холодильник
уводят на центральную базу уже с шу�
гой, тогда и завершится летняя пути�
на на Сыне. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

Маломерный флот при нынешнем мелководье Сыни � 
основной вид транспорта жителей сынских деревень

Валерий Батманов с сыном Алексеем и помощниками�односельчанами 
за лето подняли дом под крышу

Летом 2017 года бушевавшие в сынских лесах пожары 
уничтожили и красивый кедровый бор на Елисеевском мысу. 

Нынче этот горельник пойдёт на дрова для Овгорта и Ямгорта
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Уважаемые учителя, 
работники и ветераны педагогического труда! 

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

5 октября � прекрасный повод поблагодарить людей, ко�
торые выбрали для себя непростую, но благородную про�
фессию педагога. Этот день для учителей всегда проходит
особенно добрым, радостным, приветливым и счастливым.
Школа освещается улыбками, все забывают об уроках и
оценках и просто получают удовольствие от теплых слов и
всеобщей атмосферы умиротворения.

Дорогие наши ветераны педагогического труда! Поздрав�
ляю вас от всего сердца. Вы отдали себя важному делу � вос�

питанию детей. Вы помогаете подрастающему поколению
получать и усваивать знания, учите их житейской мудрос�
ти, ответственности, дисциплине, благородству. А это зна�
чит, что будущее нашего района в надежных руках.

Педагогов нашего района всегда отличали огромный про�
фессионализм и что не менее важно � активная гражданс�
кая позиция. Вы открыты для всего нового и не забываете
о важности старого, всего того, на чём выросли вы.

Дорогие учителя! Я уверен, что успехи каждого вашего
ученика, пусть даже самые маленькие � это то, ради чего вы
живёте, трудитесь, вкладываете душу в работу. Пусть уче�
ники вас вдохновляют, радуют и не забывают! Крепкого
здоровья, энергии, профессиональных достижений и лич�
ного семейного счастья!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.
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Окончание, нач. на 1 стр.

Всю жизнь мама Елены Юрьевны
проработала медсестрой в детском саду,
папа работал в детском саду и в сельс�
ком доме культуры музыкальным ру�
ководителем, баянистом. Сейчас роди�
тели на пенсии. Елена � старшая среди
четырёх дочерей в семье. По педагоги�
ческому пути пошла и Инна Юрьевна
Тэсида, сейчас она работает в Овгор�
тской школе педагогом�психологом,
другие сестры нашли своё призвание в
экономической сфере.

Вместе с мужем Владимиром Елена
Рочева воспитывает двоих замечатель�
ных детей � 10�классника Даниила и 5�
классницу Юлию. Дочь уже решила,
что хочет стать дизайнером�моделье�
ром, и ходит вместе со старшими ребя�
тами на кружок по технологии, где дети
шьют, вышивают, вяжут, делают ку�
кол. Сын в этом году успешно сдал ос�
новной государственный экзамен � на
"5" и "4", начинает подготовку к едино�
му госэкзамену.

� Справляются, в основном, самостоя�
тельно, свободного времени у меня ма�
ло. Но домашние задания всегда прове�
ряю, � отмечает Елена Юрьевна. � Люб�
лю готовить, заниматься рукоделием,
фотографией. Правда, время на хобби
появляется только летом.

Ко всему новый директор подходит с
большой ответственностью, того же
требует и от коллектива. 

� Учитель должен быть требователь�
ным, но если что�то требуешь, это
должно быть систематичным и обосно�
ванным, � считает она. � В свою очередь
стараюсь привить детям трудолюбие,
донести до учеников мысль о том, что,
сколько бы ни было наставников, без
собственных усилий, труда ничего в
жизни не добиться. Трудолюбие, ини�
циативность, активная жизненная по�
зиция, творческий подход � пожалуй,
основные качества, которые нужно раз�

вивать, прежде всего. Мы нацелены на
развитие разносторонней личности уче�
ника, чтобы по окончании школы наш
выпускник был конкурентоспособен
наравне с выпускниками других рос�
сийских школ.

Родители принимают активное учас�
тие в школьной жизни своих детей. По�
сещают открытые уроки, праздничные
концерты, помогают ребятам в мероп�
риятиях. Так, к недавней школьной яр�
марке "Золотая осень" мамы и папы
подготовили для детей разнообразную
выпечку, домашние заготовки, принес�
ли овощи. Школьники продавали, по�
купали, а вырученные деньги классные
коллективы направили на общие пла�
ны, например, будущие выпускники
отложили их на Последний звонок. 

Одним из самых крупных проектов,
реализуемых в образовательном учреж�
дении, является Сезонная кочевая шко�
ла. Точнее, реализуется проект как раз
вне стен школы: в Овгортской ШИСОО
обучаются, в том числе, дети оленево�
дов, а в апреле�мае их семьи каслают
ближе к Уралу, родителям приходится
забирать школьников раньше, ведь
другой возможности взять детей с собой
на лето не будет.

� Этот проект был задуман с той
целью, чтобы ребёнок прошёл весь
учебный программный материал. Учи�
теля заранее готовят технологические
карты, конспекты уроков, самостоя�
тельные работы, тесты. С этим багажом
воспитатель интерната Елизавета Ива�
новна Лонгортова весной едет в оленб�
ригады и преподает там, � делится Еле�
на Рочева. � К 1 сентября дети прибыва�
ют с теми же знаниями, что и у осталь�
ных одноклассников, пропущенных
тем у них нет.

Другой крупный проект � это агрош�
кола. Елизавета Лонгортова вместе с
детьми занимается разведением цветов,
выращиванием овощей, следит за кура�
ми, цесарками. Продукцию агрошколы

можно увидеть на ежегодной Обской
сельскохозяйственной ярмарке. В этом
году в ассортимент продукции включи�
ли мясо птицы, которое покупатели
быстро разобрали.

Ежегодно педагоги Овгортской шко�
лы принимают участие в районном кон�
курсе "Учитель года", в Марафоне педа�
гогических идей, августовской конфе�
ренции и других мероприятиях, повы�
шают своё профессиональное мастер�
ство.

Выпускники, будучи уже студента�
ми, не забывают классных руководи�
телей, учителей, стараются навещать
их.

� Это практически традиция, � улыба�
ется Елена Юрьевна. � Классным руко�
водителем я была давно, меня тоже на�
вещали мои выпускники, было очень
приятно! Сейчас у них уже свои дети.
Наши ветераны помнят своих учени�
ков, учили и их детей, даже внуков.

В скором времени планируется за�
пуск новой столовой � здание готово, де�
ло за доставкой оборудования. А вот
здание самой школы обветшало: места�
ми прогнили полы, отошли стены, зи�
мой внутри бывает холодно. Космети�
ческий ремонт в нём делается каждое
лето, но этого, конечно, недостаточно.
"Новое здание � это уже необходи�
мость", � отмечает директор школы.

Можно с уверенностью сказать, что
именно коллектив является двигателем
процесса образования. А коллектив в
Овгортской школе хороший, творчес�
кий, с большим потенциалом. В эту
пятницу у всех педагогов большой
праздник � День учителя.

� Я поздравляю всех педагогов, учите�
лей с этим знаменательным событием.
Хотелось бы пожелать позитивного
настроения, успехов, творческих побед,
новых идей на весь учебный год. И ко�
нечно, здоровья, благополучия,
счастья!

Элина Витязева.

Всё время � школе
Учебный год начался для Овгортской школы с нового назначения: 

директором учреждения стала Елена Юрьевна Рочева
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� Моя школьная жизнь началась с
того дня, когда я поступила в первый
класс. Мне сразу понравилось учиться
в школе, � пишет Светлана Дмитриев�
на в автобиографической статье, раск�
рывая своё педагогическое кредо. �
Первая учительница Мария Фёдоров�
на Пидшморг � статная, красивая, доб�
рая, спокойная и в то же время стро�
гая, казалась самой умной на свете,
всегда с уважением относилась к каж�
дому ученику. Думала, вырасту � тоже
стану учительницей.

Как�то к родителям Светланы при�
шёл в гости брат отца � Микуль Шуль�
гин, известный ныне поэт, литератор.
Он сразу разглядел у племянницы спо�
собности к учёбе и предложил родите�
лям Светы отправить её после оконча�
ния школы учиться в Ленинградский
институт, который в своё время сам
окончил. Тогда же Микуль Шульгин
подарил Светлане сборник своих сти�
хов. Это окончательно решило судьбу
Светланы Дмитриевны. 

В 1980 году, окончив Горковскую
среднюю школу, она поступила в Ле�
нинградский педагогический инсти�
тут имени А.И.Герцена. В институте
Светлана вела активную студенчес�
кую деятельность: была комсоргом
группы, участвовала в художествен�
ной самодеятельности, выступая в ан�
самбле "Северное сияние" на больших
сценах Ленинграда и области. 

В 1984 году после окончания пединс�
титута и получив специальность "учи�
тель начальных классов", приехала ра�
ботать в родные края, сначала в школу
села Азовы, поскольку в Горковской
средней школе вакансий не было. 

� В этой школе я преподавала изоб�
разительное искусство, ручной и обс�
луживающий труд, поскольку и здесь
место педагога начальных классов то�
же отсутствовало, � рассказывает Ту�
гушева. 

В Горках же Светлана Дмитриевна
начала свою педагогическую деятель�
ность в коррекционной школе по
приглашению директора Альбины
Русских. Но когда в 1989 году в сред�
ней школе наконец�то появилась став�
ка учителя начальных классов, Свет�
лана Дмитриевна перешла туда.

� Тогда мне дали учеников первого
класса, � вспоминает Тугушева. � На�
чальная школа в то время находилась
на месте нынешней школы искусств.
А на уроки физкультуры мы водили
своих детей в среднюю школу, кото�
рая была не такая уж и тёплая. И в
столовую ходили в большое здание. 

С 1995 по 2005 годы Светлана Тугу�
шева работала заместителем директо�
ра по учебно�воспитательной работе в
начальных классах, преподавала ИЗО
и культуру народов Ямала. Творчес�
кая деятельность, творческий поиск

красной нитью проходят через всю пе�
дагогическую жизнь Светланы Дмит�
риевны. 

За годы работы под её руководством
учащиеся неоднократно становились
победителями и призёрами школь�
ных, районных, окружных и всерос�
сийских творческих конкурсов по раз�
личным направлениям изобразитель�
ного и декоративно�прикладного ис�
кусства, литературы и краеведения. 

Сейчас Светлана Тугушева ведёт
третий класс, с которым начала зани�
маться в 2015 году. Занятия проходи�
ли уже в маленькой школе, в две сме�
ны. Как рассказывает Светлана Дмит�
риевна, в первом классе занятия коро�
че и составляют 35 минут. Режим за�
нятий в первом классе немного похож
на режим в детском саду, и дети в
школе вначале чувствуют себя нор�
мально. А вот во втором классе, когда
ребятам приходится учиться во вто�
рую смену, дела идут труднее. Некото�
рые дети во втором классе в первую
смену начинают посещать школу ис�
кусств и к обеду уже устают. А когда
начинается в школе время второй сме�
ны, многих тянет на сон, и ученики не
сразу включаются в учебный процесс. 

� Нынешнее начальное образование
отличается от прежнего, советского
периода: в конце девяностых годов по�
явились предметы "Литературное
краеведение", "Культура народов
Ямала", география Ямала, а с 2012 го�
да начали изучаться "Основы религи�
озных культур и светской этики". Со
второго класса изучается иностран�
ный язык, информатика, � говорит
Светлана Дмитриевна. � Это сказыва�
ется и на качестве обучения. И всё же
для каждого ученика характерным
являются собственные способности:
склонность к математике или к гума�
нитарным дисциплинам. 

Как говорит Светлана Тугушева,
сейчас главный в школе � ученик. Все
школьные службы работают на учени�
ка. Раньше родители полностью дове�
ряли школе, сейчас родители стали
более образованные и сами решают,
что надо их детям, сами выбирают
предметы, которые должны изучать
дети. Если раньше для ученика в шко�
ле была формулировка "меня научат",
то сейчас � "я научусь". 

Дочь Светланы Дмитриевны Юлия
также пошла по стопам матери и окон�
чила тот же, но уже Санкт�Петербур�
гский государственный педагогичес�
кий университет имени А.И.Герцена,
после его окончания работала педаго�
гом�психологом в Адмиралтейском
психолого�консультативном центре. В
данное время является ведущим пси�
хологом Центра социальной помощи
семье и детям "Центр семьи" Санкт�
Петербурга. 

Общий педагогический стаж Свет�
ланы Тугушевой � 34 года. На протя�
жении многих лет Светлана Дмитри�
евна являлась руководителем объеди�
нения ДО "Народные промыслы Рос�
сии". Неоднократно становилась побе�
дителем в личных творческих конкур�
сах, была номинантом педагогическо�
го конкурса "Самый творческий педа�
гог". Её педагогический труд отмечен
грамотами и благодарностями адми�
нистрации, в том числе грамотой Тю�
менской областной Думы, грамотой
Министерства образования, имеет зва�
ние "Ветеран труда", "Ветеран Яма�
ла". 

� Уже многие годы я воспринимаю
учительство не как работу, а как ту же
учёбу в школе: не только я учу детей,
но и дети в какой�то мере учат меня, �
говорит Светлана Тугушева. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

Обучая других  учусь и сама
Учительницей горковчанка Светлана Тугушева 

стала по велению судьбы  иначе это не назовёшь
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На общешкольном роди�
тельском собрании, которое
состоялось 27 сентября в
Мужевской школе, началь�
ник Управления образова�
ния Елена Усольцева рас�
сказала родителям о прове�
дении Всероссийских про�
верочных работ в 2018�2019
учебном году.

В настоящее время Все�
российские проверочные
работы являются самой
массовой оценочной проце�
дурой в системе образова�
ния, проводимой для
школьников всей страны.
ВПР были введены в 2015
года, школы Шурышкарс�
кого района принимают в
них участие с момента их
введения. ВПР не стоит бо�
яться, к ним не нужно спе�
циально готовиться, нани�
мать репетиторов. По ре�
зультатам ВПР не принима�
ется никаких решений,
влияющих на дальнейшую
судьбу ребенка, получение
аттестата, перевод в следу�
ющий класс, поступление в
вуз. Нет никаких основа�
ний бояться и переживать
из�за ВПР больше, чем из�за
самой обычной контроль�
ной работы в школе, � отме�
тил заместитель директора
Департамента образования
автономного округа Бой�
ченко С.А. на брифинге в
региональном ведомстве.

Рособрнадзор подчерки�
вает тот факт, что проведе�
ние ВПР даёт возможность

провести анализ уровня
подготовки учащихся в раз�
ных регионах страны, поз�
воляет контролировать ка�
чество преподавания от�
дельных предметов и эф�
фективность работы школ,
найти "слабые" места в
учебных программах и
внести изменения, которые
помогут повысить уровень
знаний учеников по отдель�
ным темам.

Основной новостью гря�
дущего года будет расшире�
ние классов, учащиеся ко�
торых будут обязаны при�
нять участие в написании
проверочных работ. Так, в
2018�2019 учебном году
ВПР пройдут для 4, 5, 6, 7,
8 и 11 классов и охватят
практически все основные
предметы школьной прог�
раммы.

ВПР пройдут в марте�ап�
реле, они не будут пересе�
каться по срокам с проведе�
нием ЕГЭ и промежуточной
аттестацией.

Начальник Управления
образования отметила, что
ВПР не являются государ�
ственной итоговой аттеста�
цией. Они проводятся с ис�
пользованием единых вари�
антов заданий для всей Рос�
сийской Федерации, разра�
батываемых на федераль�
ном уровне, которые долж�
ны дать возможность оце�
нить учебные результаты
обучающихся по единым
критериям.

Отличительными особен�
ностями ВПР являются
единство подходов к состав�
лению вариантов, проведе�
нию самих работ и их оце�
ниванию, а также использо�
вание современных техно�
логий, позволяющих обес�
печить практически однов�
ременное выполнение работ
обучающимися всех образо�
вательных организаций
Российской Федерации.

Задания ВПР для обучаю�
щихся 4�х, 5�х и 6�х клас�
сов разрабатываются в
строгом соответствии с Фе�
деральными государствен�
ными образовательными
стандартами.

Что значит необъектив�
ные результаты? Это не го�
ворит о том, что в этих шко�

лах всем помогли решить
задания ВПР, или просто
поставили всем "5".

В основном в список школ
с сомнительными результа�
тами попали те, у которых
результаты ВПР выше, чем
текущие оценки обучаю�
щихся, в которых результа�
ты ВПР не подтверждаются
на итоговой аттестации или
намного выше средних по
региону. В этих школах
проводится подробный ана�
лиз сложившейся ситуа�
ции, и многие вопросы объ�
яснимы.

Информация о проводи�
мых исследованиях качест�
ва образования размещена
на сайте Департамента об�
разования автономного ок�
руга.
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Что такое ВПР и для чего они нужны?
О проведении Всероссийских проверочных работ

В минувшую пятницу, 28 сентября, состоялось заседание
конкурсной комиссии по отбору претендентов на получе�
ние премии главы Администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район. Из 13 претендентов члены
комиссии определили 8 победителей, каждый из которых
получит грант в размере 8750 рублей.

Напомним, что кандидатами на получения грантов могут
быть победители и призеры муниципальных, региональ�
ных, федеральных олимпиад и иных конкурсных меропри�
ятий в возрасте от 14 до 25 лет. Гранты носят персональ�
ный характер, присуждаются победителям или призерам
по олимпиаде и иному конкурсному мероприятию и не мо�
гут присуждаться повторно в течение 2018 года.

Победителем в номинации "Любительский спорт" стал
Вальгамов Егор, учащийся Овгортской школы, II место
присуждено учащемуся Овгортской школы Ивочкину

Максиму, III место � Хартагановой Татьяне Владимировне,
учащейся Шурышкарской средней общеобразовательной
школы "Образовательный центр". IV место � Куртямовой
Марии, учащейся Овгортской школы, V место � Коневой
Марине, учащейся Шурышкарской средней общеобразова�
тельной школы "Образовательный центр".

Победителем в номинации "Художественное творчест�
во" стала учащаяся Овгортской школы Смирнова Юлия.

В номинации "Научно�техническое творчество и учеб�
но�исследовательская деятельность" победителем стала
Терентьева Зита, учащаяся Овгортской школы, II место
присуждено Наковой Наталье, учащейся Питлярской
школы.

Поздравляем ребят с победой, желаем не останавливать�
ся на достигнутых результатах!

Управление образования.

Талантливая молодёжь района
Кто стал победителем конкурса на получение гранта главы?

Расписание ВПР в 2018#2019 уч. г.
4 класс # русский язык, математика, окружающий мир;
5 класс # русский язык, математика, история, биология;
6 класс # русский язык, математика, география, 

обществознание, история, биология;
7 класс # русский язык, математика, иностранный язык, 

обществознание, биология, география, 
физика, история;

8 класс # русский язык, математика, биология, химия,
обществознание, физика, история, 
география;

11 класс # иностранный язык, химия, физика, биология, 
география (может проводиться в 10 классе), 
история.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
24 сентября 2018 г.  с. Мужи

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по орга�
низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 20 сентября 2018 года и
на основании решения Районной Ду�
мы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить Благодарность Район�

ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд в системе
дошкольного образования Шурышка�
рского района и в связи с празднова�
нием Дня воспитателя и всех дош�
кольных работников Ослиной Ольге
Владимировне � старшему воспитате�
лю Муниципального бюджетного дош�
кольного образовательного учрежде�
ния "Детский сад "Оленёнок".

2.Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
24 сентября 2018г.  с. Мужи

О награждении Почетной 
грамотой Районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

В соответствии с решением посто�
янной комиссии Районной Думы по
организации работы Районной Думы
муниципального образования Шу�
рышкарский район от 20 сентября
2018 года и на основании решения
Районной Думы от 21 декабря 2012
года № 471 "О Положении о наградах
и поощрениях Районной Думы муни�
ципального образования Шурышка�
рский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Почётной грамотой

Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район за
многолетний добросовестный труд в
системе дошкольного образования,
высокий профессионализм, актив�
ную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня воспитателя и
всех дошкольных работников Ануф3
риеву Ирину Юрьевну � инструктора
по физическому воспитанию Муни�
ципального бюджетного дошкольно�
го образовательного учреждения
"Детский сад "Оленёнок".

2.Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
27 сентября 2018г.  с. Мужи

О награждении Почетной 
грамотой Районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

В соответствии с решением посто�
янной комиссии Районной Думы по
организации работы Районной Думы
муниципального образования Шу�
рышкарский район от 27 сентября
2018 года и на основании решения
Районной Думы от 21 декабря 2012
года № 471 "О Положении о наградах
и поощрениях Районной Думы муни�
ципального образования Шурышка�
рский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Почётной грамотой

Районной Думы муниципального об�
разования Шурышкарский район за
многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие системы об�
разования Шурышкарского района и
в связи с празднованием Дня учителя
Петрову Валентину Владимировну �
учителя математики муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения "Горковская средняя об�
щеобразовательная школа".

2.Опубликовать настоящее поста�
новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

íàâñòðå÷ó ïðàçäíèêó                                                                                                                                                 

Акция стартовала 25 сентября по всему Яма�
лу. Активисты Шурышкарской районной орга�
низации профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ вышли, что называется,
"в народ" и предложили жителям написать
письмо со словами благодарности своим учите�
лям. Так, в Мужах почтовые ящики появились
за несколько дней до Дня учителя в зданиях
районной администрации и поликлиники. В
Горках группа членов профсоюза прошла по се�
лу и образовательным учреждениям, раздавая
специальные опросные листы. Люди с удоволь�
ствием откликались на просьбы активистов и
вспоминали своих любимых учителей, выра�
жая им благодарность за их нелёгкий и важный
труд. 

Принять участие в акции может каждый же�
лающий. Для этого нужно зайти на сайт Управ�
ления образования (http://www.uomuzhi.ru/) и
во вкладке "Спасибо, учитель!" заполнить не�
большую анкету. Ваши тёплые слова будут дос�
тавлены адресату и станут приятным сюрпри�
зом к празднику. 

Наш корр.
Фото Николая Письменного.

Слова признательности учителям
Шурышкарцы присоединились к акции "Спасибо, учитель!", 

которая проходит под эгидой окружной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ
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Родилась и училась я в Шурышка�
рах. Удивительные воспоминания о Бе�
лой горе, где в древности, говорят, шли
баталии, северное сияние, а ещё пионе�
рские сборы, комсомольские собрания
и песни. К примеру, "Колёса диктуют
вагонные…" мы пели с таким энтузиаз�
мом, будто сами ехали за романтикой
на этом поезде, и песня эта всегда возв�
ращает меня в юность. 

Мы учились в деревянной школе, ок�
руженной огромными деревьями, что
нехарактерно для нашей местности.
Наверное, нам, маленьким, так тогда
казалось. Как и то, что листва шептала:
" Стремитесь к вершинам, достигайте
желаемого, даже если вокруг вечная
мерзлота, не бойтесь трудностей!".

Первой учительницей у нашего клас�
са была Елена Тихоновна Ануфриева.
Как�то вспоминали о поздравлении её с
8 Марта. Мы покупали небольшой по�
дарок и группой шли к ней домой. Она
накрывала праздничный стол с огром�
ным тортом�манником и общалась с на�

ми на равных. А ещё нам нравился её
телевизор! У нас такой техники ещё не
было, а у Елены Тихоновны � даже цвет�
ной!

С пятого класса с нами работала Гали�
на Михайловна Петрачук. Любовь к
чтению, стихам � это её заслуга. Стихи
любит и моя дочь Елизавета, сын Дани�
ил посещает театральную студию, чита�
ет на концертах, как и я когда�то на пи�
онерских сборах: "Граждане, не стойте,
не смотрите! Я живая, голос мой зву�
чит…". Зимними вечерами Галина Ми�
хайловна оформляла с нами стенгазе�
ты, репетировала, учила танцы. Наш
пионерский отряд, затем комсомольс�
кая группа по итогам каждого года бы�
ли лучшими! Помню, как в 10 классе
она рассказывала нам о Великой Отече�
ственной войне, а у самой � слёзы. Гали�
на Михайловна принимала всё так, буд�
то сама � участник событий. Это было
особенностью её души. Очень рано уш�
ла из жизни… Если во мне есть доброта
и умение сопереживать, то это заслуга
Галины Михайловны.

Люблю играть в теннис, ученики час�
то кричат мне вслед: "Татьяна Иванов�
на, сыграем!". И так радуются, когда
выигрывают. И я рада. А уж если мне
удаётся сделать особый взмах ракет�
кой, и шарик летит напористо, дости�

гая цели, ребята удивляются: "У�у�у,
где научились?". Учитель физической
культуры Юрий Николаевич Кулаков
привил любовь к волейболу и теннису.
Маленький спортзал � любимое место
для времяпрепровождения учеников
школы, а подтянутый, атлетического
сложения мужчина � пример любителя
здорового образа жизни.

Уроки кулинарии, вязания, шитья
Валентины Иосифовны Кулаковой при�
годились всем. У меня до сих пор хра�
нится зырянский сарафан, который она
мне подарила. На уроках обществозна�
ния, рассказывая о своей националь�
ности, обязательно показываю эту до�
рогую мне вещь, частичку моей малой
родины.

"Жиленкова, сегодня "три", плохо
готова". Математическая точность и
строгость � это Таисия Георгиевна Ряб�
кова. Справедливость в оценке, отсут�
ствие любимчиков меня и тогда подку�
пали. У строгости были свои плоды:
участие в районных олимпиадах по ал�
гебре и геометрии. "Ан�2"! Мы летим в
Мужи. Участвуем в олимпиаде, да и
ещё концерт ставим. Таисия Георгиев�
на научила реально оценивать себя, что
помогает и сегодня: заслужил � получи,
нет � исправляйся!

Продолжение на 13 стр.

"Благодарю судьбу за то,
что в моей жизни были такие учителя"

Выпускница Шурышкарской школы, ныне учитель из с.Толька, вспоминает свои школьные годы

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональными праздниками ' 
Днём воспитателя и Днём учителя!

Вы посвятили себя очень важной и благородной профес�
сии, требующей большой самоотдачи и ответственности.

Ваш труд � это призвание, трудная и кропотливая работа,
требующая больших духовных и эмоциональных затрат.
Только по�настоящему мудрый, понимающий и терпели�
вый наставник может раскрыть способности и таланты ре�
бёнка, стать надёжным другом.

Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья,
мира и согласия! 

Управление образования.
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Понедельник, 8 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 8 октября. День
начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Операция "Сатана"
(16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Познер" (16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.20 "На самом деле" (16+)
02.20 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток<
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести<
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори<
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток<шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести<
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря<
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток<шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
21.00 Т/с "Московская борзая <
2" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со<
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Ледников" (16+)
03.50 "Судьба человека с Бори<
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва Щу<
сева
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Адрианополь. Рим против вар<
варов"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". "Преданья старины
глубокой"
09.05 Х/ф "Анна Павлова" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Эдита Пьеха.
Если б знали вы, как мне доро<
ги..."
12.05 "Цвет времени". Каран<
даш

12.15 "Власть факта". "Осколки
империй"
12.55 Д/ф "Хранители Мелихо<
ва"
13.25 "Линия жизни". Вера
Алентова
14.20 Д/ф "Город № 2"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
15.35 "Агора". Ток<шоу с Михаи<
лом Швыдким
16.40 "Цвет времени". Рене
Магритт
16.55 Х/ф "Анна Павлова" 
17.50 "Знаменитые оркестры
Европы". Королевский оркестр
Концертгебау
18.35 "Цвет времени". Михаил
Лермонтов
18.45 "Власть факта". "Осколки
империй"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
20.45 Д/ф "Числюсь по России" 
21.30 "Сати. Нескучная класси<
ка..." с Евгением Кисиным
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Марк Захаров: мое нас<
тоящее, прошлое и будущее"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Мастерская Алексея Бо<
родина"
00.40 "Власть факта". "Осколки
империй"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "ХХ век". "Эдита Пьеха.
Если б знали вы, как мне доро<
ги..."
02.35 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Море студеное" 12+
10.35 Х/ф "Новые приключения
капитана Врунгеля" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова<
ния. Тот дивный новый мир"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Гараж" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Лягушка<путешест<
венница", "Мореплавание Сол<
нышкина" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Здравствуйте" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука" 12+
23.45 "Полярные исследова<
ния. Влюбленные в небо" 16+
00.15 Х/ф "Исчезнувшая импе<
рия" 16+
02.00 Т/с "Тайны разума" 16+
03.30 Т/с "Эмма" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 < Информационно<разв<
лекательная программа "Се<
годня утром"
08:00 < "Навеки с небом". Д/ф
(12+)
09:00, 23:00 < НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 < "Стреляющие го<
ры". Т/с. 1<4 серии (16+)
12:00, 16:00 < ВОЕННЫЕ НО<
ВОСТИ
13:50, 16:05 < "Матч". Т/с. 1<4
серии (16+)
18:15 < "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 < "Центр специального
назначения". Д/с. 1<я серия.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 < "Скрытые угрозы" с Ни<
колаем Чиндяйкиным. "Боль<
шая космическая ложь США".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 < "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Савва Мо<
розов. Таинственная смерть"
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:05 < "Специальный репор<
таж" (12+)
21:30 < "Открытый эфир". Ток<
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 < "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 < "Непобедимая и леген<
дарная". Д/с. "История Красной
армии". Фильм 5<й (6+)
00:35 < "Два билета на дневной
сеанс". Х/ф 
02:35 < "Круг". Х/ф 
04:25 < "Без видимых причин".
Х/ф (6+)

Вторник, 9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 9 октября. День
начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Операция "Сатана"
(16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "На самом деле" (16+)
01.20 "Мужское/Женское" (16+)
02.15 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести<Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток<
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести<
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори<
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток<шоу (12+)

14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести<
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря<
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток<шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести<
Ямал"
21.00 Т/с "Московская борзая <
2" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со<
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Ледников" (16+)
03.50 "Судьба человека с Бори<
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва не<
мецкая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". "Двадцатый век"
09.05 Х/ф "Анна Павлова" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Вершина". Ав<
торский фильм Юрия Сенкеви<
ча
12.15 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
13.05 "Мировые сокровища"
13.25 "Мы < грамотеи!". Телеви<
зионная игра для школьников
14.10 Д/ф "Савелий Ямщиков.
Числюсь по России" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение" 
15.35 "Марк Захаров: мое нас<
тоящее, прошлое и будущее"
16.05 "Белая студия". Гарри
Бардин
16.45 "Цвет времени". Николай
Ге
16.55 Х/ф "Анна Павлова" 
17.50 "Знаменитые оркестры
Европы". Королевский оркестр
Концертгебау
18.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы<
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Марк Захаров: мое нас<
тоящее, прошлое и будущее"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Больше, чем любовь".
Мура Закревская и Герберт
Уэллс
00.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским
01.30 "ХХ век". "Вершина". Ав<
торский фильм Юрия Сенкеви<
ча
02.35 "Мировые сокровища".
"Хамберстон. Город на время"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Катало<
ния. Праздник песни" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Жребий" 12+
10.25 Х/ф "Ледяная внучка" 12+
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11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 М/ф "Зайка)зазнайка",
"Золушка" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "Центр общественного
контроля" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Опасно для жизни!"
12+
22.00 Д/ф "Десантник дядя Ва)
ся" из цикла "Спецназ второй
мировой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Еще люблю, еще на)
деюсь" 12+
00.35 Х/ф "До свидания, маль)
чики!" 12+
02.00 Т/с "Тайны разума" 16+
03.30 Т/с "Эмма" 16+
04.30 Д/ф "Десантник дядя Ва)
ся" из цикла "Спецназ второй
мировой" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ) Информационно)разв)
лекательная программа "Се)
годня утром"
08:10, 09:15, 12:05 ) "МУР есть
МУР!" Т/с. 1)4 серии (12+)
09:00, 23:00 ) НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ) ВОЕННЫЕ НО)
ВОСТИ
13:15, 16:05 ) "МУР есть МУР!"
Т/с. 5)8 серии (12+)
18:15 ) "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 ) "Центр специального
назначения". Д/с. 2)я серия.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 ) "Легенды армии с Алек)
сандром Маршалом". Василий
Колесник. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 ) "Улика из прошлого".
"Загадки Библии. Наука иссле)
дует чудо". ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:05 ) "Специальный репор)
таж" (12+)
21:30 ) "Открытый эфир". Ток)
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ) "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 ) "Непобедимая и леген)
дарная". Д/с. "История Советс)
кой армии". Фильм 6)й (6+)
00:35 ) "Матч". Т/с. 1)4 серии
(16+)
04:15 ) "Гладиатор по найму".
Х/ф (16+)

Среда, 10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 10 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)

17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Операция "Сатана"
(16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "На самом деле" (16+)
01.20 "Мужское/Женское" (16+)
02.15 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести)Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток)
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести)
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори)
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток)шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести)
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря)
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток)шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести)
Ямал"
21.00 Т/с "Московская борзая )
2" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со)
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Ледников" (16+)
03.50 "Судьба человека с Бори)
сом Корчевниковым" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва Иль)
фа и Петрова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". "Новые времена"
09.05 Х/ф "Анна Павлова" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Мастера искус)
ств. Народный артист СССР Ев)
гений Леонов"
12.15 "Что делать?"
13.00 "Мировые сокровища"
13.20 "Искусственный отбор"
14.05 Д/ф "Женщины)воитель)
ницы. Амазонки" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.35 "Марк Захаров: мое нас)
тоящее, прошлое и будущее"
16.05 "Сати. Нескучная класси)
ка..." с Евгением Кисиным
16.55 Х/ф "Анна Павлова" 
17.50 "Знаменитые оркестры
Европы". Лондонский симфо)
нический оркестр
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы)
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Абсолютный слух". Аль)
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Марк Захаров: мое нас)
тоящее, прошлое и будущее"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Кинескоп" с Петром Ше)
потинником. Сан)Себастьянс)
кий МКФ
00.40 "Что делать?"
01.25 "ХХ век". "Мастера искус)
ств. Народный артист СССР Ев)
гений Леонов"
02.30 Д/ф "И оглянулся я на де)
ла мои..."

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Пляска
смерти" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Еще люблю, еще на)
деюсь" 12+
10.20 Х/ф "До свидания, маль)
чики!" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Изьватас олэм". Прог)
рамма на языке коми 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи)
данная Россия. Огневое письмо
из Ростова" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Опасно для жизни!"
12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Алешины сказки",
"Варежка", "Волк и семеро коз)
лят", "Волк и теленок" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой любимый кло)
ун" 12+
21.45 Д/с "Великая Отечествен)
ная война. День за днем" 16+
22.00 Д/ф "Бывалые" уходят на
задание" из цикла "Спецназ
второй мировой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Ход конем" 12+
00.40 Х/ф "Штормовое предуп)
реждение" 12+
02.00 Т/с "Тайны разума" 16+
03.30 Т/с "Эмма" 16+
04.30 Д/ф "Бывалые" уходят на
задание" из цикла "Спецназ
второй мировой" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ) Информационно)разв)
лекательная программа "Се)
годня утром"
08:00 ) "Возврату подлежит.
Долгий путь домой". Д/ф (12+)
09:00, 23:00 ) НОВОСТИ ДНЯ
09:15 ) "Москва фронту". Д/с
(12+)
10:00, 12:05, 16:05 ) "МУР есть
МУР!)2". Т/с. 1)8 серии (12+)
12:00, 16:00 ) ВОЕННЫЕ НО)
ВОСТИ
18:15 ) "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 ) "Центр специального

назначения". Д/с. 3)я серия.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 ) "Последний день". Майя
Кристалинская. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 ) "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:05 ) "Специальный репор)
таж" (12+)
21:30 ) "Открытый эфир". Ток)
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ) "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 ) "Непобедимая и леген)
дарная". Д/с. "История Советс)
кой армии". Фильм 7)й (6+)
00:35 ) "Два капитана". Х/ф 
02:35 ) "Без права на провал".
Х/ф (12+)
04:05 ) "Златовласка". Х/ф 

Четверг, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 11 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Операция "Сатана"
(16+)
22.35 "Время покажет" (16+)
00.00 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕ)
ФА. Сборная России ) Сборная
Швеции
02.40 "На самом деле" (16+)
03.00 Новости
03.05 "На самом деле" (16+)
03.55 "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"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток)
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести)
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори)
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток)шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести)
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря)
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток)шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести)
Ямал"
21.00 Т/с "Московская борзая )
2" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со)
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Ледников" (16+)
03.50 "Судьба человека с Бори)
сом Корчевниковым" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва бри�
танская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/ф "История одной мис�
тификации. Пушкин и Грибое�
дов"
09.05 Х/ф "Анна Павлова" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Путешест�
вие по Москве"
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Владимир Орлов.
"Альтист Данилов"
13.00 "Мировые сокровища".
"Хамберстон. Город на время"
13.20 Д/ф "Формула счастья
Саулюса Сондецкиса"
14.05 Д/ф "Женщины�воитель�
ницы. Гладиаторы" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик".
"Семья сето"
15.35 "Марк Захаров: мое нас�
тоящее, прошлое и будущее"
16.05 "2 Верник 2"
16.55 Х/ф "Анна Павлова" 
17.50 "Знаменитые оркестры
Европы". Лондонский симфо�
нический оркестр
18.45 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Владимир Орлов.
"Альтист Данилов"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Энигма. Максим Венге�
ров"
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
23.10 "Марк Захаров. мое нас�
тоящее, прошлое и будущее"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Владимир Орлов.
"Альтист Данилов"
01.25 "ХХ век". Д/ф "Путешест�
вие по Москве"
02.25 Д/ф "Итальянское
счастье"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Вохонс�
кое сражение" 16+
06.30 "П.И.К." 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Ход конем" 12+
10.25 Х/ф "Штормовое предуп�
реждение" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Дахаб. На одном дыха�
нии" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мой любимый кло�
ун" 12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Волшебное лекар�
ство", "Грибной дождик", "День
рождения бабушки", "Дора�До�
ра�помидора", "Желтый слон" 

16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались..." 12+
22.00 Д/ф "Операция "Развод"
из цикла "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Соленый пес" 12+
00.30 Х/ф "Это случилось в ми�
лиции" 12+
02.00 Т/с "Тайны разума" 16+
03.30 Т/с "Эмма" 16+
04.30 Д/ф "Операция "Развод"
из цикла "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Прекрасный полк. Мат�
рена". Д/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05, 16:05 � "МУР есть
МУР!�3". Т/с. 1�8 серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Центр специального
назначения". Д/с. 4�я серия.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды космоса".
Скелла Бугрова. ПРЕМЬЕРА! 
20:20 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
21:30 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Непобедимая и леген�
дарная". Д/с. "История Рос�
сийской армии". Фильм 8�й (6+)
00:40 � "Длинное, длинное де�
ло..." Х/ф (6+)
02:25 � "Конец императора тай�
ги". Х/ф 
04:15 � "Без права на провал".
Х/ф (12+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Сегодня 12 октября.
День начинается"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

00.25 "Золотая пальмовая
ветвь" Каннского кинофестива�
ля. Фильм "Квадрат" (18+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Мужское/Женское" (16+)
05.05 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.40 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 "Вести. Местное время"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
00.40 Х/ф "Наваждение" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва сов�
ременная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Д/ф "Итальянское
счастье"
09.00 Х/ф "Анна Павлова" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Сильва"
11.55 Д/ф "Да, скифы � мы!"
12.40 "Мастерская Алексея Бо�
родина"
13.20 "Черные дыры. Белые
пятна"
14.05 Д/ф "Женщины�воитель�
ницы. Самураи" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Изборск (Псковская область)
15.35 "Марк Захаров: мое нас�
тоящее, прошлое и будущее" 
16.05 "Энигма. Максим Венге�
ров"
16.45 "Цвет времени". Тициан
16.55 Х/ф "Анна Павлова" 
17.55 "Знаменитые оркестры
Европы". Симфонический ор�
кестр Гевандхауса
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/с "Первые в мире".
"Субмарина Джевецкого"
20.30 "Искатели". "Где искать
золото Наполеона?"
21.15 "Линия жизни". Марина
Лошак
22.10 Т/с "Сита и Рама" 
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/ф "Queen. Дни нашей
жизни" (18+)
01.25 Д/ф "Дикая природа ост�
ровов Индонезии" 
02.20 "Мировые сокровища"
02.35 "Персей". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Тысячи миров. Праздник
Конфуция" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Соленый пес" 12+
10.15 Х/ф "Это случилось в ми�
лиции" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались..." 12+
15.05 "Наш Поделкин" 12+
15.20 М/ф "Грибок�теремок",
"Дорожная сказка", "Жадный
Кузя", "Живая игрушка" 6+
16.05 Т/с "Подарок судьбы" 16+
18.00 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Время желаний" 12+
22.00 Д/ф "Операция "След" из
цикла "Военная контрразведка.
Наша победа" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Огонь и лед. Хроники
драконов" 16+
00.40 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
01.50 Т/с "Тайны разума" 16+
03.20 Х/ф "Три процента риска"
12+
04.30 Д/ф "Операция "След" из
цикла "Военная контрразведка.
Наша победа" 16+
05.10 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
05:55 � "Дожить до рассвета".
Х/ф 
08:05 � "Теория заговора". "Но�
вая битва за Луну. Всё на прода�
жу" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05, 16:05 � "Жуков".
Т/с. 1�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
23:10 � "Большая семья". Х/ф 
01:20 � "...А зори здесь тихие".
Х/ф (12+)
05:00 � "Испытание". Д/с (12+)

Суббота, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 К юбилею Марка Захаро�
ва. "Формула любви" (12+)
07.55 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 К юбилею режиссера.
"Марк Захаров. "Я оптимист, но
не настолько..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.45 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
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23.00 Фильм Марка Захарова
"Формула любви" (12+)
00.50 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре "Ленком"
02.40 "Модный приговор"
03.35 "Мужское/Женское" (16+)
04.25 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 "Местное время. Суббо*
та" (12+)
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести Ямал"
11.40 "Далёкие близкие" с Бо*
рисом Корчевниковым (12+)
12.55 Х/ф "Изморозь" (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.20 "Субботний вечер" с Ни*
колаем Басковым
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер*
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Третий должен уйти" 
01.00 Х/ф "Простая девчонка" 
03.20 Т/с "Личное дело" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Восточный дантист"
09.15 Мультфильмы "Зеркаль*
це", "Кораблик", "Лиса, мед*
ведь и мотоцикл с коляской",
"Золотая антилопа" 
10.20 "Передвижники. Алексей
Саврасов"
10.50 Х/ф "Успех" 
12.20 "Земля людей". "Теленги*
ты. Кочевники ХХI века"
12.50 "Научный стенд*ап"
13.30 Д/ф "Дикая природа ост*
ровов Индонезии" 
14.25 Д/с "Первые в мире".
"Противогаз Зелинского"
14.40 "Пятое измерение". Авто*
рская программа Ирины Анто*
новой
15.10 Ансамблю песни и пляски
российской армии им. А. В.
Александрова * 90. Концерт
15.55 Д/ф "Мы из джаза. Прос*
нуться знаменитым"
16.40 Д/с "Энциклопедия зага*
док". "Прародина славян"
17.10 Х/ф "Барри Линдон"
20.15 "Исторические расследо*
вания". Д/ф "Свинцовая отте*
пель 61*го. Дело валютчиков" 
21.00 "Агора". Ток*шоу с Михаи*
лом Швыдким
22.00 "Квартет 4х4"
23.55 "2 Верник 2"
00.45 Х/ф "Чингачгук * Большой
Змей"
02.10 "Искатели". "Где искать
золото Наполеона?"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.30 М/ф "Лягушка*путешест*
венница", "Мореплавание Сол*
нышкина", "Зайка*зазнайка",
"Золушка", "Живая игрушка" 6+
07.50 Х/ф "Переходный воз*
раст" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Магия черная и бе*
лая" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи*
данная Карелия" 16+
13.00 "Полярные исследова*
ния. Влюбленные в небо" 16+

13.30 Х/ф "Время желаний" 12+
15.15 Х/ф "В день свадьбы" 12+
16.30 Х/ф "Перехват" 16+
18.00 "Древнейшие Боги Зем*
ли. Потоп" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи*
данный Китай. Чайная церемо*
ния" 16+
19.00 "Чемоданное настрое*
ние" 12+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Обыкновенное чудо"
12+
22.30 Х/ф "Падение Лондона"
16+
00.05 Х/ф "Рейс 222" 16+
02.15 Х/ф "Перехват" 16+
03.45 "Полярные исследова*
ния. Влюбленные в небо" 16+
04.15 "Открытый мир. Неожи*
данная Карелия" 16+
04.45 Х/ф "Магия черная и бе*
лая" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * "Зося". Х/ф 
07:15 * "Иван да Марья". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 * НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 * "Легенды цирка с Эдгар*
дом Запашным". "Клоуны Мик и
Мак". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 * "Последний день". Олег
Борисов (12+)
10:30 * "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 * "Улика из прошлого".
"Скрипаль. Спецоперация
"Скотланд*Яд" (16+)
11:50 * "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Мина для
Хрущева. Тайна капитана Крэб*
ба" (12+)
12:35 * "Специальный репор*
таж" (12+)
13:15 * "Секретная папка". Д/с.
"Сталинское экономическое чу*
до. Как восстанавливали СССР
после войны" (12+)
14:00 * "Десять фотографий".
Андрей Луговой. ПРЕМЬЕРА! 
14:50 * "Специальный репор*
таж" (12+)
15:50 * "Опасные тропы". Х/ф 
17:10, 18:25 * "Случай в квадра*
те 36*80". Х/ф (12+)
18:10 * "ЗАДЕЛО! " с Николаем
Петровым. Информационно*
аналитическая программа
19:10 * "В лесах под Ковелем".
Т/с. 1*3 серии
23:40 * "По тонкому льду". Х/ф 
02:55 * "Подвиг Одессы". Х/ф 

Воскресенье, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф "Вербовщик" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Вербовщик" (16+)
07.30 "Смешарики. ПИН*код" 
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Валентин Юдашкин. Шик
по*русски" (12+)
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Девушка без адреса"
14.00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хо*
зяйства 
16.00 "Русский ниндзя". Новый
сезон 

18.00 "Толстой. Воскресенье"
19.00 "КВН". Высшая лига (16+)
21.00 Футбол. Лига наций УЕ*
ФА. Сборная России * Сборная
Турции
23.00 "Rolling Stone: История на
страницах журнала" (16+)
01.10 Ален Делон в фильме
"Банда" (16+)
03.10 "Время покажет" (16+)
04.10 "Мужское / Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
04.40 "Сам себе режиссер"
05.25 "Сваты*2012" (12+)
07.30 "Смехопанорама" Евге*
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Местное время. Воскре*
сенье"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму*
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Уральский меридиан"
13.50 Х/ф "Позднее раскаяние"
(12+)
18.00 "Удивительные люди * 3"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
23.00 "Воскресный вечер с Вла*
димиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "На крыло" (12+)
02.05 Т/с "Пыльная работа"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского
мира". "Покров"
07.05 Д/с "Энциклопедия зага*
док". "Прародина славян"
07.35 Х/ф "Здравствуйте, док*
тор!"
08.55 Мультфильмы "Сказка о
потерянном времени", "Про бе*
гемота, который боялся приви*
вок", "Вершки и корешки"
09.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.10 "Мы * грамотеи!"
10.55 Х/ф "Живите в радости"
12.10 "Письма из провинции".
Изборск (Псковская область)
12.35 "Новости культуры.
Ямал"
12.50 Документальный фильм
13.20 "Дом ученых". Александр
Львовский и Алексей Устинов
13.50 Х/ф "Чингачгук * Большой
Змей"
15.15 "Леонард Бернстайн".
"Что такое классическая музы*
ка?"
16.20 "Пешком...". Москва
16.50 "Искатели". "Легенда
"Озера Смерти"
17.35 "Ближний круг Гюзель
Апанаевой"
18.35 "Романтика романса".
Песни 80*х
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Успех" 
21.40 "Белая студия". Марк За*
харов
22.20 Д/ф "Иероним Босх, дья*
вол с крыльями ангела"
23.15 "Шедевры мирового му*
зыкального театра". Балет "Зо*
лушка"
01.00 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк
01.40 "Старая пластинка", "И
смех и грех", "Дарю тебе звез*
ду". Мультфильм для взрослых
02.10 "Искатели". "Легенда
"Озера Смерти"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Смешарики" 0+
06.30 М/ф "Алешины сказки",
"Варежка", "Волк и семеро коз*
лят", "Волк и теленок", "Вол*
шебное лекарство", "Грибной
дождик", "День рождения ба*
бушки", "Дора*Дора*помидо*
ра" 6+
07.50 Х/ф "Дикая собака Динго"
12+
09.30 "Завалинка собирает дру*
зей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Пятерка за лето" 12+
11.45 "Детский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи*
данная Шри*Ланка" 16+
13.00 "Полярные исследова*
ния. Арктические хроники" 16+
13.30 Х/ф "Обыкновенное чудо"
12+
15.45 Х/ф "Шапка Мономаха"
12+
16.50 "Открытый мир. Неожи*
данный Китай. Истории туман*
ных гор" 16+
17.20 "Полярные исследова*
ния. Фантазии о будущем" 16+
17.50 Чемпионат России по во*
лейболу 2018/2019. Мужчины.
Предварительный этап. 1 тур.
"Факел" (г. Новый Уренгой) *
"Урал" (г. Уфа) 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнхгау*
зен" 12+
22.35 Х/ф "Последний легион"
16+
00.10 Х/ф "Любовь зла..." 16+
01.25 Х/ф "Черная роза * эмб*
лема печали, красная роза *
эмблема любви" 16+
03.45 "Полярные исследова*
ния. Арктические хроники" 16+
04.15 "Открытый мир. Неожи*
данная Шри*Ланка" 16+
04.45 Х/ф "Пятерка за лето" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:20 * МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:10 * "Оленья охота". Х/ф 
07:45 * "Опасные тропы". Х/ф 
09:00 * НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 * "Служу России"
09:55 * "Военная приемка" 
10:45 * "Политический детек*
тив" (12+)
11:10 * "Код доступа" (12+)
12:00 * "Скрытые угрозы" с Ни*
колаем Чиндяйкиным. "Газ. Но*
вый фронт войны" (12+)
13:00 * НОВОСТИ ДНЯ
13:15 * "Специальный репор*
таж" (12+)
13:45 * "Я объявляю вам войну".
Х/ф (16+)
15:45 * "Без права на ошибку".
Х/ф (12+)
18:00 * НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 * "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 * "Фетисов". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 * "Достояние республи*
ки". Х/ф 
02:35 * "Дожить до рассвета".
Х/ф 
04:05 * "Случай в квадрате 36*
80". Х/ф (12+)
05:15 * "Прекрасный полк.
Софья". Д/ф (12+)
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Проект "Первозданный Ямал: промысло�
вые истории в Шурышкарском музейном
комплексе" идёт в партнерскую сеть "Куль�
турной мозаики малых городов и сёл". На
следующем этапе наш проект будет назы�
ваться "Первозданный Ямал: шаг назад �
два вперед". 

Благотворительный фонд Елены и Генна�
дия Тимченко подвёл итоги конкурса
"Культурная мозаика: партнёрская сеть",
объявленного 15 августа 2018 года среди 58
проектов, которые реализовывались в рам�
ках III Всероссийского конкурса "Культур�
ная мозаика малых городов и сёл". Приори�
тетом конкурса является формирование
"центров притяжения" социокультурной
активности в малых городах и сёлах и выст�
раивание постоянно действующей локаль�
ной партнёрской сети для долгосрочного
развития территории.

Обязательными условиями участия в кон�
курсе являлись два параметра: привлечение
софинансирования в размере 50% бюджета
на период двух лет, а также наличие партнё�
ров. На конкурс было подано 27 заявок, ко�
торые были рассмотрены на экспертных со�
ветах, состоявшихся 17�24 сентября. По
итогам заседаний были определены 19 про�
ектов�победителей из 18 субъектов РФ. В
Приволжском, Северо�Западном и Сибирс�
ком федеральных округах будет реализова�
но по четыре проекта; три � в Уральском, два
� в Северо�Кавказском и по одному � в Цент�
ральном и Южном федеральных округах.
Срок реализации каждого победившего про�

екта � два года.
Поддержка победителей конкурса будет

проходить в два этапа, при этом решение о
переходе на второй этап будет приниматься
на основании результатов реализации пер�
вого этапа и дополнительно поданного паке�
та документов.

Первый этап: 1 ноября 2018 г. � 30 сентяб�
ря 2019 г.

Второй этап: 1 января 2020 г. � 31 декабря
2020 г.

� Мы считаем, что "субъектами измене�
ний" на малых территориях являются ак�
тивные люди, которые объединяют сообще�
ства, налаживают партнерства с властью,
бизнесом и неравнодушными людьми. Одна�
ко когда мы говорим об изменениях, важна
их устойчивость. Практика показывает, что
изменения не становятся устойчивыми, ес�
ли они не опираются на прочное социальное
партнёрство. Мы надеемся, что проекты�по�
бедители смогут выстроить конструктивное
сотрудничество с местными активными си�
лами, которое станет основной для дальней�
шего развития не только проекта, но и самой
территории, � отмечает Елена Коновалова,
руководитель программы "Культура" Фон�
да Тимченко.

Конкурс "Культурная мозаика малых го�
родов и сёл" проводится Благотворитель�
ным Фондом развития города Тюмени при
поддержке Благотворительного фонда Еле�
ны и Геннадия Тимченко.

Анна Брусницына, директор ШРМК.

Уверенные шаги районного
музейного комплекса
Музейный проект стал победителем конкурса

"Культурная мозаика: партнёрская сеть" 2018 � 2020

Окончание, нач. на 8 стр.
Мы, девчонки, с особым не�

терпением ждали химию и би�
ологию. Красивая, стройная,
элегантная, каждый урок в но�
вом костюмчике или платье
появлялась перед нами На�
талья Витальевна Комелькова.
И уроки её были интересные и
увлекательные. Не случайно
некоторые ученики нашего
класса связали свою жизнь с
химией.

Мужчин�учителей и в то вре�
мя было мало, но нам повезло,
рядом с нами был географ Ни�
колай Иванович Ермолин. Его
уроки � путешествие по миру,
карта � неотъемлемый атрибут,
и ты плаваешь по морям, океа�
нам, останавливаясь то в од�
ной, то в другой стране. Вместе
смотрели передачи "Клуб путе�
шественников" и "В мире жи�
вотных".

То, что я буду учителем, зна�
ла со школьной скамьи. Галина
Михайловна иногда спрашива�
ла меня: "Почему ты выбрала
историю?". Её немного обиде�
ло, что не русский и не литера�
туру. Моя учительница исто�
рии Валентина Андреевна Пау�
тонен до сей поры работает в
школе. Доклады, сообщения,
споры о будущем � всё это про�
исходило на уроках под её ру�
ководством. Мы обошли всех
жителей села, записали у каж�
дого воспоминания. Создали
несколько рукописных книг о
ветеранах Великой Отечествен�
ной войны и вдовах. Информа�
ция эта хранится в школьном
музее. Значит, исследовательс�
кая жилка у меня благодаря
Валентине Андреевне.

Всем школьным царством
руководил директор Владимир
Иванович Мельников. Он
прекрасно играл на баяне и
пел. 

Это лишь небольшие, но до�
рогие для меня воспоминания,
связанные с моими учителями.
Столько времени прошло… И я
уже много лет � учитель исто�
рии и обществознания, в насто�
ящее время работаю в Красно�
селькупском районе в с.Толь�
ка.

Я благодарю своих родите�
лей за то, что воспитали меня
жить по совести, да и фамилия
моя Жиленкова � "жилка",
значит, преодолеем все труд�
ности. 

Благодарю каждого учителя!
Частичку вас я нахожу в себе.
Поздравляю всех учителей
Шурышкарского района с про�
фессиональным праздником! С
Днём учителя, Ямал!

Татьяна Артёмова 
(Жиленкова), выпускница 
1981 г. Шурышкарской 
средней школы.
Фото предоставлено 
автором.

ïðèçíàíèå                              

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
24 сентября 2018 г.  с. Мужи

Об объявлении Благодарности 
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной

комиссии Районной Думы по организации
работы Районной Думы МО Шурышкарс�
кий район от 20 сентября 2018 года и на ос�
новании решения Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 471 "О Положении о наг�
радах и поощрениях Районной Думы МО
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить Благодарность Районной Ду�

мы МО Шурышкарский район за многолет�
ний добросовестный труд, большой вклад в
развитие Шурышкарского района и в связи
с празднованием 

80�летия со дня рождения Кукольщико3
вой Зое Мартыновне � ветерану труда;

85�летия со дня рождения Чупровой Та3
маре Петровне � ветерану ЯНАО.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
24 сентября 2018 г.  с. Мужи

О Благодарственном письме Районной
Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной

комиссии Районной Думы по организации
работы Районной Думы МО Шурышкарс�
кий район от 20 сентября 2018 года и на ос�
новании решения Районной Думы от 21 де�
кабря 2012 года № 471 "О Положении о наг�
радах и поощрениях Районной Думы МО
Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Поощрить Благодарственным письмом

Районной Думы МО Шурышкарский район
за добросовестный труд, высокое профессио�
нальное мастерство и в связи с праздновани�
ем Дня работника сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышленности Семяш3
кина Владимира Николаевича � начальника
механизации и автотранспорта Муниципаль�
ного сельскохозяйственного предприятия
МО Шурышкарский район "Мужевское".

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                            
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Нынешняя осень довольно тёплая,
что позволяет овощеводам сельхозп�
редприятия "Мужевское" закончить
уборку картофеля на горковских по�
лях. Почти неделю стояла ясная сол�
нечная погода, и бригада овощеводов
интенсивно работала на сборе уро�
жая. 

Вначале картофель шёл крупный, �
за два круга набирали полный бункер
и отвозили в ангар. Затем пошёл мел�
кий, для его транспортировки приме�
нили второй трактор и грузовой при�
цеп. Они�то и отвозили картофель из
бункера в ангар, а комбайн тем време�
нем продолжал уборку. 

На втором тракторе работал Тимур
Исимбаев, на переборку картофеля на
комбайне поставили местных рабо�
чих. Процесс пошёл быстрее. 

� За пять дней было собрано около
100 тонн картофеля, � говорит Алек�
сей Сидоров, заместитель директора
по растениеводству МСП "Мужевс�
кое". � Весь убранный картофель
складируется в металлическом анга�
ре, где уже идёт процесс переборки
корнеплода по размеру. 

Большая помощь в этом � автомати�
зация процесса, в результате которого
картофель затаривается в большие
мешки, чтобы в дальнейшем отпра�
виться в Мужи. 

� Крупный картофель пойдёт в ово�
щехранилище, � говорит Алексей

Викторович. � Реализация у нас обыч�
но идёт через совхозный магазин,
снабжаются также столовые детских
садов и школ. Мелкий картофель пой�

дёт на корм скоту � как на горковской
ферме, так и на мужевской. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

С поля � на прилавок
В Горках завершилась уборка картофеля

Мероприятие прошло в рамках про�
екта "Вода России", направленного на
очистку территории водных объектов.
В этой добровольной акции приняли
участие около 50 жителей села Горки,
было задействовано три единицы тех�
ники, в основном, грузовые автомоби�
ли. 

За время субботника с береговой по�
лосы было вывезено около восьми гру�
зовиков мусора: различные металло�
конструкции, древесный плавник и
разный бытовой мусор. 

� Такие акции будут продолжены,
призываем всех жителей села Горки
активнее подключаться к очистке бе�
реговой полосы, � сказал Александр
Чупров, заместитель главы МО Горко�
вское. � В прошлые годы такие суббот�
ники также проводились. И если
раньше в районе береговой полосы бы�
ло больше металлического мусора, то
сейчас в основном скапливаются пова�

ленные деревья, которые приносит в
половодье. 

Напомним, что металлолом, кото�
рый складировался на окраине села,

был вывезен фирмой "Олимп" из
Краснодарского края. 

Николай Письменный.
Фото автора

Акция по уборке береговой полосы
…состоялась в Горках 28 сентября
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Целью мероприятия было созда�
ние проектов "Здоровый образ жиз�
ни" и "Ценности семьи". Основной
мотив звучал так: "Всё в твоих ру�
ках!".

После эмоционального и психологи�
ческого настроя ребята разошлись для
работы в целевых группах. Учащиеся
7�8 классов совместно с кураторами
обсуждали тему здоровья наших де�
тей. Как сделать так, чтобы ребята
росли здоровыми, приобщались к
спорту. Что могут сделать взрослые
для укрепления здоровья и формиро�
вания здорового образа жизни. Вопро�
сы касались вредных привычек, спор�
тивных секций, утренней зарядки, хо�
реографии. Обсуждения в виде крат�
ких тезисов и поясняющих рисунков
оформились в проект "Мы � за здоро�
вый образ жизни". На защите проек�
тов представитель группы "ЗОЖ" Ре�
гина Шальнева призвала учащихся
двигаться, правильно питаться, соб�
людать режим дня, потому что здоро�
вый образ жизни позволяет человеку
оставаться красивым внешне и внут�
ри. 

Для учащихся 9�11 классов тема для
размышления касалась возрождения
семейных традиций. Ребята подели�
лись своими представлениями о
семье, задумались о роли семьи для
каждого человека, высказали предло�
жения о том, что надо сделать, чтобы

родители и дети больше времени про�
водили вместе. 

� Сохранение семейных ценностей �
тема очень актуальная, � считает
Юлия Нензелова, � приятно осозна�
вать, что наше мнение учитывается,
мы постараемся приложить все силы,
чтобы реализовать предложенный на�
ми проект. 

Проект "Семья", который защища�
ли старшеклассники, включает кон�
курс караоке, создание фотозоны
"Древо семьи", выставку семейных
блюд.

� Я считаю, что подобные мероприя�
тия помогут сплотить семью, абсолют�

но уверен в том, что семья должна
участвовать в жизни школы, � поде�
лился Иван Конев.

� Мероприятие заставило меня заду�
маться о том, как сблизить членов
семьи, оценить данную проблему и по�
пытаться ее решить, � добавил Вале�
рий Конев.

Все детские идеи были выслушаны
на защите проектов каждой группы.
Впереди реализация проектов!

Э.А.Панащенко, общественный 
помощник Уполномоченного 
по правам ребенка в ЯНАО 
по Шурышкарскому району.
Фото предоставлено автором.

“Всё в наших руках!”
27 сентября в Мужевской школе прошла 

первая проектная сессия с учащимися 7�11 классов
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Это первый конкурс буктрейлеров
для молодых людей в возрасте от 14 до
35 лет. 

Буктрейлер � видеозапись, в которой
в любой форме (художественная пос�
тановка, слайд�шоу с иллюстрация�
ми, текстовый ряд и т.д.) рассказыва�
ется о какой�либо книге на видеосер�
вере YouTube либо в социальной сети
Instagram (букстори).

Для участия в конкурсе "Больше
книг" молодым людям или творчес�
ким группам до 10 человек необходи�
мо предоставить организаторам ссыл�
ку на видеозапись с рассказом о книге.
В случае участия в номинации "букс�
тори" обязательным условием являет�
ся его публикация на личной странице

участника в Instagram с упоминанием
аккаунта проекта @bolshe_knig и
хештегом#большекниг. Предвари�
тельно все участники должны быть за�
регистрированы на сайте проекта
большекниг.рф. Буктрейлеры и букс�
тори оцениваются организационным
комитетом по креативности сценария,
оригинальности исполнения, музы�
кальному оформлению, наличию спе�
циальных эффектов при оформлении
видеоряда, работе монтажера и режис�
сера.

Результаты конкурса будут опубли�
кованы на сайте проекта не позднее 1
декабря текущего года. Награждение
победителей дипломами и ценными
подарками пройдет в г.Москве. Под�

робно ознакомиться с условиями кон�
курса можно на сайте большекниг.рф. 

Организатором конкурса, который
проходит в рамках федерального про�
екта "Больше книг", выступает Моло�
дёжный парламент при Государствен�
ной Думе Российской Федерации.
Партнёры мероприятия � Российский
книжный союз и "Парламентская га�
зета" (официальное издание Феде�
рального Собрания Российской Феде�
рации). Конкурс призван повысить
популярность чтения среди молодё�
жи, уровень ее культуры и образова�
ния, а также направлен на развитие
творческих способностей молодых
граждан Российской Федерации.

Пресс"служба ЗакСобрания ЯНАО.

"Больше книг" для ямальской молодёжи
Молодые парламентарии приглашают принять участие 

во Всероссийском конкурсе буктрейлеров
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В состязаниях приняли
участие свыше 30 человек
из Приуральского, Пуровс�
кого, Шурышкарского и
Ямальского районов. 

Первый соревнователь�
ный день открывал тройной
национальный прыжок.
Стоит отметить, что ни один
из представленных спор�
тсменов не преодолел 10�
метровую дистанцию. Бли�
же всех к этой планке ока�
зался шурышкарский спор�
тсмен Александр Терентьев
(9,82м), обойдя ближайше�
го конкурента Василия
Пуйко на 11 см. Примеча�
тельно, что разница между
третьим и шестым место
составила всего 2 см, такова
плотность таблицы в рам�
ках Кубка ЯНАО, тогда как
в Спартакиаде призёры ока�
зались иные, за исключени�
ем победителя.

� Раньше неоднократно
прыгал за 10 метров, � гово�
рит спортсмен из Шурыш�
кар Анатолий Сюртахов. �
Сегодня своим выступлени�
ем не очень доволен. После
травмы ноги недостаточно
восстановился, да и време�
ни сейчас не хватает для
полноценных тренировок,
хотя в студенческие годы
показывал достойные ре�
зультаты, выступая за
район. Тройной прыжок и
прыжки через нарты � те ви�
ды, где я чаще всего мог
проявить себя. 

В метании тынзяна на хо�
рей (и в Спартакиаде, и в
Кубке) победителем стал
Степан Сэротэтто из
Ямальского района, второе
место у Егора Варцапова из
Приуральскго района,
третье � у Артёма Вора из
Пуровского района (в Куб�
ке) и у Матвея Лаптандера
из Приуральского района (в
Спартакиаде).

� Свое выступление оцени�
ваю на тройку по пятибаль�
ной шкале, � говорит мастер
спорта Егор Варцапов. � Не
получилось показать хоро�
шие результаты в отдель�
ных видах, в том числе и в
этом. Думаю, главные дос�
тижения еще впереди, буду
стремиться дальше. 

Егор в 2012 году выпол�
нил норматив мастера и яв�

ляется рекордсменом Рос�
сии в метании тынзяна на
хорей, выигрывал Первен�
ство России в разные годы. 

Бег с палкой у мужчин
полностью остался за
Ямальским районом, что в
Кубке, что в Спартакиаде. У
женщин первое место заня�
ла салехардская спортсмен�
ка, второе и третье � наши
Мария Куртямова и Анна
Рохтымова. 

Речная прогулка до Усть�
Войкар ожидала всех участ�
ников на третий день сорев�
нований, где им предстояло
потягаться в метании на
дальность топора.

В Кубке у мужчин ближе
всех к отметке 200 метров
стал всё тот же Егор Варца�
пов с результатом 197,6
метров, 190 метров и второе
место у Виктора Вануйто,
замкнул тройку Роман Та�
леев с результатом178,3. В
женском Кубке лучший ре�
зультат у Елены Пуйко из
Ямальского района, второй
показатель у Дарьи Вокуе�
вой из Пуровского района,
третье место заняла наша
Мария Куртямова .

Кульминацией пятиборья
стали прыжки через нарты.
Больших рекордов ожидать
не стоило, все же 1200 нарт
� это теперь из разряда непо�
коримых высот, тем не ме�
нее, победители и призёры
по итогам дня определи�

лись. Два первых места за�
няли спортсмены из
Ямальского района Едэйко
Сэротэтто и Папакоча Худи
соответственно. Третье мес�
то у приуральца Матвея
Лаптандера. Среди девушек
больше всех перепрыгнула
Дарья Вокуева из Пуровс�
кого, на втором и третьем
местах салехардские спор�
тсменки Маргарита Черни�
левская и Наталья Короле�
вич. 

Общие итоги северного
многоборья в рамках Спар�
такиады среди районов: 

I место � Ямальский район
II место � Приуральский

район
III место � Шурышкарс�

кий район
Итоги открытого Кубка

ЯНАО:
мужчины 
I место � Папакоча Худи

(Ямальский район)
II место � Матвей Лаптан�

дер (Приуральский район)
III место � Егор Варцапов

(Приуральский район)
женщины
I место � Дарья Вокуева

(Пуровский район)
II место � Маргарита Чер�

нилевская (Салехард)
III место � Мария Куртя�

мова (Шурышкарский
район).

� В целом результаты неп�
лохие, чуть выше среднего,
не все набрали форму, кто�

то только из отпусков не�
давно вышел, � отмечает
главный судья соревнова�
ний, директор ГАУДО
ЯНАО "ДЮСШ по нацио�
нальным видам спорта"
Александр Жернаков. � Не
участвовал Тазовский
район, а это очень сильная
команда, одна из лучших,
чьи спортсмены много лет
ставят рекорды. Видим
каждый раз новые перспек�
тивные кадры, кстати, сей�
час округ улучшил резуль�
таты в женских видах, ра�
нее эта позиция всегда стра�
дала. Отмечу, что участие в
соревнованиях сейчас не ог�
раничивается только лишь
представителями коренных
народов. Сейчас тенденция
развития нацвидов нерав�
номерна, Шурышкарский
район за последние нес�
колько лет утратил пози�
ции в округе, если смотреть
на представительство в
сборной Ямала. Но наш ок�
руг в тройку призеров на
Кубке России входит всег�
да. Эти соревнования прош�
ли на должном уровне, от�
мечу работу организаторов
турнира, опыт у них есть.
Как принято, была и куль�
турная программа, побыва�
ли в музее. В целом понра�
вилось, всем спасибо!

Вениамин Горяев.
Фото пресс�службы
администрации района.

Ямальский район � в многоборье чемпион!
С 26 по 29 сентября в районном центре прошли окружные соревнования

по северному многоборью в рамках ХХ Спартакиады ЯНАО среди сельских районов 
и Открытого Кубка Ямала, посвящённого памяти А.И.Белого
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Конкурс традиционно проводится в
Салехарде на лыжной базе Федерации
спортивного туризма. Среди участни�
ков � команды школьников из Салехар�
да, Лабытнанги, Приуральского, Шу�
рышкарского и Тазовского районов.
Организаторами выступают окружной
департамент гражданской защиты и по�
жарной безопасности, Главное управле�
ние МЧС России по ЯНАО и Ямальская
Федерация спортивного туризма.

С 20 по 25 сентября ребята жили в па�
латочном лагере. В программе слёта бы�
ли поисково�спасательные работы в
природной среде, на акватории, в усло�
виях ЧС техногенного характера, ком�
бинированная пожарная эстафета,
кросс�эстафета, комбинированные си�
ловые упражнения, а также конкурс�
ная программа.

Шурышкарский район представила
команда "Патриоты Сыни", в состав ко�
торой вошли Талигина Анна, Лонгорто�
ва Алёна, Лонгортов Валерий, Еприн
Степан, Макаров Даниил, Козлов Вик�
тор, Вальгамов Егор, Яхин Айдар,
судья от команды � Куртямов Альберт,
руководитель и тренер команды � Ми�
хайлов Алексей Алексеевич.

В первый день прошла кросс�эстафе�
та, где каждый участник должен был
пробежать 1км. Личные результаты на�
ших ребят: 1 место � Еприн Степан, 3
место � Макаров Даниил, среди девочек
1 место у Лонгортовой Алёны и 3 место
� у Талигиной Анны. Все ребята пробе�
жали отлично, по времени были первы�
ми, но была допущена небольшая
ошибка, команда была снята с первого
этапа и получила последнее место. Со�
ревнования начались не очень хорошо,
но упорство и желание выиграть не по�
кидали наших ребят. И уже на следую�
щее утро они показали лучший резуль�
тат в комбинированной пожарной эста�
фете! 

После обеда прошли спасательные ра�
боты в условиях акватории. Командам
надо было спасти и оказать первую ме�
дицинскую помощь сразу четверым
пострадавшим. Выполнить это надо бы�
ло очень быстро и чётко. По легенде па�
рашютист запутался на мосту. В это
время ребёнок, который наблюдал за
парашютистом, упал с моста. Ребёнка
заметил мужчина с берега, хотел спас�
ти, но сам стал тонуть. И это ещё не всё!
Потерпела бедствие лодка с рыбаком.
"Патриоты Сыни" справились с задани�
ями быстрее всех и заняли 1 место. 

В третий день ребята состязались в
комбинированных силовых упражне�
ниях (КСУ) и работали в условиях ЧС
техногенного характера. Из команды
участвовали 4 мальчика и 2 девочки.
Места у наших ребят следующие: 1 мес�
то � Еприн Степан, 2 место � Вальгамов
Егор, 3 место поделили Козлов Виктор
и Яхин Айдар, у девочек 1 место заняла

Талигина Анна. Итоговый результат
КСУ � 1 место! 

Последний день соревнований самый
сложный, ответственный и решающий!
Поисково�спасательные работы в при�
родных условиях. Командам вместе с
руководителями нужно было пробе�
жать более 10 километров, пройти все
этапы и выполнить все задания: блок,
маятник, подъём, параллельные пери�
ла, переправа по бревну, упавшее дере�
во, спуск, навесная переправа. "Патри�
оты Сыни" поставили перед собой цель
� занять не ниже 2 места. И справились!
2 место в последнем этапе соревнова�
ний, а в общем итоге � 1 место!

Кроме спортивных состязаний и спа�
сательных работ, на слёте проходила
конкурсная программа. Команды
должны были представить свою визит�
ную карточку, исполнить военно�пат�
риотическую песню и посостязаться в
конкурсе "Узлы". И здесь наша коман�
да показала хорошие результаты. За
конкурс "Визитная карточка" � 1 место,
в конкуре военно�патриотической пес�
ни � 2 место, в конкурсе "Узлы" � 1 мес�
то. Общий зачёт в конкурсной програм�
ме � 1 место! А лучшим "узловязом" сре�

ди всех участников был признан наш
Еприн Степан! 

Они поехали за ПОБЕДОЙ и выигра�
ли! Сильные, спортивные, смелые, ак�
тивные, целеустремлённые и упорные!
Третий год подряд они не сдаются и ста�
новятся победителями. Команда "Пат�
риоты Сыни" вошла в состав сборной
ЯНАО и будет представлять округ на
Межрегиональных соревнованиях
"Юный спасатель".

Мы благодарим за организацию под�
готовки и помощь в выезде губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрия Андреевича Артюхова, главу
Шурышкарского района Андрея Вале�
риановича Головина, начальника Уп�
равления образования Елену Александ�
ровну Усольцеву, заместителя началь�
ника Управления образования Михаи�
ла Леонидовича Толстых, начальника
пожарного отряда Шурышкарского
района Александра Александровича
Колесникова, заместителя МКУ "ПТО"
Ильдара Илдусовича Яхина.

Алла Михайлова, педагог�
организатор ОБЖ МБОУ 
"Овгортская ШИСОО".
Фото предоставлено автором. 

Лучшие спасатели живут в Овгорте
Третий год подряд ребята из команды "Патриоты Сыни" 

становятся победителями в окружном конкурсе "Юный спасатель"
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
20 сентября 2018 г.  с. Мужи

О награждении Дипломом Районной
Думы муниципального образования

Шурышкарский район
На основании решения конкурсной ко�

миссии Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район
районного творческого конкурса "Птица
счастья � Стерх" от 20 сентября 2018 года
и в соответствии с решением Районной
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального образо�
вания Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Дипломом Районной Ду�

мы муниципального образования Шу�
рышкарский район:

� в номинации "Декоративно�приклад�
ное творчество", возрастная категория
от 7 до 13 лет:

I степени � Асташевскую Софию, обу�
чающуюся 3 класса МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Улитина Е.В.);

I степени � Дудко Андрея, обучающего�
ся МБУДО "Центр воспитания и допол�
нительного образования" с. Мужи и Шу�
рышкарского района, объединение "Су�
венир", с. Лопхари (творческий руково�
дитель Дудко Н.В.); 

I степени � Филиппову Стеллу, обучаю�
щуюся 5 класса МБОУ "Овгортская шко�
ла�интернат среднего (полного) общего
образования" (творческий руководитель
Филиппова Л.И.);

II степени � Петухова Гордея, обучаю�
щегося 1 класса МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�

водитель Рогозина Е.Н.);
II степени � Сипачеву Анастасию, обу�

чающуюся 1 класса МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Рогозина Е.Н.);

II степени � Соловьеву Алину, обучаю�
щуюся 3 класса МБОУ "Мужевская сред�
няя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Улитина Е.В.);

II степени � Уткину Ксению, обучаю�
щуюся 4 класса МБОУ "Мужевская сред�
няя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Бочарникова Л.И.);

III степени � Джанбиева Багавдина,
обучающегося 3 класса МБОУ "Мужевс�
кая средняя общеобразовательная шко�
ла им. Н.В. Архангельского" (творчес�
кий руководитель Улитина Е.В.);

III степени � Коневу Ксению, обучаю�
щуюся 1 класса МБОУ "Мужевская сред�
няя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Рогозина Е.Н.);

III степени � Нижник Елизавету, обуча�
ющуюся МБУДО "Центр воспитания и
дополнительного образования" с. Мужи
и Шурышкарского района (творческий
руководитель Сивкова Э.Е.).

� в номинации "Декоративно�приклад�
ное творчество", возрастная категория
от 14 до 17 лет:

I степени � Мулда;Фрейберг Ангелину,
обучающуюся МБУДО "Центр воспита�
ния и дополнительного образования" с.
Мужи и Шурышкарского района, объе�
динение "Рукодельница", с. Лопхари
(творческий руководитель Дудко Н.В.).

� в номинации "Изобразительное иску�
сство", возрастная категория от 7 до
13 лет:

I степени � Тырлину Софью, обучаю�
щуюся 3 класса МБОУ "Горковская сред�
няя общеобразовательная школа" (твор�

ческий руководитель Тугушева С.Д.);
I степени � Яркину Сюзанну, обучаю�

щуюся 7 класса МОУ "Социокультурный
центр" с. Лопхари (творческий руково�
дитель Рохтымова Ф.А.);

II степени � Мельникову Есению, обу�
чающуюся 1 класса МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Рогозина Е.Н.);

II степени � Лонгортову Ксению, обуча�
ющуюся 7 класса МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Гаркушина Л.С.);

III степени � Тарико Валерию, обучаю�
щуюся 1 класса МБОУ "Мужевская сред�
няя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Рогозина Е.Н.);

III степени � Яркину Екатерину, обуча�
ющуюся 7 класса МОУ "Социокультур�
ный центр" с. Лопхари (творческий ру�
ководитель Рохтымова Ф.А.).

� в номинации "Изобразительное иску�
сство", возрастная категория от 14 до
17 лет:

I степени � Панащенко Милену, обуча�
ющуюся 10 класса МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Биисова М.С.);

II степени � Кудрину Олесю, обучаю�
щуюся 11 класса МБОУ "Мужевская
средняя общеобразовательная школа им.
Н.В. Архангельского" (творческий руко�
водитель Рафальская Л.Г.);

III степени � Колотилину Елизавету,
обучающуюся 8 класса МБОУ "Горковс�
кая средняя общеобразовательная шко�
ла".

2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической газе�
те "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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В ходе заседания командир народной
дружины Дмитрий Житник довёл до
сведения общественников информацию
о состоянии преступности и правонару�
шений на территории сельского поселе�
ния. Дружинники также рассмотрели
вопросы по принятию возможных про�
филактических мер, направленных на
предупреждение мошеннических
действий, в частности, с использовани�
ем телефонов. Очевидно, что эта тема
требует пристального внимания, осо�
бенно со стороны людей, в чьём окруже�
нии � представители старшего поколе�
ния. Как свидетельствует статистика, в
зоне риска находятся в большинстве
своём именно пожилые люди. И, нес�
мотря на большую разъяснительную и
профилактическую работу, в том числе

через средства массовой информации,
случаи телефонного мошенничества
продолжают повторяться. И жители
Лопхарей также становились жертвами
телефонных мошенников. 

Участники заседания обговорили ал�
горитм действий в подобных случаях.

К примеру, если человек сомневает�
ся, что звонивший является его другом
или родственником, необходимо перез�
вонить на его мобильный телефон. А ес�
ли телефон отключен, постараться свя�
заться с его коллегами, друзьями или
близкими для уточнения информации.

Следует помнить, что никто не имеет
права требовать с человека его коды с
банковских карт. А оформление выиг�
рыша никогда не происходит только по
телефону или интернету, поэтому если

звонящий не просит приехать в офис с
документами, значит, это мошенниче�
ство.

Для возврата средств, при, якобы,
ошибочном переводе существует чек.
Не возвращайте деньги � их вернет опе�
ратор. Если соблюдать простые правила
(отмечать номера всех друзей, знако�
мых и родных, не реагировать на ано�
нимные звонки и SMS), мошенники ос�
танутся ни с чем. 

Народные дружинники проводят
профилактическую работу с граждана�
ми поселения, в ближайшем будущем
планируют выступить с беседами на
классных часах в школе � в целях пре�
дупреждения подростковой преступ�
ности. 

Администрация МО Лопхаринское.

В целях профилактики правонарушений
В администрации МО Лопхаринское состоялось очередное заседание 

общественного движения правоохранительной направленности "Правопорядок"
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Принимаем заказы на доставку стройма�
териала, пиломатериала, цемента, блоков и
многого другого. Тел. 89527212850.

* * * * *
Продам двухкомнатную квартиру в с.Гор�

ки, 54 кв.м., первый этаж, балкон. Цена
2250000 руб. Тел. 89088618323.

* * * * *
Продам шкаф б/у, сумку дорожную но�

вую. Тел. 89224645297.
* * * * *

Продам двухкомнатную капиталку 56
кв.м. Тел. 89224613668.

* * * * *
Сдам комнату на длительный срок (одно�

му человеку) в благоустроенной квартире.
Тел. 89519821006.

* * * * *
Доставка пиломатериала по Шурышкарс�

кому району по воде и по зимнику. Тел.
89048842719. 

* * * * *
На территории Ямало�Ненецкого авто�

номного округа проходит Неделя безопас�
ности, посвященная вопросам обеспечения
безопасности детей на дорогах, в ходе кото�
рой сотрудниками ОГИБДД будет проведен
комплекс мероприятий среди несовершен�
нолетних, направленных на предупрежде�
ние правонарушений в области дорожного
движения. Убедительная просьба к родите�
лям: наблюдайте за своими детьми, не раз�
решайте им передвигаться на велосипедах
по дорогам, особенно по пути следования в
школу, это в первую очередь безопасность и
здоровье ваших детей. По правилам дорож�
ного движения движение на велосипедах по
дорогам разрешено только с 14�ти летнего
возраста.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры, жители села

Мужи!
Если вам пришло сообщение, что ваш

родственник попал в беду и необходимо пе�
речислить деньги на такой�то счёт, НЕ ДЕ�
ЛАЙТЕ ЭТОГО! А что нужно делать, расска�
жет заместитель начальника отделения Ми�
нистерства внутренних дел РФ по Шурыш�
карскому району Фролов Валерий Евгенье�
вич во время встречи с ветеранами, которая
состоится 8 октября в 15 часов в Центре до�
суга и народного творчества.

Р Е К Л А М А  Р Е К Л А М А  
И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Ребась Григория Александровича
с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой! 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Романюк Елену Васильевну, Коневу
Тамару Петровну и всех воспитателей 
с их профессиональным праздником!

Поклон вам низкий и огромное спасибо
И за терпение, и за сложнейший труд. 

Ведь воспитатель ) с первых дней
учитель, 

Дарящий знания, добро, души уют!
Романюк Павел Иванович.

Поздравляем!

Внимание
10, 11, 12 октября с 10.00 до 18.00

В ЦДиНТ (с. Мужи, ул. Комсомольская, 3)
состоится крупнейшая

ЯРМАРКА�РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ

ОСЕНЬ�ВЕСНА

Куртки (осень�весна) � от 1000 р.
Обувь (осень�весна) � от 500 р.
Рубашки теплые � от 400 руб.

Носки теплые 3 пары � от 100 руб.
Камуфлированные костюмы � от 1000 до 4000 руб.

Колготки теплые � от 150 руб.
Джинсы � от 600 р.
Халаты � от 250 р.

Постельное белье � от 400 р.

Большой ассортимент детской одежды, а также майки,
сорочки, трусы, туники, трико, спортивные костюмы,

полотенца и многое другое.

Услуги электрика.
От розетки до полной замены проводки. 

Тел. 89088626771. Сергей. 

Ушел из жизни замеча�
тельный человек, хороший
товарищ и верный друг
Алексей Аристархович Ка�
нев. Ямальский спорт понес
невосполнимую утрату. Его
по праву можно считать ор�
ганизатором мужевского
хоккея и основателем ко�
манды «Северная корона».

В юности он мечтал свя�
зать свою судьбу с небом.
По окончании Криворожс�
кого авиатехнического
училища много лет прора�

ботал в Салехардском авиа�
отряде. Играл в хоккей в
составе команды «Авиа�
тор» и сборной города Сале�
хард. Тарасовская любовь
к хоккею взяла своё: даль�
нейшую судьбу он связал с
тренерской работой. Вос�
питал немало мальчишек�
хоккеистов, в которых
вкладывал частичку своей
души и своего сердца. В
настоящее время его воспи�
танники играют в различ�
ных командах России, в
том числе и КХЛ. Он по
праву гордился ими, радо�
вался их успехам и дости�
жениям. На тренерском
посту выигрывал множест�
во соревнований и турни�
ров, имел немало грамот от
Российской Федерации
хоккея. Он всего себя без
остатка отдал детскому
хоккею!

«И разве сердце позабудет 
того, кто хочет нам добра, 
того, кто нас выводит в

люди, 
кто нас выводит в масте�

ра...»

Эта песня именно о Нас�
тоящем Тренере, каким
был и останется навсегда в
наших сердцах Алексей
Канев. Глубоко скорбим и
искренне соболезнуем его
маме Горбуновой Тамаре
Михайловне, всем родным
и близким. Светлая ему па�
мять.

Нина Тимофеевна и од
ноклассники.

Администрации муници�
пального образования Гор�
ковское приносит искрен�
ние соболезнования Нико�
лаевой Людмиле Васильев�
не по поводу безвременной
смерти дочери. Скорбим
вместе с Вами.

Коллектив МБОУ «Гор�
ковская СОШ» выражает
глубокое соболезнование
ветерану педагогического
труда Николаевой Людми�
ле Васильевне по поводу
безвременной смерти доче�
ри Комельковой Натальи
Витальевны. Скорбим
вместе с Вами.

ðåêëàìà                                                                                                       



стр. Северная панорама 6 октября 2018 года № 402200

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский район

(п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  РРооччеевв  НН..ФФ..
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  888844  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

В этот день в сельском До�
ме культуры появились ста�
ринные предметы интерьера,
а в воздухе витали ароматы
выпечки. Во время вечера,
посвящённого Дню пожило�
го человека, горковские вете�
раны устроили конкурс
"Праздник русской кухни",
в котором приняли участие
15 хозяюшек. Все столы кон�
курсанток буквально ломи�
лись от многообразия раз�
личных яств. Перед подведе�
нием итогов конкурса внима�
нию собравшихся гостей был
предложен небольшой кон�
церт, в котором участвовали
школьники Горковской
средней школы, группа из
хора "Веснянка". Затем ра�
ботники Дома культуры и са�
модеятельные артисты
представили весёлую поста�
новку на злобу дня (о пенси�
онном обеспечении). 

По традиции глава поселе�
ния Виктор Фризоргер позд�
равил ветеранов и зачитал
приветственный адрес от
главы района Андрея Голо�
вина. Затем Марина Булыги�
на исполнила песню, а Нина
Шаламова прочла свои стихи
о горковских ветеранах.
Приятным сюрпризом стало
выступление гостя из Анапы
Николая Терпелюка, кото�
рый раньше жил в Горках, а
сейчас перебрался на юг. Он
исполнил три песни
собственного сочинения, ак�
компанируя себе на гитаре. 

Подводя итоги конкурса
"Праздник русской кухни",
Людмила Гок, председатель
совета ветеранов села Горки,
отметила, что все блюда бы�
ли хороши, и выделить кого�
то просто невозможно. Все 15
женщин получили памятные
подарки. 

Праздничный вечер про�
должился играми и конкур�
сами, завершившись по тра�
диции всеобщими танцами. 

Николай Письменный.
Фото автора.

И весело, и вкусно
День пожилого человека в Горках превратили в "Праздник русской кухни"
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