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Управление имущества и
природных ресурсов � струк�
турное подразделение адми�
нистрации муниципального
образования Шурышкарс�
кий район, уполномоченное
органом местного самоуп�
равления в пределах, уста�
новленных законодатель�
ством РФ и Положением, уп�
равлять и распоряжаться
собственностью МО Шу�
рышкарский район. В том
числе земельными участка�
ми и жилищным фондом,
независимо от местонахож�
дения собственности. В сос�
таве управления: отдел уче�
та имущества, отдел по нед�
рам и землепользованию. 

Со времени вступления в
силу Федерального закона
№131 ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местно�
го самоуправления в Рос�
сийской Федерации" начата
работа по оформлению иму�
щественных прав на муни�
ципальную собственность.
Процесс непростой, долгос�
рочный. О том, в какой ста�
дии он находится сегодня,
рассказал редакции "СП"
начальник управления
Юрий Владимирович Моча�
лин:

� Юрий Владимирович,
что составляет муниципаль�
ное имущество района? 

� На территории района
действуют 44 учреждения и
6 предприятий, учредителя�
ми которых является Адми�
нистрация муниципального
образования Шурышкарс�
кий район.

Общая стоимость имуще�
ства МО Шурышкарский
район, находящегося на ба�
лансе учреждений, предпри�
ятий и в составе казны муни�
ципального образования � 2
878 722 750 руб., в том числе
недвижимого имущества � 2
079 703 487 руб. Это те объ�
екты недвижимого и движи�
мого имущества, права на
которые оформлены. Но ра�
бота эта еще не закончена.
Процедура многоступенча�
тая и продожительная по
времени. Так, за 9 месяцев
2013 года в собственность
муниципального образова�
ния зарегистрировано 120
объектов недвижимого иму�
щества МО Шурышкарский
район и 60 объектов недви�
жимого имущества муници�
пальных образований, вхо�
дящих в состав района. Если
сравнивать эту цифру с ми�
нувшими годами, то в 2011
году зарегистрировано 77
объектов недвижимого иму�
щества МО Шурышкарский
район и 144 объекта недви�
жимого имущества муници�
пальных образований, вхо�
дящих в состав района; в
2012 году � 197 объектов нед�
вижимого имущества МО
Шурышкарский район и 59
объектов недвижимого иму�
щества муниципальных об�
разований, входящих в сос�
тав района. В настоящее вре�
мя проводится работа по вы�
явлению участков дорожной
сети с целью оформления
прав собственности на них.

� Известно, что в послед�

ние годы у муниципальных
образований района возни�
кали сложности с содержа�
нием имеющейся дорожной
сети в связи с неоформлен�
ностью этих объектов в
собственность. На какой
стадии сегодня работа по их
оформлению в собствен�
ность?

� Работа эта велась с 2012
года, и в настоящее время
оформлена в муниципаль�
ную собственность большая
часть объектов улично�до�
рожной сети. В собствен�
ность района оформлено 78
участков дорог, что состав�
ляет 34,5 км. Оформление в
собственность имеющейся
дорожной сети позволит в
дальнейшем на законных ос�
нованиях привлекать инвес�
тиции на их содержание и
обслуживание.

� Периодически депутаты
Районной Думы принимают
и утверждают список муни�
ципального имущества, под�
лежащего приватизации. В
чем смысл этих действий,
разве они лишние для райо�
на? 

� В муниципальном обра�
зовании Шурышкарский
район сформирована казна,
где находится имущество,
которое не закреплено за му�
ниципальными предприяти�
ями и учреждениями, не ис�
пользуется и которое путем
конкурсов выставляется на
продажу или сдается в арен�
ду.

Так, в результате прове�
денных торгов по приватиза�
ции муниципального иму�
щества в бюджет муници�
пального образования Шу�
рышкарский район в 2011
году поступила сумма в раз�
мере 450 721 рубль, в 2012 �
2 211 694,5 рублей, за про�
шедший период 2013 года � 1
654 000 рублей. Главным об�
разом это объекты движимо�
го имущества � машины, тех�
ника. О торгах потенциаль�
ные покупатели информиру�
ются через районную газету,
где публикуются условия
конкурсов, а также на офи�
циальном сайте администра�
ции района и на официаль�
ном сайте Российской Феде�
рации для размещения о
проведении торгов www
torgi.gov.ru

� В последнее время до�
вольно часто вновь задают�
ся вопросы о бесплатной
приватизации жилья. Что
должны знать об этом жите�
ли поселений района? 

� В соответствии с Феде�
ральным законом "О внесе�
нии изменений в статью 2
Федерального закона "О вве�
дении в действие Жилищно�
го кодекса Российской Феде�
рации" срок бесплатной
приватизации продлен до 1
марта 2015 года. В составе
казны муниципального об�
разования Шурышкарский
район находится 240 жилых
помещений, составляющих
специализированный жи�
лищный фонд, и которые пе�
реданы гражданам на усло�
виях служебного или ком�
мерческого найма. В связи с
тем, что в районе существует
дефицит специализирован�
ного жилищного фонда, его
приватизация не осущес�
твляется. 

Весь жилищный фонд со�
циального использования
нами передан в сельские по�
селения. Поэтому граждане,
имеющие жилые помеще�
ния на праве социального
найма, имеют все основания
до 1марта 2015 года обра�
титься в адрес администра�
ции сельского поселения, на
территории которого распо�
лагается жилое помещение,
с заявлением о его привати�
зации.

� В районе ведется обшир�
ное строительство жилья
объектов хозяйственного,
социально�культурного наз�
начения. Но любой стройке
предшествует выделение зе�
мельного участка...

� Говоря о регулировании
земельных отношений,
прежде следует сказать, что
с 2006 по 2009 год в районе
активно разрабатывались ге�
неральные планы населен�
ных пунктов. В результате
утверждения генеральных
планов были установлены
границы населенных пунк�
тов, которые впоследствии
были внесены в государ�
ственный земельный ка�
дастр. За счет земель, вошед�
ших в границы населенных
пунктов, и формируются зе�
мельные участки для осуще�
ствления жилищного строи�
тельства и строительства
объектов коммунального
назначения. Если рассмат�
ривать работу в цифрах, то
по району сформировано для
жилищного строительства
196 земельных участков. В
том числе: в с. Мужи в об�
щей сложности сформирова�
но 107 земельных участков.
По ул. Уральская сформиро�
ван микрорайон, состоящий

Об имущественных отношениях
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из 22 земельных участков, для комплексно�
го строительства жилых домов усадебного
типа. Для индивидуального жилищного
строительства сформировано 55 земельных
участков, в том числе 25 земельных участ�
ков для семей, имеющих в составе трех и бо�
лее детей. Еще 30 земельных участков пла�
нируется предоставить до конца 2013 года. 

В других населенных пунктах картина
выглядит следующим образом. В с.Овгорт
сформировано 6 земельных участков;
с.Лопхари � 15 земельных участков; с.Пит�
ляр �11 земельных участков; с.Азовы � 8 зе�
мельных участков; с.Горки � 20 земельных
участков, с. Шурышкары � 20 земельных
участков; с.Восяхово � 9 земельных участ�
ков.

Кроме того, в части урегулирования зе�
мельных отношений в 2012 году завершена
работа по государственной регистрации
прав на земельные участки, на которых рас�
полагаются муниципальные образователь�
ные учреждения и учреждения социально�
го назначения (школы, детские сады, уч�
реждения культуры, больницы, амбулато�
рии, ФАПы). Оформленные права на зе�
мельные участки и объекты недвижимого
имущества позволят таким учреждениям
пройти процедуру лицензирования и бесп�
репятственно осуществлять свою уставную
деятельность.

Оформление имущественных прав на зе�
мельные участки � даже для специалистов
трудоемкая процедура, которая для рядо�
вого жителя глубинки встает зачастую в
неразрешимую проблему. Между тем, се�
годня требуется оформление этих прав для
каких�либо дальнейших действий с недви�
жимостью. Какую помощь здесь могут ока�
зать специалисты вашего управления и
сельских администраций?

� Нашими специалистами оказывается
содействие населению по регистрации прав
на земельные участки и объекты недвижи�
мого имущества. Особенно эта услуга вост�
ребована у граждан, проживающих в отда�
ленных от районного центра поселках. В
этом случае специалисты сельских поселе�
ний помогают гражданам собрать необхо�
димый для государственной регистрации
прав пакет документов и переправляют его
в адрес Управления имущества, а, в свою
очередь, специалисты Управления имуще�
ства на основании доверенностей, получен�
ных от граждан, представляют их интересы
по государственной регистрации прав в Уп�
равлении Росреестра. Всего в районе под
действие закона об упрощенной процедуре
регистрации прав на недвижимое имущест�
во попадает 1217 объектов недвижимого
имущества, в том числе 578 земельных
участков и 639 единиц прочих объектов. 

В настоящее время по данным, получен�
ным из Управления Росреестра, всего
оформлено гражданами в упрощенном по�
рядке � 526 объектов недвижимого имуще�
ства, что составляет 43% от общего числа. В
том числе служащими Управления имуще�
ства по доверенностям, полученным от
граждан, зарегистрированы права на 241
объект. Для увеличения количества зареги�
стрированных объектов недвижимого иму�
щества в упрощенном порядке постоянно
проводится информационно�разъяснитель�
ная работа с гражданами путём направле�
ния информационных писем, буклетов,
размещения статей в районных средствах
массовой информации, а также на офици�
альном сайте администрации района.

Вопросы задавал Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником � Днём на�

родного единства!
Сегодня этот день служит нам напоминанием, что мы � единый народ с бо�

гатой историей и большим светлым будущим. Чем сильнее будет наша лю�
бовь к Родине, чем крепче патриотические чувства и убеждения, тем несок�
рушимее и непобедимее будет великая Россия. 

Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба, всеобщего согласия, немерк�
нущего очага, крепкого здоровья и личного счастья. Пусть каждая семья
имеет стабильное благополучие, надежных друзей, профессиональные ус�
пехи, неиссякаемый оптимизм и искреннюю гордость за нашу Россию!

С наилучшими пожеланиями глава муниципального 
образования Шурышкарский район А.В. Головин.

â äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà                                                                  

Выбираем событие года
В этом году администрация района вновь приглашает всех жителей при�

нять участие в голосовании по определению значимых событий 2013 года.
Согласно распоряжению № 1177�ра от 25 октября 2013 года, которое опуб�
ликовано в текущем номере на 19 странице, конкурс проводится в два эта�
па. Первый � предполагает составление списка событий, претендующих на
звание победителя конкурса. Из этого списка коллективы предприятий
района должны будут проголосовать за несколько событий, которые прой�
дут во второй тур конкурса. А в середине ноября список финалистов будет
опубликован на страницах "СП" для дальнейшего голосования. В нём при�
мут участие уже все желающие из числа читателей районки. Следите за на�
шими выпусками и голосуйте за самое значимое событие 2013 года.

Наш корр.

êî äíþ ðàéîíà                                                                                      

В Горках в последние годы этот
День памяти жертв политических
репрессий отмечается у памятника
основателям этого села. В этом го�
ду 30 октября здесь вновь собра�
лись жители села, дети, внуки и
правнуки первопоселенцев, чтобы
почтить память невинно осуждён�
ных и сосланных в годы тоталитар�
ного режима.  

Судьбу предков Нины Георгиев�
ны Рочевой также обжёг огонь реп�
рессий. 

� Своё детство я провела в посёлке
Кедровый Ханты�Мансийского ок�
руга, куда были высланы в своё
время мои родители. А выслали их
потому,  что мой дед, Фёдор Викто�
рович Маркелов, служил офице�
ром колчаковской армии, участво�
вал в Первой мировой, затем � в
гражданской войне. 

Во время митинга волонтёры
средней школы читали стихи о тех
трагических временах, вспомина�
ли многочисленные жертвы тота�
литаризма. Минутой молчания
собравшиеся почтили память тех,
кто был расстрелян, осуждён или
сослан в эти суровые края, пере�
жив не только бесчисленные муки
пути, но и тяжкие годы тех лет
жизни � жизни репрессированных,
� униженных и бесправных.  

Выступив с краткой речью, Люд�
мила Николаева, председатель ве�
теранов села, поблагодарила при�
шедших на этот митинг, особенно

школьников. Собравшиеся возло�
жили цветы к памятнику первопо�
селенцам села Горки.  

Николай Письменный.
Фото автора.

äåíü ïàìÿòè                                                                                         

Скорбя по невинно осужденным

Нина Рочева 
у памятника первопоселенцам
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На рассвете прошедшего
вторника вездеход сельхо�
зпредприятия "Мужевское"
с центральной усадьбы взял
курс на Тильтимскую доро�
гу. 

Сразу после завершения
летней путины для работни�
ков хозяйства наступает
очередная важная сезонная
кампания � сдача оленины.
По традиции, к ноябрьским
праздникам сельчане уже
ждут первой партии олени�
ны в магазинах райцентра.

После ухода на весенние
маршруты, информация о
работе оленбригад поступа�
ет руководству сельхозпре�
дприятия по спутниковой
связи. Для этого хозяйство
заплатило 22 тысячи рублей
за 500 минут разговора, и
это эфирное время поделили
на бригады, в каждой из ко�
торых имеется спутнико�
вый телефон. Из этих сооб�
щений складывалась, по
словам директора Николая
Паршукова, следующая
производственная картина.

Выход на весенне�летние
пастбища, отёл оленей и ле�
товка прошли в стадах неп�
лохо. Побывав в начале сен�
тября на вездеходе в брига�
дах на отрогах Урала, ди�
ректор на месте убедился,
что на тот период все скла�
дывалось хорошо: приплод
телят был получен высокий,
упитанность оленей хоро�
шая, да и заболеваний жи�
вотных было немного. Но
последняя информация, по�
лученная по телефону из
бригад и из соседних райо�
нов, встревожила. Обледе�
нение пастбищ. Наст. Олени
голодают и в поисках корма
на участках с более мягким
снегом разбегаются. Поэто�
му и была организована по�
ездка к ближайшему стой�
бищу оленеводов, в которую
отправились также глава
района Андрей Головин, его
заместитель по АПК Сергей
Петров и советник главы по
национальным вопросам
Степан Куртямов.

Особо надо сказать о вез�
деходе, на котором отправи�
лись в экспедицию. В прош�
лом году сельхозпредприя�
тие получило его по окруж�
ной программе поддержки
АПК. Это мощный "курга�
нец" (чувствуется приложе�

ние сил оборонки), приспо�
собленный для северных ус�
ловий, широкие гусеницы
на мягком резиновом ходу,
пассажирский отсек на во�
семь посадочных мест, гру�
зовой на три тонны. В каби�
не шумоизоляция, работа
водителя практически авто�
матизирована, и это, как го�
ворится, совсем другой уро�
вень комфортности. В сен�
тябре вездеход выдержал
"боевое крещение" в поезд�
ке к оленеводам на Урал.
Тогда водитель Вячеслав
Рохтымов и директор хо�
зяйства Николай Паршу�
ков, успешно преодолев на
вездеходе "и косогоры, и ов�
раги", доставили оленево�
дам продукты, другие необ�
ходимые товары и снаряже�
ние. И нынешняя поездка,
несмотря на встречающиеся
"дышашие" болотца, буг�
ристые торфяники, обры�
вистые лесные речки, прош�
ла без заминок. 

Конечно же, перед выез�
дом вспомнилось прошед�
шее "огненное" лето, ведь
где�то в той стороне, куда
мы ехали, лес тоже горел.
Как все это сегодня выгля�
дит на местности? И сразу за
речкой Антипа�ю вездеход
въехал в эту мертвую зону.
Полоса горельника, кото�
рую пересекли, тянется ки�
лометров на пять, какова ее
длина, можно только пред�
полагать. И сегодня эта тер�
ритория выглядит угнетаю�
ще: обгоревшие стволы елей
и лиственниц, снегом уже
прикрыло выгоревшие мох
и кустарники. Летом же
здесь был настоящий огнен�
ный ад. А через год повалит
ветром деревья, и образует�
ся непроходимая и безжиз�
ненная чаща. О выпасе оле�
ней в этих местах тоже на�
долго придется забыть, ведь
ягель, как известно, восста�
навливается десятилетия�
ми. 

Уже на полпути к стойби�
щу группки оленей, голов
по 10�15, начали перебегать
дорогу перед вездеходом, и
это только подтвердило ин�
формацию о том, что олени
рассеялись по большой тер�
ритории. Стойбище четвер�
той бригады сельхозпредп�
риятия находится в 60 ки�
лометрах от райцентра. Но

застали мы здесь только
женский состав бригады.
Сам бригадир, Эрик Ильич
Лонгортов, и пастухи Эду�
ард Сергеевич, Антон Иль�
ич, Вячеслав Антонович
Лонгортовы не дождались
гостей и уехали собирать
оленей. Мужское народона�
селение стойбища представ�
лял лишь пятилетний Ели�
сей. 

О сложном осеннем касла�
нии в чуме бригадира рас�
сказывали за столом Ирина
Кирилловна, Ольга Гаври�
ловна, Лидия Иосифовна
Лонгортовы и Римма Ва�
сильевна Пырысева. Из их
рассказа следует, что все
шло хорошо до самого нача�
ла осеннего каслания. Но
уже к 20 сентября в пред�
горьях начались сильней�
шие снегопады, так что да�
же приходилось откапывать
чумы. Поначалу выпал поч�
ти метровый снег, следом �
резкая потайка, потом замо�
розок, снова снегопад, пере�
ходящий в дождь, и опять
мороз. Для оленей и олене�
водов � это худший погод�
ный расклад. Корм добы�
вать из�за обледенения жи�
вотные не могут, в то же вре�
мя ледяной наст хорошо
держит оленей, и они в по�
исках корма передвигаются
практически без остановок,
слабея на ходу. В поисках
кормовых участков олени
разбегаются, смешиваются
с оленями других стад. В
этой ситуации пастухи
практически не бывают в
чуме, неделями ночуя в ле�
су. Олени, как говорят пас�
тухи, выбиваются из сил и
ложатся. Вообще на их язы�
ке "ложатся", означает, как
я понял, падеж. Такого об�
леденения не приходилось
видеть им раньше, расска�
зывают, что рога оленей об�
леденевали до такой степе�
ни, что буквально валили с
ног ослабших оленей.

Вот один из эпизодов тру�
довых будней оленеводов�
пастухов. В один из ненаст�
ных октябрьских дней
(дождь со снегом) трое пас�
тухов собирали оленей.
Пришлось вынужденно за�
ночевать в лесу. Из подруч�
ных материалов соорудили
укрытие, не было при себе
ни палатки, ни сменных

теплых вещей. А утром, ког�
да встали, увидели, что вок�
руг их временного стойбища
"легли" шесть оленей, при�
чем два из них были затрав�
лены медведем. На следую�
щие сутки мужчин снова
ожидала ночевка в таких же
условиях. Только на этот
раз их уже спасли от замер�
зания шкуры, снятые с пав�
ших оленей…

Помимо рассказов о труд�
ностях пути домой, женщи�
ны рассказывали об особен�
ностях ведения кочевого хо�
зяйства, снабжении продук�
тами, какой материл лучше
приобретать для покрытия
летних чумов. До сих пор ос�
новным источником света в
чумах остаются лампы�се�
милинейки на солярке. Хо�
тя имеются и мини�стан�
ции. 

Глава района Андрей Го�
ловин вручил подарки по
случаю дней рождения,
рождения ребенка. Заверил,
что пожелания оленеводов
будут учтены при реализа�
ции программы поддержки
оленеводства в следующем
году.

Что же дальше? Как орга�
низовать дальнейший про�
ход на зимние пастбища,
просчет и сдачу оленины?
Все эти производственные
операции затруднены. При�
дется, видимо, вносить кор�
рективы и с местом просче�
та, и с местом забойки, что�
бы сократить прогон оле�
ней. А еще встает вопрос:
куда гнать стадо на зимов�
ку, ведь свои зимние паст�
бища пострадали от летних
пожаров. Эти и другие неп�
ростые производственные
задачи придется решать и
руководству, и оленеводам.
А кроме того, видимо, до
весны придется отбирать
оленей, перебежавших в
другие стада, отлавливать
прибившихся чужих оле�
ней. Словом, зимовка тоже
будет непростой. Исходя их
этой ситуации, можно пред�
положить, что и свежая оле�
нина в магазины нынче пос�
тупит несколько позже
обычного.

Вечером этого же дня вы�
ездная бригада вернулась в
райцентр, а на следующий
день снова хлынул дождь…

Николай Рочев.

Накануне забойной кампании 
Термин "обледенение" приходится обычно слышать в связи с нештатными ситуациями на флоте

или в авиации, но чтобы в оленеводстве шла речь о массированном обледенении… рогов оленей,
признаться, пришлось услышать впервые. 
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Снова ноябрь, и снова на Ямале �

разгар призывной кампании. По уже
сложившейся традиции в конце ок�
тября, в канун торжественных про�
водов в армию, в райцентре состоял�
ся "круглый стол" с участием при�
зывников, их родителей, членов при�
зывной комиссии и других предста�
вителей заинтересованных структур. 

Для конструктивного разговора
были приглашены начальник отдела
ВК ЯНАО по Шурышкарскому райо�
ну Алексей Никифоров, заместитель
главного врача, руководитель рабо�
той по медосвидетельствованию при�
зывников Светлана Сидоркина, на�
чальник следственного отдела СК
ЯНАО по Шурышкарскому району
Александр Домогалов, педагог ОБЖ
Мужевской средней школы Алек�
сандр Лямин, начальник управле�
ния по труду и социальной защите
населения Мария Пуйко, замести�
тель начальника ОМВД России в Шу�
рышкарском районе Александр
Шляхтин, настоятель храма Архист�
ратига Михаила отец Вячеслав, а
также отец призывника, участник
боевых действий Павел Потеряев и
мама военнослужащего Елена Усоль�
цева. 

Первому слово было предоставлено
главному военному района. Алексей
Никифоров сообщил, что в настоя�
щее время медицинское освидетель�
ствование прошли практически все
призывники, а всего их в этом году
140 человек. По плану отправлено в
военные части должно быть 49 ребят.
С 1 ноября начнёт свою работу при�
зывная комиссия, и в первых числах
этого месяца начнётся отправка пер�
вых отрядов новобранцев. 

Подробнее о предварительных ито�
гах медосвидетельствования поведа�
ла Светлана Сидоркина. По её сло�
вам, обследование у врачей прошли
116 человек. Из них 47 парней годны
к службе (присвоена категория "А"),
с незначительными ограничениями
(категория "Б") выявлено 20 чело�
век, на дообследование отправлено
23. Для дополнительного обследова�
ния призывников обязательным ус�
ловием является госпитализация.
Поэтому в данный момент ребята на�
ходятся в районной либо окружной
больницах. Больше всего призывни�
ков отправлено на дообследование
такими специалистами, как педиатр
и психонарколог (по 9 человек).
Пять парней обследуются по невро�
логическим заболеваниям, и по одно�
му человеку направлены окулистом
и хирургом. Основными причинами
для ограничений к службе и отсроч�
ки являются, как правило, кожные и
психоневрологические заболевания. 

О том, насколько морально готово
служить подрастающее поколение и
какие работы ведутся в школах по
патриотическому воспитанию сегод�
ня, рассказал Александр Лямин. На
примере Мужевской школы он пере�
числил традиционные мероприятия,
которые проводятся ежегодно во
всех школах района. Это военно�по�
левые сборы для юношей 10�11 клас�

сов, конкурсы чтецов, "Школа му�
жества". Кроме того, в 11 классе в
рамках предмета ОБЖ проходят уро�
ки по темам "Воинская обязанность"
и "Воинский призыв".

Но, несмотря на пропаганду ар�
мейской службы и воспитания пат�
риотизма, ежегодно находятся среди
призывников и такие, кто скрывает�
ся от призывной комиссии. О совме�
стном плане действий по призывной
кампании и о мерах, предпринимае�
мых для поиска таких уклонистов,
рассказал Александр Шляхтин. Ещё
один гость в штатском � Александр
Домогалов � дополнил картину ин�
формацией о предусмотренных зако�
ном мерах наказания за уклонение
от призыва и уклонение от прохож�
дения военной службы.

Как известно, государство предус�
мотрело не только наказание за от�
каз от службы мужчинам, но и поощ�
рение женщинам � жёнам военнослу�
жащих. Как пояснила Мария Пуйко,
на Ямале единовременное пособие
беременной супруге гражданина,
проходящего срочную службу в ря�
дах Российской Армии, составляет в
настоящее время 31 тысячу рублей.
А размер ежемесячной выплаты на
ребёнка военнослужащего составля�
ет 13 тысяч 88 рублей. 

Если жёнам полагается хоть ка�
кая�то компенсация за годичное от�
сутствие мужа, то для мам солдат�
срочников 365 дней службы их сыно�
вей кажутся самыми длинными и то�
мительными. Своими переживания�
ми этого года на "круглом столе" по�
делилась Елена Усольцева, сын кото�
рой � Максим � проходит службу в
Таджикистане. 

� Ровно год назад мой сын так же,

как вы сейчас, сидел в этом зале, � об�
ратилась она к парням, � и так же не
знал, что ждёт его впереди. Неспо�
койно было и нам, родителям. Но
прошёл год, и в декабре мы его ждём
домой. Весь этот год я была в курсе
его дел. Периодически мы созвани�
вались. Когда он первые месяцы (до
перевода в Таджикистан) служил в
Самаре, в пос.Кряж, в части № 65�
349, нам даже посчастливилось отп�
равить ему посылку с делегацией ко�
митета солдатских матерей под руко�
водством заместителя губернатора
ЯНАО Татьяной Бучковой. И потом
на сайте комитета мы просмотрели
видеоотчёт с той поездки, где каж�
дый солдат с Ямала передавал при�
вет родным… Перевестись в Таджи�
кистан он сам изъявил желание. Го�
ворит, что не жалеет, там ему нра�
вится больше… Я считаю, что, если
нет медицинских противопоказа�
ний, служить надо обязательно, ре�
бята!

Слова напутствия будущим солда�
там дали также во время встречи
отец Вячеслав, Павел Потеряев и
присутствующие мамы призывников
Ольга Конева и Марина Мерлинг. 

Добрые пожелания, пафосные ре�
чи и слова поддержки призывники
нашего района, конечно же, услы�
шат ещё не раз: дома в кругу близ�
ких, в Домах культуры во время про�
водов в армию и перед самым выле�
том � на вертолётной площадке. Эти
ребята на всю жизнь запомнят 2013
год, как год их ухода в армию и 2014�
й, как время жизни вдали от дома.
Этот период для них � пора особен�
ная. Пора службы. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Пора служить!

Участниками «круглого стола» ежегодно являются 
призывники и старшеклассники Мужевской школы
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В воскресенье, 27 октяб�
ря, проводилась встреча
врачей районной больницы
с жителями села. Проводил
встречу главный врач Цент�
ральной больницы Николай
Попов, присутствовали так�
же заместители и заведую�
щие отделениями.

К сожалению, наши жите�
ли не проявили большого
интереса, хотя часто можно
слышать нарекания в адрес
работников районной боль�
ницы. Тем не менее встреча
состоялась, много было воп�
росов у присутствующих к
врачам. Конечно же, полу�
чили очень подробные разъ�
яснения по каждому задан�
ному вопросу.

Как отметил главный
врач Н.Б.Попов, предстоят
большие перемены в работе
здравоохранения, поэтому
население должно об этом
тоже знать.

На встрече говорили о
кадровой политике, вопро�
сах питания в стационаре,
приобретении лекарствен�
ных препаратов и санатор�
но�курортных путёвок для

больных с различными за�
болеваниями, об оплате про�
езда больных за пределы
района и округа.

Самое главное, на что об�
ратил внимание главный
врач, � это прикрепление
каждого жителя района к
определённому врачу до
конца этого года. От реше�
ния этого вопроса будет за�
висеть, прежде всего, фи�
нансирование здравоохра�
нения, его бюджет, бесплат�
ное лечение, приобретение
лекарств, путёвок, зарплата
работников и т.д.

В этом году, например,
172 жителя района получи�
ли медицинскую помощь за
пределами района и округа,
израсходовано 8 миллионов
рублей на эти цели и 9 мил�
лионов на приобретение ле�
карств.

Обратили также внима�
ние на то, что многие много�
детные родители, мамы,
имеющие детей до 3 лет, не
видят возможности получе�
ния детского питания через
больницу. Много полезного
поведала на встрече педиатр

Вера Ким, но слушать особо
было некому. Вызывает тре�
вогу у работников медици�
ны и тот факт, что отдель�
ные родители выступают
против вакцинации в детс�
ком возрасте.

Также на встрече присут�
ствующими был поднят воп�
рос о деятельности центра
микрохирургии глаза "Ви�
зус�1" г. Тюмени, на что Ни�
колай Борисович дал ответ,
что с 2014 года в район при�
будут представители еще
трех офтальмологических
клиник г. Тюмени. Так что
у шурышкарцев появится
возможность выбора.

Немногочисленные при�
сутствующие высказали
благодарность за качествен�
ный ремонт стационара, но
в то же время отметили, что
необходим ремонт помеще�
ния, где находится инфек�
ционное отделение. Здание
это уже старое и очень хо�
лодное в зимнее время. Нес�
мотря на это работники при�
лагают все усилия, чтобы в
инфекционном отделении
больные чувствовали себя

комфортно, особенно дети.
Лечение здесь качествен�
ное, пациенты, как прави�
ло, довольны.

Николай Попов отметил,
что, безусловно, знает все
проблемы, и, в частности,
этот вопрос тоже на контро�
ле. Ведь в нормальных усло�
виях работать должны все
специалисты.

� Все ваши предложения
будут в обязательном поряд�
ке учтены, � заявил главный
врач.

В целом, надо сказать,
встреча прошла в доброже�
лательной обстановке,
встречи такие нужны и по�
лезны как для работников
больницы, так и для населе�
ния. Тогда меньше будет на�
реканий и жалоб со стороны
жителей района в адрес
здравоохранения, и мы, жи�
тели, будем лучше разби�
раться в процессах проводи�
мой реформы в здравоохра�
нении. Присутствующие в
свою очередь порекомендо�
вали больше гласности о ра�
боте врачей в средствах мас�
совой информации.

О проблемах и задачах деятельности здравоохранения района
шел разговор на встрече жителей райцентра с врачами ЦРБ

äåëà âåòåðàíñêèå                                                                                                                                                     

Подготовка к очередной
годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне �
главная задача советов вете�
ранов всех уровней. Вот и на
очередном расширенном за�
седании районного совета
ветеранов говорили об учас�
тии в проведении смотра�
конкурса школьных музеев
учреждений общего и до�
полнительного образова�
ния, посвящённого 70�ле�
тию Победы в войне 1941�
1945 гг. Все присутствую�
щие пенсионеры на заседа�
нии поддержали предложе�
ние членов совета ветера�
нов. Нужно отметить, что
члены совета ветеранов уже
побывали в одном из школь�
ных музеев, изучили соб�
ранный материал об участ�
никах и ветеранах войны.
Музей на базе Шурышкарс�
кой средней школы пришёл�
ся по душе членам совета ве�
теранов. Безусловно, проде�
лана большая работа и дела�

ется очень многое работни�
ками школы и руководите�
лем музея, об этом свиде�
тельствуют отзывы посети�
телей. Надеемся, что и даль�
ше будет проводиться рабо�
та педколлективом по пат�
риотическому воспитанию
юного поколения, особенно
в период подготовки к
празднованию юбилея.

Также на расширенном
заседании был рассмотрен
ещё не менее важный воп�
рос. В адрес районного сове�
та ветеранов поступило
письмо�обращение от чле�
нов партии "Справедливая
Россия" по вопросу перено�
са памятника и останков
участников установления
Советской власти с места
захоронения на гражданс�
кое кладбище и памятника
В.И.Ленину. Члены совета
и пенсионеры поддержали
предложение А.А.Худалея,
начальника управления
культуры, о переносе па�

мятников на территорию
районного музейного комп�
лекса, так как памятники
связаны с определенными
историческими событиями.
До проведения заседания
Э.С.Ильина изучила мне�
ние многих жителей села по
данному вопросу.

Родственники и пожилые
односельчане не поддержа�
ли идею захоронения остан�
ков участников установле�
ния Советской власти:
прошло много времени с тех
пор, и вряд ли что�то можно
найти сейчас, да и нет точ�
ных данных о месте захоро�
нения их. Правда, было
предложение от родствен�
ников об установлении сте�
лы и мемориальной доски
на улице Филиппова, но
этот вопрос уже необходимо
решать на уровне сельской
администрации.

Кроме того, на заседании
был рассмотрен вопрос и о
подготовке празднования

83�й годовщины образова�
ния Шурышкарского райо�
на в начале декабря 2013
года. 

Много и других вопросов,
касающихся повседневной
деятельности совета ветера�
нов, обсудили члены район�
ного совета ветеранов.

По всем рассмотренным
вопросам были приняты со�
ответствующие решения
для дальнейшей активной
работы ветеранских орга�
низаций по подготовке к
юбилею Победы в Великой
Отечественной войне наше�
го народа.

На заседании присутство�
вали также М.В.Михеев,
заместитель главы села, и
Д.И.Тарагупта, председа�
тель правления районного
отделения ассоциации
"Ямал � потомкам!", депу�
тат Районной Думы.

Материалы 
подготовила 
Любовь Конева.

В честь юбилея Великой Победы
В районном совете ветеранов идет подготовка к главному празднику страны
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№9 (49)PP RR oo
В минувший понедель�

ник, 28 октября, в здании
ЦДиНТ прошли публичные
слушания по теме "Реали�
зация инновационных про�
ектов в образовательных
учреждениях Шурышкарс�
кого района". Руководите�
ли четырёх ОУ рассказали
собравшимся о том, как
повлияли инновационные
проекты на общую картину
деятельности их учрежде�
ний, на что были потрачены
средства от полученных
грантов, поделились плана�
ми и перспективами на сле�
дующий год. 

Как отметила начальник
управления образования
Марина Заваруева в самом
начале собрания, с публич�
ными докладами руководи�
тели ОУ выступают впер�
вые, в дальнейшем эта
практика станет регуляр�
ной. 

� Мы собрались сегодня,
чтобы выстроить с вами ди�
алог, � обратилась она к соб�
равшимся, � чтобы услы�
шать от вас вопросы и пред�
ложения в адрес управле�
ния или выступающих.

Проект первый * 
"Кадеты"

Первой презентацию про�
екта � проекта "Кадеты" �
представила директор Му�
жевской средней общеобра�
зовательной школы
им.Н.В.Архангельского
Елена Костылева. Кадетс�
кий класс оборонно�спор�
тивной направленности су�
ществует в Мужевской
школе с 1 сентября 2012 го�
да. Первоначально плани�
ровалось создать два каде�
тских класса, один � эстети�
ческо�художественной нап�
равленности, второй � обо�
ронно�спортивной, но в ито�
ге последний оказался наи�
более востребованным сре�

ди учащихся и родителей.
Сформирован класс на доб�
ровольной основе, ребята
принимались на основании
заявлений от родителей.
Главные цели создания ка�
детского класса � нрав�
ственное и патриотическое
воспитание, подготовка к
государственной и военной
службе, профориентация и
служение Отечеству. Пер�
вый год ребята являлись
воспитанниками кадетско�
го класса, с 6 по 8 классы
они будут носить гордое
название "кадет" и с 9 по 11
классы будут считаться вы�
пускниками. Надо отме�
тить, что в прошлом учеб�
ном году все воспитанники
успешно были переведены
на следующую ступень, и
этот год для них ознамено�
ван новой ступенью. Елена
Костылева объявила, что в
ближайшее время для ре�
бят будет организовано
"Посвящение в кадеты". 

Чем же отличаются уча�
щиеся этого проектного
класса от остальных учени�
ков? Во�первых, внешним
видом. Каждый вошедший
в школу с первого взгляда
выделит кадета от других
школьников. Полюбовать�
ся шестиклассниками в
черно�бело�красной форме
представилась возмож�
ность и пришедшим на слу�
шания. 

Второе, что отличает ка�
детов от других учащихся,
это нагрузка, точнее время,
проведённое в стенах шко�
лы. В первой половине дня
кадеты обучаются по основ�
ным предметам, а во второй
� посещают дополнитель�
ные занятия, такие, как:
строевая подготовка, этика,
правила этикета, изобрази�
тельная деятельность. По�
тому для этого класса орга�
низовано в школе двухразо�
вое полноценное питание.
Куратором кадетов являет�

ся воспитатель�наставник
Александр Лямин, помога�
ют ему следить за дисцип�
линой и успеваемостью в
классе сами ребята. Учени�
ческое самоуправление
представляют в классе за�
меститель командира и ко�
мандиры взводов. Как от�
метила докладчик, в идеале
у кадетов должен быть ещё
классный руководитель,
который бы находился ря�
дом с детьми в первую поло�
вину дня, но пока в штат�
ном расписании учрежде�
ния не предусмотрена та�
кая единица. 

Присутствующие родите�
ли учащихся�кадетов вклю�
чились в разговор и ответи�
ли на вопросы заинтересо�
вавшихся проектом слуша�
телей. Они отметили, что
их дети стали более дисцип�
линированными и органи�
зованными, но длительное

пребывание в школе сказы�
вается на их состоянии не
лучшим образом: ребята ус�
тают, на домашнюю само�
подготовку у них порой не
хватает сил ни физических,
ни моральных. Но, как за�
метила директор школы:
"Тяжело в учении � легко в
бою".

Проект второй * 
"Малокомплектная 
сельская школа*

детский сад"
Второй докладчик � ди�

ректор Питлярского обра�
зовательного центра Нина
Горнова � представила сразу
два проекта. Она рассказа�
ла о модели "школа�детс�
кий сад" и о школьном му�
зее как средстве социализа�
ции личности. 

Реализация проектов в системе образования
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Тандем школы и детсада
в маленьком селе имеет
множество плюсов. Во�пер�
вых, это позволяет иметь
единую систему образова�
ния, во�вторых, даёт опти�
мизацию кадров и помеще�
ний, но, главное, как отме�
тила Нина Александровна,
совместная деятельность
педагогов решает проблемы
преемственности. Это подт�
верждает проведённый ана�
лиз адаптации первоклас�
сников.

Но прежде чем прийти к
такой модели, руководству
учреждения пришлось про�
делать колоссальную рабо�
ту по изменению норматив�
но�правовой базы и получе�
ний разрешений от органов
санэпидемнадзора и пож�
надзора. 

Большую роль в совмест�
ном образовании и воспита�
нии детей играет в Питляре
пришкольный музей фин�
но�угорской культуры. То,
что это не просто кладовая
исторических и этнических
ценностей, а целый проект,
который был удостоен гран�
та, "СП" уже писала в од�
ном из приложений "Pro�
образование". На слушани�
ях Нина Горнова рассказа�
ла, что на гранты (а их было
несколько за последние три
года � и от района, и от ок�
руга) учреждение закупило
мини�лаборатории, мобиль�
ный класс, театральные
костюмы, микроскопы,
уличную игровую площад�
ку, цифровые фотоаппара�
ты и другое современное
оборудование. Кроме того,
на эти же средства школой
была приобретена теплица,
и теперь здесь развивается
агротехнологическое нап�
равление. Уже в этом году
со школьного огорода было

получено полтонны карто�
феля, а тепличный урожай
составил 100 килограммов
огурцов. В перспективе уч�
реждение планирует заку�
пить ещё оборудование для
занятий ландшафтным ди�
зайном, а в рамках прог�
раммы "Я � краевед" педа�
гоги с учащимися собира�
ются организовать экспеди�
цию в стойбище оленево�
дов. 

Проект третий * 
"Социализация 

личности ребёнка 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья через 

практико*
ориентационную 
деятельность"

Социализации учащихся
был посвящен и доклад за�
местителя директора по УЧ
Горковской корреционной
школы Альбины Слоновой.
Для учреждения, где обуча�
ются дети с ограниченными
возможностями здоровья,
этот аспект является одним
из важнейших всей дея�
тельности.

� Выпускников нашей
школы не очень охотно
принимают в заведения на�
чального профессионально�
го образования, � начала
свой доклад Альбина Вик�
торовна. � Единственную
специальность, которую
могут получить наши дети,
это штукатур�маляр, ну и
ещё швея. Чтобы дать пу�
тевку в жизнь учащимся,
80 процентов которых сос�
тавляют представители из

числа коренных малочис�
ленных народов Севера, мы
ввели в программу такие
предметы как "Основы ры�
боловства" и "Основы рас�
тениеводства (ягодно�овощ�
ной отдел)". Учитель техно�
логии Сергей Милютин
приобщает мальчишек к
истокам традиционного ре�
месла, обучая их вязанию и
ремонту сетей и выезжая с
ними на промысел. Так, в
прошлом учебном году ре�
бята под руководством нас�
тавника выловили 323 ки�
лограмма чёрной рыбы. 

А о результатах растение�
водческой деятельности
учащихся коррекционной
школы мы также уже неод�
нократно писали. С выстав�
ками "Школьное подворье"
это учреждение "гремело" и
на августовской конферен�
ции педагогов, и на Обской
сельскохозяйственной яр�
марке.

На полученный грант
школа приобрела теплицы,
снегоход, лодку�бударку и
колёса для трактора. Всё
это, безусловно, необходи�
мо для реализации выбран�
ного школой проекта.

Подводя итоги, Альбина
Слонова отметила, что дан�
ная деятельность не только
решает проблемы социали�
зации учащихся и помогает
им в выборе профессии, но
и готовит кадры для рынка
труда нашего района. 

Проект четвёртый * 
"Здоровьесберегающие

технологии"
За проект "Здоровый ре�

бёнок" детский сад "Оленё�
нок" также получал грант,
правда, только от муници�

палитета � в размере 50 ты�
сяч рублей. Было это в 2012
году. На эти средства дош�
кольное учреждение смогло
закупить специальные до�
рожки для занятий, нап�
равленных на закаливание
и профилактику плоскосто�
пия. 

Здоровьесберегающая
составляющая всегда была
основной в деятельности
детского сада. И ещё до по�
беды в муниципальном кон�
курсе педагоги и главным
образом медицинская сест�
ра уделяли большое внима�
ние сохранению и укрепле�
нию здоровья детей. Фито�
терапия, витаминизация,
обливание, босохождение,
физминутки на свежем от�
дыхе � всё это и многое дру�
гое практикуется в "Оле�
нёнке" давно. В последние
годы появилось ещё одно
направление � арттерапия.
И дети, и педагоги занима�
ются хореографией и теат�
ральной деятельностью

Создание проекта "Здо�
ровьесберегающие техноло�
гии" позволило учрежде�
нию не только заработать
деньги, но и открыло доро�
гу для покорения новых
вершин.

� Большие надежды мы
возлагаем на новое простор�
ное здание, � сказала дирек�
тор ДОУ Анна Шумская. �
Там у нас будет и большой
спортивный зал, и комната
для фитобара, и уличный
игровой комплекс. Вот тог�
да мы сможем доработать
наш проект и заявиться
уже на окружной конкурс.
Дорога для нас теперь отк�
рыта.

Все эти и другие проек!
ты образовательных уч!
реждений хоть и носят в
последнее время названия
"инновационные", в основе
своей, безусловно, имеют
традиционный характер.
Ведь ни кадетский класс,
ни школьное подворье, ни
закаливание и т.д. были
созданы не здесь и сейчас !
все эти направления име!
ют свои примеры в исто!
рии нашего района. Но не
зря говорят: "Всё новое !
это хорошо забытое ста!
рое", и не зря в наши дни
традиции и инновации хо!
дят бок о бок. Главное те!
перь, чтобы эти так назы!
ваемые инновации не ушли
в забытье, а получили бы
доброе и плодотворное про!
должение во благо наших
детей.

Тамара Куляева.
Фото предоставлены 

Мужевской СОШ, 
Горковской КШИ.

инновации и  традиции
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Понедельник, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Крепкий орешек"
07.55 Х/ф "Кубанские казаки"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Офицеры"
12.00 Новости 
12.15 "Романовы" (12+)
13.15 Х/ф "Москва слезам не
верит" (16+)
16.10 Концерт 
18.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Время"
22.00 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Марк Бернес" 
00.00 Х/ф "Поклонница" (16+)
02.00 Х/ф "Море любви" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "Сватовство гусара"
06.25 Х/ф "Семь нянек"
08.00 Х/ф "Мужики!.."
10.00 Концерт "Измайловский
парк" (16+)
11.55 Х/ф "Только о любви"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Только о любви".
Продолжение (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Легенда №17" (12+)
23.05 Х/ф "Подстава" (12+)
03.15 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Матрос с "Кометы"
16+
07.45 Мультфильмы 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.40 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Алые паруса" 6+
12.00 М/с "Смешарики" 0+
13.00 Х/ф "Я шагаю по Моск-
ве" 12+
14.30 Х/ф "Пять невест" 16+
18.00 Эстафета Олимпийского
огня. Прямая трансляция, г.
Салехард 12+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.00 Х/ф "Невыполнимое за-
дание" 16+
00.20 Х/ф "Неуловимая чет-
верка" 16+
02.45 Т/с "Русские Амазонки"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир откры-
тий" 12+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Казанская икона
Божией Матери"
10.35 Х/ф "Истребители"
12.10 "Больше, чем любовь"
12.50 "Россия, любовь моя!" 
13.20 Концерт "Любо, братцы,
любо..."
14.20 Х/ф "Доктор Айболит" 
15.30 "Хочу всё знать!"
16.10 Д/ф "Андрей Миронов.
"Смотрите, я играю...".
16.50 Спектакль "Безумный

день, или Женитьба Фигаро"
19.45 "По следам тайны"
20.30 "В гостях у Эльдара Ря-
занова"
21.40 Д/ф "Последний поддан-
ный Российской империи. Анд-
рей Шмеман" 
22.25 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 
00.00 "Булат Окуджава. Це-
лый век играет музыка"
00.45 "Вслух"
01.25 Мультфильм для взрос-
лых
01.40 "По следам тайны" 
02.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского исполняет
Мирослав Култышев

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Нежный возраст". Худ.
фильм (6+)
07:40 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:10 - "Василий Буслаев".
Худ. фильм (12+)
09:35 - "Васек Трубачев и его
товарищи". Худ. фильм (6+)
11:10 - "Отряд Трубачева сра-
жается". Худ. фильм (6+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - "Обитель Сергия. На
последнем рубеже". Док.
фильм. Части 1-я и 2-я (12+)
14:45 - "Поезд идет на Вос-
ток". Худ. фильм 
16:30 - "Небесный тихоход".
Худ. фильм 
18:15 - "Великий полководец
Георгий Жуков". Худ. фильм
(6+)
20:50 - "Отряд специального
назначения". Телесериал. 1-5
серии (6+)
03:45 - "Александр Малень-
кий". Худ. фильм (6+)

Вторник, 5 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал".
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "Крик совы" (16+)
23.30 "Германская головолом-
ка" (16+)
01.25 Х/ф "Возвращение в Голу-
бую лагуну" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Возвращение в Го-
лубую лагуну". Продолжение
(12+)

03.20 "Народная медицина"
(12+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия-10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Берега моей мечты"
(12+)
00.40 "Девчата" (16+)
01.25 Х/ф "Тайник" (16+)
03.25 Т/с "Чак-5" (16+)
04.20 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Джек Восьмёркин -
"Американец" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 16+
12.45 Специальный проект
ОГТРК "Ямал-Регион". "15 лет.
Как это было..." 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В курсе" 16+
13.30 Х/ф "Гараж" 12+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Йога для всех. Курс для
начинающих" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра-
ние" Прямой эфир. Тел. в сту-
дии (34922) 4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Прежде, чем рас-
статься" 12+

21.50 Т/с "Доктор Живаго" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Мымра" 16+
00.50 Х/ф "Комедия о Лисист-
рате" 18+
02.45 Т/с "Русские Амазонки"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" (Россия,
2003) 16+
05.00 "Круизы в мир откры-
тий" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Эрмитаж-250"
13.20 "Острова"
14.00 Х/ф "Белая гвардия" 
14.50 Д/ф "Гилберт Кит Честер-
тон"
15.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Х/ф "Старшая сестра"
17.30 Д. Шостакович. Симфо-
ния №8. Государственный ака-
демический симфонический
оркестр
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта"
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.35 Д/ф "Сказка его жизни"
22.05 "Игра в бисер"
22.50 Х/ф "Классика отечест-
венного научно-популярного
кино"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Сердце всякого че-
ловека" (18+)
00.45 "Наблюдатель"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 "Pro memoria"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Воины". Док. фильм
(12+)
07:05 - "Победоносцы". Док.
сериал. "Жуков Г.К." (6+)
07:40, 09:15 - "Майор "Вихрь".
Телесериал. 1-3 серии (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
12:25 - "Как закаляется
сталь". Док. фильм (12+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Операция "Послуш-
ники" (12+)
14:15, 16:15 - "Оперативный
псевдоним". Телесериал. 1-3
серии (16+)
17:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 1-я серия
(12+)
18:30 - "Незримый бой". Док.
сериал (16+)
19:30 - "Тайны войны. Неизве-
стные разведчики". Док. сери-
ал. "Особое поручение" (12+)
20:10 - "У опасной черты". Худ.
фильм (12+)
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22:30 - "Это было в разведке".
Худ. фильм (12+)
00:20 - "Пограничный пес
Алый". Худ. фильм 
01:45 - "Васек Трубачев и его
товарищи". Худ. фильм (6+)
03:20 - "Отряд Трубачева сра-
жается". Худ. фильм (6+)
05:10 - "Послание в бутылке".
Док. фильм (12+)

Среда, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Крик совы" (16+)
23.30 "Германская головолом-
ка" (16+)
01.25 Х/ф "Поцелуй меня на
прощание" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Поцелуй меня на
прощание". Продолжение
(12+)
03.25 "Жизнь как кино" (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия -
10" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"

20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Берега моей мечты"
(12+)
23.45 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.50 "Кто не пускает нас на
Марс?"
01.55 "Честный детектив"
(16+)
02.25 Х/ф "Отпуск за свой
счет"
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит" 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Джек Восьмёркин -
"Американец" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Таиланд. Еда" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Прежде, чем рас-
статься" 12+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Я прекрасна" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по сущест-
ву". Прямой эфир. Тел. в сту-
дии (34922) 4-32-32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Х/ф "Золотой теленок"
12+
21.50 Т/с "Доктор Живаго" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "24 часа" 16+
00.45 Х/ф "Цветы запозда-
лые" 16+
02.30 "История песни" 12+
02.45 Т/с "Русские Амазонки"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир откры-
тий" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Красуйся, град Петров!"
13.20 Д/ф "Что наша жизнь..."
14.00 Х/ф "Белая гвардия" 
14.50 Д/ф "Иван Айвазовский"
15.00 "Власть факта"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Рождение цивили-
зации майя"

16.50 Д/ф "Фантомы и призра-
ки Юрия Тынянова"
17.30 "Владимир Юровский ди-
рижирует и рассказывает..."
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Гении и злодеи" 
22.05 Д/ф "Последняя гаст-
роль Джо Дассена"
22.50 "Классика научно-попу-
лярного кино" 
23.25 "Мировые сокровища
культуры"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Сердце всякого че-
ловека" (18+)
00.55 "Наблюдатель"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Гилберт Кит Честер-
тон"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны войны. Неизве-
стные разведчики". Док. сери-
ал. "Особое поручение" (12+) 
07:15 - "Поезд идет на Вос-
ток". Худ. фильм 
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
09:30 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 1-я серия
(12+)
10:15 - "Оперативный псевдо-
ним". Телесериал. 1-3 серии
(16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Королева советской
разведки" (12+)
14:15, 16:15 - "Оперативный
псевдоним". Телесериал. 4-6
серии (16+)
17:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 2-я серия
(12+)
18:30 - "Незримый бой". Док.
сериал (16+)
19:30 - "Тайны войны. Неизве-
стные разведчики". Док. сери-
ал. "Щит и меч майора Зори-
ча" (12+) 
20:15 - "Разорванный круг".
Худ. фильм (12+)
22:30 - "Блокада". Телесериал.
Часть 1-я (12+)
02:05 - "Летное происшест-
вие". Худ. фильм (12+)
04:40 - "Пограничный пес
Алый". Худ. фильм 

Четверг, 7 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости 

15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "Крик совы" (16+)
23.30 "Германская головолом-
ка" (16+)
01.25 Х/ф "Жюстин" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Жюстин". Продол-
жение (16+)
03.50 "Коммунальный рай"
(12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Тайны следствия-10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Берега моей мечты"
(12+)
22.50 "Поединок" (12+)
00.25 "По следам Ивана Суса-
нина" (12+)
01.30 Х/ф "Отпуск за свой
счет"
02.55 Т/с "Закон и порядок-18"
(16+)
03.50 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Джек Восьмёркин -
"Американец" 16+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Путешествие в неизвест-
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ность" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 12+
13.30 Х/ф "Золотой телёнок"
12+
15.00 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Отвинтаж" 16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.15 Специальный проект
ОГТРК "Ямал-Регион". "15 лет.
Как это было..." 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Х/ф "Золотой телёнок"
12+
21.50 Т/с "Доктор Живаго" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "КостяНика. Время
лета" 16+
01.00 Х/ф "Попутчик" 16+
02.30 "История песни" 12+
02.45 Т/с "Русские Амазонки"
16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 "Мир подводной охоты"
16+
04.15 "Тайны века" 16+
05.00 "Круизы в мир откры-
тий" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.20 "Больше, чем любовь"
14.00 Х/ф "Белая гвардия" 
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Христофор Колумб
в поисках нового мира"
16.45 "Мировые сокровища
культуры"
17.05 А.Даргомыжский. Опера
"Русалка"
18.40 "Academia"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.40 "Ступени цивилизации"
21.35 "Кто мы?"
22.05 "Культурная революция"
22.50 "Классика научно-попу-
лярного кино"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Хф "Сердце всякого че-
ловека" (18+)
00.55 "Наблюдатель"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон" 
02.45 Д/ф "Иван Айвазовский"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны войны. Неизве-
стные разведчики". Док. сери-
ал. "Щит и меч майора Зори-
ча" (12+) 
07:10 - "У опасной черты". Худ.

фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
09:30 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 2-я серия
(12+)
10:15 - "Оперативный псевдо-
ним". Телесериал. 4-6 серии
(16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Патриарх шпионажа"
(12+)
14:15, 16:15 - "Оперативный
псевдоним". Телесериал. 7-9
серии (16+)
17:15 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 3-я серия
(12+)
18:30 - "Незримый бой". Док.
сериал (16+)
19:30 - "Тайны войны. Неизве-
стные разведчики". Док. сери-
ал. "Майор Вихрь. Подлинная
история" (12+) 
20:15 - "Акция". Худ. фильм
(12+)
22:30 - "Блокада". Телесериал.
Часть 2-я (12+)
01:45 - "За синими ночами".
Худ. фильм (6+)
04:25 - "Только вдвоем". Худ.
фильм (6+)

Пятница, 8 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+)
13.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Самый лучший муж"
(16+)
16.10 "В наше время" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости 
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Х/ф "Чужой против хищ-
ников" (12+)
02.20 Х/ф "Паттон" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.55 Мусульмане
09.00 Док. фильм
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия"

(12+)
13.00 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.15 "Дневник Сочи-2014"
14.30 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя-
тельства" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 Т/с "Тайны следствия-10"
(12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.40 "Местное время. Вести-
Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "Берега моей мечты"
(12+)
23.50 "Живой звук"
01.15 Х/ф "Невеста на заказ"
(12+
03.20 "Горячая десятка" (12+)
04.30 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул* там". Програм-
ма на языке ханты 12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 Т/с "Шальной ангел" 16+
10.00 Х/ф "Если это случится с
тобой" 12+
11.30 "Детский вопрос" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Золотой телёнок"
12+
15.20 Т/с "Пиратские острова"
6+
15.50 "Наш Поделкин" 6+
16.10 "Детский вопрос" 12+
16.30 "Энциклопедия вкуса
16+
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна". Пря-
мой эфир. Тел. в студии (34922)
4-32-32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Х/ф "Табор уходит в не-
бо" 16+
22.00 Х/ф "Поезд на Юму" 16+
00.05 Х/ф "Мертвые дочери"
18+
02.20 Х/ф "Спасите наши ду-
ши" 16+
03.40 "Красная зона" 12+
04.00 Х/ф "Шестое июля" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Человек из ресто-
рана"
11.45 Д/ф "Советский сказ
Павла Бажова"

12.10 "Academia"
12.55 "Письма из провинции" 
13.25 Х/ф "Донская повесть" 
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.40 "Новости культуры.
Ямал"
15.50 Д/ф "Кино государствен-
ной важности"
16.35 Д/ф "Андрей Туполев"
17.15 "Царская ложа"
18.00 "Игры классиков"
18.45 "Его величество конфе-
рансье. Борис Брунов"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 Х/ф "Зовите повитуху.
Глава 2"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Озеро"
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов
из оперы "Кавалер розы"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Тайны войны. Неизве-
стные разведчики". Док. сери-
ал. "Майор Вихрь. Подлинная
история" (12+) 
07:10 - "Это было в разведке".
Худ. фильм (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
- НОВОСТИ ДНЯ
09:15 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
09:30 - "Зафронтовые развед-
чики". Док. сериал. 3-я серия
(12+)
10:20 - "Оперативный псевдо-
ним". Телесериал. 7-9 серии
(16+)
13:15 - "Тайны разведки". Док.
сериал. "Операция на Босфо-
ре" (12+)
14:20 - "Разорванный круг".
Худ. фильм (12+)
16:25 - "Забудьте слово
смерть". Худ. фильм (12+)
18:30 - "Незримый бой". Док.
сериал (16+)
19:35 - "Дунькин полк". Док.
фильм (12+)
20:25 - "Город принял". Худ.
фильм (12+)
22:30 - "Командир счастливой
"Щуки". Худ. фильм (6+)
00:25 - "Человек, который зак-
рыл город". Худ. фильм (12+)
02:00 - "Вдали от Родины".
Худ. фильм (6+)
03:40 - "Генерал". Худ. фильм
(16+)

Суббота, 9 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф "Петровка, 38" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Петровка, 38". Про-
должение (12+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!"
08.20 Т/с "Джейк и пираты Нет-
ландии" 
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
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10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Мисс Вселенная. Репор-
таж из-за кулис" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Небесный тихоход"
14.50 "Жизнь как сенсация"
(16+)
15.55 "Куб" (12+)
16.55 "Голос. За кадром" (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 "Ледниковый период" 
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 Х/ф "Случайный роман"
(16+)
02.10 Х/ф "Кейптаунская афе-
ра" (16+)
04.05 "Маппеты" 

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "Люди в океане"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести-
Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики" 
11.00 "Вести"
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Х/ф "Зимний вальс"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень".
14.30 Х/ф "Зимний вальс".
Продолжение (12+)
16.40 "Субботний вечер"
17.55 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Незабудки" (12+)
00.40 Х/ф "Дорога, ведущая к
счастью" (12+)
02.40 Х/ф "Стрелки" (16+)
04.35 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Последняя двойка"
6+
07.15 Х/ф "Когда человек
улыбнулся" 16+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильм 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Стеклянные бусы"
6+
11.40 Мультфильм 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Жизнь со вкусом" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Табор уходит в не-
бо" 16+
15.20 Х/ф "Закон" 16+
18.00 Д/с "Хранители приро-
ды" 12+
19.00 "Древнейшие Боги Зем-
ли. Болото" 12+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи-
данный Тайланд. Змеиная

ферма" 12+
20.20 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
22.00 Х/ф "Бессоница" 16+
00.05 Х/ф "Длинный уикенд"
18+
01.30 Х/ф "Штормовое предуп-
реждение" 16+
03.00 "Похищение Европы"
12+
03.30 Х/ф "Отелло" 12+
05.20 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.40 Мультфильм 6+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Донская повесть"
12.10 "Большая семья"
13.00 "Пряничный домик" 
13.30 Мультфильмы
14.25 "Классика отечествен-
ного научно-популярного ки-
но"
15.25 "Красуйся, град Петров!" 
15.55 Д/ф "Быть красивым в
Эфиопии"
16.50 Д/ф "Настоящая жизнь"
18.55 Х/ф "Трактористы" 
20.15 Д/ф "Петр Алейников.
Неправильный герой"
21.00 " Большая опера"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Мост Ватерлоо"
01.00 Концерт трио Мариана
Петреску
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Легенды мирового кино"
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Только вдвоем". Худ.
фильм (6+)
07:45 - "На златом крыльце си-
дели..." Худ. фильм 
09:00 - "Тайны наркомов". Док.
сериал. "Микоян" (12+)
09:45 - "Брэйн ринг". Интел-
лектуальная игра на кубок Ми-
нобороны России
10:45 - "Невидимый фронт".
Док. сериал (12+)
11:20 - "Она вас любит". Худ.
фильм (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - "Часовые памяти. Ка-
лининградская область". Док.
фильм (12+)
14:40 - "Акция". Худ. фильм
(12+)
16:30 - "Человек, который зак-
рыл город". Худ. фильм (12+)
18:15 - "В небе "ночные ведь-
мы". Худ. фильм (6+)
19:50 - "Следствие ведут зна-
токи". Телесериал. "Ответный
удар". 1-3 серии (6+)
01:00 - "Где ты был, Одис-
сей?" Телесериал. 1-3 серии
(12+)
05:20 - "Новый Год на войне".
Док. фильм (12+)

Воскресенье, 10 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Огарева, 6". Про-
должение (12+)

07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 Дисней-клуб: "Аладдин"
08.40 "Смешарики. ПИН-код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.30 "Романовы" (12+)
13.30 "Свадебный переполох"
(12+)
14.35 Х/ф "Процесс" (16+)
18.40 "Повтори!" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Концерт к Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел 
00.30 "Мисс Вселенная-2013"
в Москве (16+)
02.25 Х/ф "С меня хватит!"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Опасные друзья"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вести-
Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Сила сердца" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Сила сердца". Про-
должение (12+)
16.05 "Смеяться разрешается"
18.00 "Битва хоров"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Везучая" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
01.20 Х/ф "Фальшивая личина"
(16+)
03.15 "Планета собак"
03.50 "Комната смеха"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 Х/ф "Мальчик и лось" 6+
07.15 Х/ф "Серебряные трубы"
12+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.30 Мультфильм 6+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Мраморный дом"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра-
ние" 12+
13.30 Х/ф "Дело "пестрых" 12+
15.15 Х/ф "Каток и Скрипка"
6+
16.10 Х/ф "18-14" 16+
18.00 Д/с "Хранители приро-
ды" 12+
19.00 "Полярные исследова-
ния. Северная стойкость" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" 12+
21.45 "Тысячи миров. В степях

Халкин-Гола" 12+
22.15 "В контексте" 12+
22.30 Х/ф "Ничего личного"
16+
00.30 Х/ф "А был ли Каротин?"
16+
03.00 "Похищение Европы"
12+
03.30 Х/ф "Память сердца"
16+
05.20 "Женщины в русской ис-
тории" 12+
05.40 Мультфильм 6+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Сорок первый"
12.00 "Легенды мирового ки-
но" 
12.30 "Россия, любовь моя!" 
13.00 Х/ф "По щучьему ве-
ленью"
13.55 Д/ф "Я видел улара" 
14.40 "Пешком..."
15.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.25 "Мари. Будни и праздни-
ки"
15.55 Концерт
17.30 "Кто там..."
18.00 "Контекст"
18.40 "Искатели"
19.25 "Романтика романса"
20.20 "Мосфильм". 90 шагов"
20.35 Х/ф "В четверг и больше
никогда"
22.05 Балет "Голубой ангел"
23.40 Х/ф "Модернисты"
01.45 Мультфильм для взрос-
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Забудьте слово
смерть". Худ. фильм (12+)
07:35 - МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09:00 - "Тайны наркомов". Док.
сериал. "Коллонтай" (12+)
09:45 - "Сделано в СССР".
Док. сериал (6+)
10:00 - "Служу России" 
11:20 - "Москва фронту". Док.
сериал (12+)
13:00, 18:00 - НОВОСТИ ДНЯ
13:15 - "Выдающиеся авиакон-
структоры". Док. сериал.
"Андрей Туполев" (12+)
14:00 - "Поединок спецслужб.
Абхазия". Док. фильм (12+)
14:30 - "Командир счастливой
"Щуки". Худ. фильм (6+)
16:30 - "Город принял". Худ.
фильм (12+)
18:15 - "Ко мне, Мухтар!" Худ.
фильм (6+)
19:50 - "Следствие ведут зна-
токи". Телесериал. "Подпасок
с огурцом". 1-я и 2-я серии
(6+)
23:40 - "Следствие ведут зна-
токи". Телесериал. "Мафия". 1-
я и 2-я серии (6+)
03:15 - "Горожане". Худ. фильм
(12+)
04:55 - "Полковник "Вихрь".
Алексей Ботян в тылу врага".
Док. фильм (16+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  4  п о  1 0  н о я б р яс  4  п о  1 0  н о я б р я
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Представители учебных заведений
проводят исследование, пытаясь по�
нять подготовленность выпускников
школ к государственному экзамену.
Специально для этого в сети появился
тренажер ЕГЭ, который позволяет по�
лучить средние данные подготовлен�
ности учащихся в разных регионах
страны. 

Старшеклассники из ЯНАО оказа�
лись на 26 месте в Уральском регионе
по количеству баллов, набранных на
тренажере ЕГЭ. Их средний балл сос�
тавляет 209,2. Чуть хуже результаты у
жителей Курганской области (208,2) и
ХМАО (207,7). Впереди всех оказались

учащиеся Республики Марий Эл (265,0)
и Республики Татарстан (245,0).

По словам создателей тестирования,
проходит оно в соответствии с одним из
выбранных направлений (инженерные
науки; социальные и гуманитарные на�
уки; естественные науки; математика
и информатика; экономика и управле�
ние). 

"Результаты в большей степени поло�
жительные, чем отрицательные. Боль�
шинство детей справляются с задания�
ми. Нет смысла говорить о том, что в
2014 году регионы покажут результа�
ты ЕГЭ хуже, чем в этом", � заявляют
эксперты.

Тех, кто покажет высокие результа�
ты на тренажере ЕГЭ, ждет возмож�
ность стать участником уникального
проекта "Тест�драйв в Уральском феде�
ральном" и приехать на несколько дней
в Екатеринбург, чтобы принять участие
в тестировании студенческой жизни,
посещая лекции, живя в студенческом
общежитии и питаясь в столовой вмес�
те с настоящими студентами.

На данный момент на сайте уже
прошли тестирование 170 команд из
разных регионов России и пяти других
стран. 

Пресс*служба Уральского 
федерального университета.

Готовы ли выпускники к ЕГЭ?
Школьники ЯНАО оказались на двадцать шестом месте 

по количеству баллов, набранных на тренажере ЕГЭ 

молодым −  дорога

Преподаватель математики Надеж�
да Попкова приехала в Горки из далё�
кого Краснодарского края год назад
по собственному желанию. 

� В 2012 году я окончила Кубанский
университет и решила найти работу, �
рассказывает Надежда Павловна. � Но
на юге учителям очень мало платят,
тем более, молодым педагогам. В кон�
це концов, я поняла, что на юге ниче�
го не добьёшься, и решила поехать на
Cевер. На мою анкету, которую я выс�
тавила в Интернете, ответил Михаил
Зиновьев, директор Горковской сред�
ней школы, предложил работу и хоро�
шие начальные условия. Здесь меня
хорошо встретили, предоставили
жильё и оплачивают коммунальные
услуги. В Горковской средней школе
очень отзывчивый коллектив, во всём
помогают. Мне сразу дали наставника
� Веру Витальевну Харитонову, кото�
рая помогала мне как молодому спе�
циалисту. Благодаря этому я накопи�
ла базовый опыт, и в этом году мне
намного легче работать. 

В Горковской средней школе три
учителя математики. В прошлом году
Надежда Попкова вела математику в
пятом, шестом, восьмом и девятом
классах. В девятом классе, который
был выпускной, как говорит Надежда
Павловна, были по математики трой�
ки, четвёрки, но были и пятёрки. 

� В этом году мне дали пятые классы,
чтобы я вела их до выпуска, � продол�
жает Надежда Павловна. � И сейчас я
надеюсь, что останусь здесь надолго,
доводя эти классы до выпускного экза�
мена. Несмотря на то, что некоторые
воспринимают жизнь в деревне как
очень скучную, тем не менее, у педаго�
гов есть лето для отпуска. А зима загру�

жена работой, ведь здесь очень актив�
ные дети. В каждом классе есть слабые
и сильные ученики. Хорошие ученики
радуют, активно участвуя во многих
конкурсах, олимпиадах. То есть почва
для работы здесь замечательная. 

Надежда Попкова активно участву�
ет в различных конкурсах. На район�
ном конкурсе молодых педагогов в
прошлом году Надежда заняла первое
место в номинации "Видеоролик".
Участвует девушка и в жизни школы,

в различных мероприятиях: выступа�
ет на сцене, поёт вместе с другими
учителями, как это было на День се�
ла. В будущем Надежда видит себя не
только педагогом, но и воспитателем �
классным руководителем. Ведь клас�
сное руководство � не только ступень в
карьере учителя, но и рост как лич�
ности, как человека, ответственного
за судьбы детей. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Из Кубани на Ямал
Учитель математики Надежда Попкова не жалеет, 

что год назад уехала на Крайний Север
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Сегодня красота здесь правит бал.
Она, вступив во всём своём величии
На эту сцену, озарит весь зал
Чудесными улыбками девичьими.

Такими стихами в Центре воспита�
ния и дополнительного образования
открылся в один из октябрьских воск�
ресных дней ежегодный конкурс
"Мисс Осень�2013". 

За звание победительницы решились
побороться семь конкурсанток: Юля
Назарова, Даша Катаева, Вика Фоки�
на, Кристина Артеева, Таня Воронцо�
ва, Оля Терентьева и Таня Баррель.

Первый конкурс назывался "Здрав�
ствуйте, это я". Здесь девочки знакоми�
ли зрителей и жюри со своими увлече�
ниями, успехами в школе, со своей
семьёй. Красочные фото, оригиналь�
ные стихи и рассказы не оставили рав�
нодушными никого. 

В следующем конкурсе � "Наряд осе�
ни" � девочки должны были предста�
вить свой костюм. Венки из листьев,
короны из фруктов, шали и паутинки,
пышные юбки и длинные локоны �
фантазии участник не было предела. 

Если первые два конкурса были до�
машними заданиями, то третий �
"Осенний экспромт" � стал для девочек
сюрпризом. В течение пяти минут им
нужно было изготовить аппликацию из
цветной бумаги и дать название своей
картине. 

Всем хороша осень, особенно урожа�
ем. В следующем конкурсе на суд жю�
ри были представлены различные блю�
да: салаты, выпечка, запеченные ябло�
ки и многое другое. Юные хозяюшки
рассказали, как они готовили эти вкус�
ности, какие ингредиенты использова�
ли.

А завершился праздник небольшим
концертом с участием конкурсанток.
Девочки пели, читали стихи, танцева�
ли. Умение держаться на сцене, побо�
роть своё волнение, показать свой та�
лант � всё это в полной мере удалось
всем участницам. Тёплая атмосфера в
зале и горячие аплодисменты болель�
щиков придавали смелости и уверен�
ности выступающим. Конкурс подо�
шёл к концу. Жюри объявило следую�
щие результаты. Звание "Мисс Скром�
ность" досталось Татьяне Воронцовой,
"Мисс Артистичность" � Виктории Фо�
киной. "Мисс Очарование" была объяв�
лена Юлия Назарова, "Мисс Ориги�
нальность" � Кристина Артеева. "Мисс
Нежность" признана Ольга Терентье�
ва, "Мисс Улыбка" � Татьяна Баррель.
Победительницей же конкурса стала
Дарья Катаева.

Организаторы и жюри поблагодари�
ли всех участниц и зрителей и пригла�
сили на следующий год вновь встре�
титься на конкурсе "Мисс Осень".
Любовь Бочарникова, педагог ЦВиДОД.

Фото Татьяны Паршуковой.

"Мисс Осень�2013"

По инициативе лидеров ученическо�
го самоуправления Овгортской школы
на очередное собрание депутатов МО
Овгортское был вынесен вопрос о пра�
вонарушениях, совершаемыми школь�
никами. Организация досуга в целях
профилактики правонарушений, жест�
кая борьба с употреблением алкоголя,
курение, нарушение комендантского
часа � эти темы были в центре внима�
ния участников "круглого стола". В
нем приняли участие лидеры ученичес�
кого самоуправления, депутаты МО Ов�
гортское под председательством главы
И.Г.Рочева, представитель админист�
рации поселения Е.Г.Попов, а также
участковый села В.В.Зайцев и предсе�
дателем родительского комитета
Д.Г.Батманова. Заседание состоялось
18 октября в здании администрации
МО Овгортское. 

� С каждым годом возрастает количе�
ство правонарушений среди школьни�
ков. Факты эти не скрываются, всегда
подлежат оглашению. Этому свиде�
тельствуют отчёты классных коллек�
тивов, статистические данные службы
сопровождения, социологический оп�
рос среди населения, наблюдение. Ос�
новными темами обсуждения стано�

вятся курение среди подростков, упот�
ребление алкоголя, драки, кражи. Не�
обходимо бороться с этой проблемой, �
подчеркнула перед началом заседания
президент школьного самоуправления
Юля Дьячкова.

Лидеры ученического самоуправле�
ния выступили с информацией "О пра�
вонарушениях среди наших школьни�
ков. "Подростки стоят на внутриш�
кольном учете и даже на учёте в поли�
ции", � взволнованы самоуправленцы. 

После в работу включились и депута�
ты. Глава администрации МО Овгор�
тское Иван Рочев подчеркнул, что борь�
ба с правонарушителями ведётся. 

� Нами создана комиссия, которая
проводит различные рейды, с целью
выявления правонарушителей. Основ�
ной упор делаем на пропаганду здоро�
вого образа жизни среди молодежи. Да�
ет положительный эффект постоянный
общественный контроль точек прода�
жи алкоголя и мест, где постоянно со�
бирается молодежь, � отметил глава.

В свою очередь самоуправленцы рас�
сказали, что в школе часто проводятся
различные акции, направленные на
пропаганду здорового образа жизни,
работают кружки и секции. 

Депутаты, председатель родительс�
кого комитета отметили, что необходи�
мо чаще проводить разъяснительные
беседы с родителями. Они возмущены
и тем, что сами родители не могут спра�
виться со своими детьми. 

Затронули участники заседания и
вопросы ответственности торговых то�
чек за продажу алкоголя подросткам, о
возможностях общественного контро�
ля как одной из самых эффективных и
самых востребованных мер.

Лидеры отметили, что необходимо
вести работу по организации досуга фи�
лиалу ЦКиС с.Овгорт. Организовывать
различные кружки, мероприятия, ак�
ции для детей. 

Разговор состоялся серьёзный. Каж�
дый выразил своё мнение. Участковый
села В.В.Зайцев предложил подавать
списки курящих детей на территории
школы для дальнейшего наказания,
создать и размещать на стендах "Лист�
ки позора". 

Хотелось бы выразить слова благо�
дарности всем участникам "круглого
стола" за неравнодушие и стремление
помочь школе в воспитании подраста�
ющего поколения. 

Юлия Рохтымова.

кру глый стол

В центре внимания � 
досуг и здоровье школьников

Победительница конкурса 
Дарья Катаева
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Горки издавна славились
общественной активностью
своих женщин. К этой тра�
диции можно отнести и со�
вет ветеранов, которые так�
же отличаются в районе сво�
ей активной жизненной по�
зицией. Более пяти лет
функционирует в селе женс�
кое общественное объедине�
ние "Добрый свет", основ�
ное направление которого �
благотворительная деятель�
ность в пользу  детей мало�
обеспеченных семей. Но для
реализации своей неиссяка�
емой энергии женщинам
Горок и этого было мало: в
воскресенье, 27 октября, в
здании Дома культуры сос�
тоялся вечер, посвящённый
презентации нового женс�
кого объединения � клуба
"Феникс".

Идея такого объединения
среди женщин села рожда�
лась постепенно. Вначале
возникло добровольное объ�
единение "Сударушка", но
для занятий и проведения
различных мероприятий
этого объединения требова�
лось помещение. Тогда
женщины обратились к
Ольге Щупаковой, директо�
ру сельского Дома культу�
ры, чтобы это объединение
вошло в программу работы
Дома культуры. В результа�
те, однажды собрались са�
мые активные женщины се�
ла, избрали председателем
нового женского объедине�

ния Любовь Низовских, а
руководителем женского
клуба "Феникс" стала Оль�
га Щупакова. 

На это торжество пригла�
сили многих женщин села.
В фойе открылся импрови�
зированный чайный салон,
где гостям предлагались са�
мые разные сорта чая: тра�
вяные чаи с молоком, с мё�
дом. Здесь же обосновался
уголок здоровья: продук�
цию одной из косметичес�
ких фирм предлагали гос�
тям Елена Ионина и Таисия
Шнурникова.  

� Дорогие гости, мы рады
приветствовать вас на пре�
зентации нового женского
клуба со звучным названи�
ем "Феникс", � сказала со
сцены ведущая этого вечера
Татьяна Халиулина. � Это
совместный проект целеу�
стремлённых, творческих
женщин. Клуб "Феникс" �
это место встречи женщин,
которые знают, чего они хо�
тят. Каждая из них индиви�
дуальна, но в то же время
они хотят наполнить свою
жизнь и жизнь односельчан
радостью.

Татьяна Владимировна
зачитала телефонограмму
от главы муниципального
образования Шурышкарс�
кий район Андрея Голови�
на.

� Ваш клуб по интересам
пусть навсегда станет люби�
мым местом встреч, обще�

ния, счастья, радости и, ко�
нечно же, знаний. Пусть
люди приходят к вам, пусть
люди помогают вам, потому
что все мы с вами делаем об�
щее дело. А тот, кто своё де�
ло любит, вдохновляя дру�
гих, настоящий мастер. На�
деюсь, в скором времени мы
будем присутствовать на ва�
ших мероприятиях. Иск�
ренне желаю вам крепкого
здоровья, праздничного
настроения и удачи в вашем
благородном труде. 

Не остался без внимания
день рождения нового
женского клуба и для жите�
лей села. С поздравлением
от лица совета ветеранов се�
ла выступила Лидия Венге�
рская. Затем слово было
предоставлено председате�
лю клуба Любови Низовс�
ких. Любовь Алексеевна
поблагодарила зрителей за
поддержку этого начина�
ния и немного рассказала о
команде лидеров.

� Наш клуб состоит из та�
лантливых, красивых, муд�
рых женщин, которым ин�
тересно встречаться и рабо�
тать вместе. Мы воспитыва�
ем себя, усмиряем страсти,
подавляем комплексы и
корректируем недостатки.
Внутреннее развитие дела�
ет нас мудрее, терпимее и,
как результат, счастливее.
Надеемся, что после такого
небольшого праздника в
наш клуб придут новые та�

ланты.   
Участники театральной

студии клуба показали не�
большой спектакль под наз�
ванием "Убедительная сила
искусства", где были задей�
ствованы многие талантли�
вые активистки. 

Поздравить женщин с на�
чалом работы клуба при�
шёл и представитель строи�
тельной фирмы "Контур"
Иван Косолапов, который
пожелал успехов и внес
спонсорский вклад в копил�
ку клуба. С поздравлением
выступила и Марина Махо�
ва, директор детского сада
"Ёлочка". Пришли поздра�
вить своих коллег по сцене
и женщины народного хора
"Веснянка", и фольклорная
группа "Сорнен най". 

В программу клуба вклю�
чены и занятия по освое�
нию компьютерной грамот�
ности, которые будут про�
ходить в Горковской сред�
ней школе. В связи с этим
поздравить клуб с началом
работы пришла представи�
тель школы Ольга Чупрова. 

Но больше всех благода�
рили женщин за внесение
активности в общественную
жизнь села зрители и буду�
щие участницы этого клу�
ба, которым в этот день
"Феникс" дал надежду на
возрождение активности и
дремлющих способностей и
талантов.

Николай Письменный.

«Феникс» возрождает таланты
В Горках открылся женский клуб

Инициатором создания
сайта выступила председа�
тель ассоциации "Женщи�
ны Ямала" Елена Зленко.
Он создан для общения жи�
тельниц автономного окру�
га и их связи с женскими
организациями России и
мира. Путешествие по про�
ектам сайта оказалось ин�
тересным как для участни�
ков презентации, так и для
команды сайта. Ямальские
женщины оценили новые
возможности общения и
предложили расширить
рамки, например, открыть
рубрики "Готовим по�

ямальски" и страничку
знакомств. Команда сайта
обещала рассмотреть все
поступившие предложе�
ния. Так, уже сегодня рас�
сматривается подписание
соглашения о сотрудниче�
стве с рестораном "Кас�
кад", который представит
видеоверсию кулинарных
рецептов. Многодетные
семьи высоко оценили про�
ект "Ищу маму", где публи�
куются фотографии и вся
необходимая информация о
детях, ждущих усыновле�
ния. Студентам и выпуск�
никам учебных заведений

интересна страничка о тру�
доустройстве. Почетный
гражданин Салехарда Мар�
гарита Ермакова считает,
что интересны все проекты,
но "Земляки" � это призна�
ние заслуг тех, кто уже
многое сделал для процве�
тания Ямала и хороший
стимул для тех, кто только
начинает трудовую дея�
тельность.

На презентацию сайта,
которая стараниями орга�
низаторов стала настоящим
праздником, пришли те,
кто уже стал героем публи�
каций портала � это ветера�

ны, многодетные семьи, ав�
торы и исполнители извест�
ных ямальских песен,
участники акции по сбору
вещей в помощь пострадав�
шим от наводнения на
Дальнем Востоке.

� Надеемся, сайт станет
настоящей площадкой для
общения. Все мы разные,
но всех нас объединяет
главное � безграничная за�
бота и любовь к детям,
семье, близким. Убеждена,
вместе мы можем многое, �
прокомментировала Елена
Зленко.

ИА "Север*пресс".

êñòàòè                                                                                                                                                                       

Новая площадка для общения
В Салехарде прошла презентация сайта "ЖенщиныЯмала.РФ"



стр. Северная панорама 2 ноября 2013 года № 441166

íå õëåáîì åäèíûì                                                                                                                                                   

В развитии материальной
культуры коми необходимо
отметить исторический
этап, связанный с колхоз�
ным строительством в 30�
40�е годы XX столетия. До�
ма коми делали из строево�
го леса, в виде клети �
"простые избы". Сруб ста�
вили либо на вкопанные де�
ревянные стойки (чаще из
лиственницы), либо на уло�
женные горизонтально на
землю брёвна, так называе�
мые скаты, чтобы дом не во�
дило, когда почва промер�
зает. К дому примыкали се�
ни, которые иногда разде�
ляли на две части: одна слу�
жила для прохода с улицы в
избу, другая использова�
лась как кладовая. Крыши
делали различные, были и
двухскатные, четырёхскат�
ные и односкатные. Крышу
крыли тёсом, реже � дран�
кой. На крышах некоторых
из домов на князьке (или
коньке), т.е. балке на стыке
двух скатов крыши, над
главным входом вывешива�
лись оленьи рога. Обо всё
этом рассказывает выше�
названная выставка.

На Севере бытует поговор�
ка: "Плотник � первый на се�
ле работник". Плотничать
должны были все взрослые
мужчины! Чувствуешь ты
дерево или нет, слушается
тебя топор или не слушается
� все равно ты будешь плот�
ничать. Стыдно не быть
плотником. Да и нужда зас�
тавит. Но каждый всю
жизнь стремился быть луч�
шим, чем он есть. На том и
стояло плотницкое мастер�
ство. 

Список мастеров нашего
района большой, но хочется
отметить некоторых из них.
Это Ануфриев Григорий За�
харович, бригадир, мастер
ремонтно�строительного
прорабского участка
(РСПУ); Конев Анатолий
Егорович, плотник совхоза
"Мужевский"; Артеев Ио�
сиф Васильевич, плотник
колхоза "Путь Ленина" с
1948�1952 годы, бригадир
совхоза "Мужевский",
РСПУ с 1952�1987 годы; Ро�
чев Семён Яковлевич, плот�
ник совхоза "Мужевский";
Артеев Эрнст Иванович,
плотник совхоза "Мужевс�

кий"; Конев Семён Филип�
пович, плотник совхоза "Му�
жевский"; Попов Констан�
тин Васильевич, бригадир
совхоза "Мужевский" и мно�
гие другие. Все эти люди бы�
ли награждены Почётными
грамотами за успешное вы�
полнение социалистических
обязательств, за успехи в со�
циалистических соревнова�
ниях в честь 1 Мая, за дости�
жение высоких показателей
и т.д. Их фотографии и гра�
моты стали частью экспози�
ции.

Однако возведение любой
постройки, даже самой ма�
лой, без хороших инстру�
ментов � гиблое дело. Не
просто хороших, а удобных
для удержания в руке, со�
размерных руке и телу конк�
ретного человека (говорят:
"сподручных") и, конечно,
правильно и остро заточен�
ных. Необходимо заметить,
что для каждого ремесла су�
ществовали свои инструмен�
ты, и каждый инструмент
использовали только для вы�
полнения конкретной опера�
ции. Плотник не работал
столярным топором, а бон�

дарный скобель был мало
похож на плотницкий. Сре�
ди инструментов и приспо�
соблений можно назвать
верстаки, рейсмусы, уголь�
ники, топоры, долота, колу�
ны, пилы и ножовки, коло�
вороты, стамески, рубанки
различных видов, киянки,
пазники, дорожники. Все
это можно увидеть на нашей
выставке. 

Плотницкое дело пришло
на Север вместе с земледели�
ем из глубокой старины.
Практически все необходи�
мое в хозяйственном обихо�
де, начиная от дома и "дво�
ра", делали из древесины:
ложки и туеса, ведра, корзи�
ны и прочую утварь, мебель,
прялки и ткацкий стан, лод�
ку, сани и телегу, охотничьи
и рыболовные приспособле�
ния, � даже дымоход и печ�
ная труба были деревянны�
ми. В деревянную колыбель�
ку укладывали новорожден�
ного человечка, в деревян�
ной домовине провожали
старого человека в послед�
ний путь. И, конечно, преж�
де всего, человек строил себе
дом. Дом своими руками.

"Дом своими руками"
Под таким названием завершает свою работу выставка в Доме*музее "Коми изба"

25 октября в доме�музее
"Коми изба" впервые состо�
ялся "Праздник охотника".
В роли охотников на этом
конкурсном мероприятии
побывали пять ребят от 7 до
17 лет. 

Ведущие праздника На�

талья Вокуева и Екатерина
Пинаева рассказали, как,
где и какими способами
охотились в старину праро�
дители  коми�зырян, и дали
напутствия участникам.
Начался конкурс с "дефи�
ле" охотников. Зрители и

жюри должны были оце�
нить костюмы и снаряже�
ние участников состязаний.
Мальчишки не только обла�
чились в суконные малицы,
но и обули кисы (высокая
меховая обувь), и подпояса�
лись тасмой (охотничий по�
яс с металлическим и кос�
тяным орнаментом, кото�
рый передавался из поколе�
ния в поколение как семей�
ная реликвия). Победите�
лем этого конкурса стал
Андрей Семяшкин.

Затем все зрители и
участники отправились к
полосе  препятствий. Здесь
охотники должны были
пройти ряд испытаний.
Первым было состязание на
быстрое разжигание кост�
ра. Быстрее всех с задачей
справился Данил Чупров.

Затем охотников ждали
забег на лыжах�гольцах,
метание аркана на оленьи
рога, переправа по бревну,
ходьба на ходулях, стрель�
ба из лука и перепрыгива�
ние через овраг при помощи
шеста. Всё это повторяли
поочередно все участники
соревнований. Завершил
эстафету самый маленький
участник � Саша Пинаев.

После полосы препят�
ствий, ведущие провели

среди зрителей викторину
на лучшего знатока родной
природы. За каждый пра�
вильный ответ гости полу�
чали жетоны в виде шкурок
белки или горностая. По
окончании викторины эти
шкурки можно было обме�
нять у купца на товар.

Участники же получили
дипломы по номинациям.
Лучшим костровым стал
Данил Чупров, метким
стрелком � Дмитрий Ситни�
ков, за сохранение тради�
ций костюма коми охотни�
ка наградили Андрея Се�
мяшкина,  самым ловким
оказался Саша Пинаев. Аб�
солютным победителем по
результатам всех этапов
конкурса стал Максим Ко�
жевин.  

Мы благодарим родите�
лей участников за подготов�
ку к конкурсу и сотрудни�
ков музея за оформление и
доставку реквизитов для
проведения конкурсной
программы. Надеемся, что
это станет доброй традици�
ей в нашем музее.

Материалы и фото 
предоставила 
Н.И.Вокуева, старший 
научный сотрудник 
Дома*музея 
"Коми изба".

Праздник охотника
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УТВЕРЖДЕНО:

на заседании Совета 
Ямало!Ненецкого регионального 

общественного движения 
"Изьватас" 

1 октября 2013 года

Положение 
о III окружном

конкурсе 
творческих работ 

"Рэдвуж" 
("Родные корни")

1.Общие положения
Настоящее Положение о III окруж�

ном конкурсе творческих работ "Рэд�
вуж" (далее � конкурс) определяет по�
рядок организации и проведения кон�
курса.

Конкурс проводится среди коми�зы�
рян (изьватас), жизнь и деятельность
которых связана с историей и культу�
рой коми�зырян, а также коми�зырян
(изьватас) Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Цель конкурса: этническая социа�
лизация представителей коми�зырян
(изьватас), жителей Ямало�Ненецко�
го автономного округа, раскрываю�
щаяся в формировании этнического
самосознания, расширении сфер дея�
тельности и общения посредством
изучения истории, культуры своего
народа, своего рода, своей семьи.

Задачи конкурса:
� Формирование этнической иден�

тичности, этнической толерантности,
чувства гордости за принадлежность
к своему народу, роду, своей семье,
положительного отношения к исто�
рии, культуре своего народа, рода,
своей семьи. 

� Повышение социальной активнос�
ти в коми группах.

Общее руководство и координацию
по проведению конкурса осуществля�
ет Ямало�Ненецкое региональное об�
щественное движение "Изьватас" при
поддержке департамента внутренней
политики Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, департамента по делам
коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО, ОГТРК "Ямал�Реги�
он", Народного журнала "Северяне",
Ассоциации коренных малочислен�
ных народов Севера ЯНАО "Ямал � по�
томкам!", МУ "Культурно�досуговый
центр "Наследие" (г. Салехард), госу�
дарственного учреждения культуры
"Окружной Центр национальных
культур".

Непосредственное проведение кон�
курса возлагается на организацион�
ный комитет (приложение № 1 к нас�
тоящему положению). 

Итоги объявляются на специальной
церемонии награждения.

Положение о конкурсе и приложе�
ние публикуются в средствах массо�
вой информации Ямало�Ненецкого
автономного округа.

2. Условия и порядок проведения
конкурса

Конкурс творческих работ прово�
дится на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа с 10 октября
2013 года по 1 февраля 2014 года.
Конкурс проводится в один этап.

Творческие работы участниками
конкурса направляются для рассмот�
рения и оценивания членам регио�
нального экспертного совета по адресу
г. Салехард, с пометкой "Конкурс",
по адресу: 629008, Ямало�Ненецкий
автономный округ, г. Салехард, ул.
Арктическая, д.8, кв.77. ЯНРОД
"Изьватас".

3. Требования к участникам кон�
курса и творческим работам 

К участию в конкурсе допускаются
представители коми�зырян изьватас,
жизнь и деятельность которых связа�
на с историей и культурой коми�зы�
рян (изьватас), а также с Ямало�Не�
нецким автономным округом. В кон�
курсных работах участники представ�
ляют историю и культуру коми�зырян
(изьватас), историю рода, историю
своей семьи связанную с историей и
культурой Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

Требования к содержанию работ:
1. Наличие заявки с указанием: но�

минации конкурса, названия работы,
фамилии, имени и отчества участника
(участников), названия муниципаль�
ного образования, полного домашнего
адреса, контактного телефона. 

2. Наличие максимально полной,
обоснованной и документально подт�
вержденной информации о корнях и
истории рода участника (участников)
конкурса.

3. Наличие сведений об обществен�
ной и профессиональной деятельнос�
ти предков участника (участников)
конкурса.

4. Наличие сведений о роли предс�
тавителей семьи в истории и общест�
венной жизни города, посёлка, райо�
на, автономного округа, в сохранении
культуры, языка и традиций коми�
зырян изьватас.

5. Объяснение происхождения фа�
милии, родового имени участника
(участников) конкурса.

6. Интересные факты, конкретные
данные из жизни представителей
семьи, рода, которые невозможно
подтвердить документально, но имею�
щие большое значение для семейных
традиций (семейные легенды).

Формы представления творческих
работ:

1. Письменные работы (сочинения,
эссе, повести, рассказы и т.д.) � пись�
менный текст на листах формата А�4 с
возможным приложением копий фо�
тографий, таблиц, схем и т.д. 

2. Альбом с фотокопиями, плакат,
коллаж (формат работы участники
выбирают произвольно, при условии
обязательности пояснительных запи�
сок, исторических справок к предос�
тавленным материалам).

3. Аудио� и видеоработы продолжи�
тельностью не более 15 мин. в форма�
тах для прочтения с помощью персо�
нального компьютера. 

4. Компьютерные проекты в форме
презентаций, 3D � проектов.

В качестве конкурсных работ могут
быть представлены генеалогические
древа, выставки фотографий, презен�

тации, альбомы, литературные произ�
ведения различных жанров и другие
виды работ. 

Работы, представленные на кон�
курс, не возвращаются.

4. Номинации конкурса
Конкурс проводится в номинациях:
1. "Ямальская династия коми�зы�

рян (изьватас)".
2. "Истоки рода моего"� за истори�

ческую добросовестность, достовер�
ность и точность приведенных фактов
из истории семьи.

3. "Лучшая семейная находка" � за
приведенные уникальные факты, ле�
генды, представленные в работе.

4. "Сохранение традиционного об�
раза жизни".

5. Условия подведения итогов
Итоги конкурса подводятся на засе�

дании оргкомитета не позднее 15 мар�
та 2013 года. Победители и призеры
определяются в каждой номинации. 

В номинации победители и призеры
определяются по наибольшей сумме
набранных баллов по следующим
критериям:

1. Историческая добросовестность,
достоверность, точность приводимых
исторических фактов.

2. Разнообразие используемых ис�
торических источников.

3. Глубина знаний о происхождении
и национальных традициях своей
семьи.

4. Степень осознания роли предста�
вителей семьи в жизни ЯНАО, всего
севера и своего народа.

5. Обоснованность и достоверность
сведений о происхождении своей фа�
милии, родового имени, прозвища.

6. Оригинальность и творческий
подход к оформлению работы.

7. Художественные достоинства ра�
боты.

8. Активность участия всех членов
семьи в подготовке творческой рабо�
ты. 

Оценка по каждому критерию выс�
тавляется по 10�ти балльной шкале. 

При равенстве баллов преимущест�
во отдается участнику, набравшему
наибольшее количество баллов по
первому критерию.

6. Награждение
Участники конкурса, занявшие I,

II, III места в каждой номинации, наг�
раждаются дипломами и ценными
призами. 

Оргкомитет предусматривает осо�
бые призы:

1. Специальный приз губернатора
за неравнодушное отношение к семей�
ным ценностям.

2. За оригинальность и творческий
подход в оформлении работы.

3. Самой дружной семье � за совме�
стные усилия всех членов семьи по
созданию родословной.

4. Самому молодому участнику � за
поиск и любознательность.

Телефоны для справок: 
Шахова Валентина Иосифовна *

р.т. 8(34922)42749, с. 89091973672,
Ёлтышева Мария Ивановна * р.т.

8(34922)42184, с. 89048749977,
Конев Анатолий Валерьевич * р.т.

8(34922)40948, с. 89129268271,
Гостюхина Татьяна Власовна *

р.т. 8(34922)7*12*50, с.
89028165498.
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Дежурство 
на ледовой 
переправе
Сотрудники "Ямалспаса" на период 
межсезонья организовали 
спасательный пост на ледовой 
переправе Салехард * Лабытнанги

Эта одна из мер безопасности на
Оби, предпринятая профильными ве�
домствами округа, � сообщает пресс�
служба губернатора ЯНАО.

Кроме того, дважды в сутки в райо�
не переправы сотрудники региональ�
ного департамента гражданской за�
щиты и пожарной безопасности про�
водят рейды. По их словам, за шесть
дней зафиксированы многочисленные
нарушения � люди пешком и на само�
ходной технике, несмотря на катего�
рические запреты, пересекают реку.
Лед еще не достиг безопасной толщи�
ны, и недавние пробные заезды везде�
ходов на воздушных подушках не
увенчались успехом. Как только уста�
новится ледяной покров, сезон пере�
возок откроется, � отметили в депар�
таменте транспорта и дорожного хо�
зяйства ЯНАО.

За последние три года на Ямале про�
изошло семь трагических смертей на
неокрепшем льду. "Только запретом
или наказанием решить проблему не�
возможно � прежде всего, необходима
самодисциплина и личная ответствен�
ность каждого жителя за свою жизнь.
Ситуация не является стихийной, пе�
риод ледостава в нашем регионе отно�
сится к сезонным явлениям, и люди
должны заблаговременно просчиты�
вать и исключать все риски", � подче�
ркнул заместитель директора депар�
тамента гражданской защиты и по�
жарной безопасности ЯНАО Сергей
Юдин.

Когда будет 
мост через Обь?
Этот вопрос прозвучал в программе 
"Неудобные вопросы губернатору" 
ОГТРК "Ямал*Регион"

Дмитрий Кобылкин ответил, что
строительство моста через реку Обь
между Салехардом и Лабытнангами
может начаться в 2017 году. Окруж�
ная власть добивается того, что пере�
нести начало строительства на более
ранний срок. 

� В 2017 году мост стоит в федераль�
ной целевой программе. Я надеюсь,
что нам удастся сдвинуть сроки. Это
очень сложный процесс. Могу так
сказать: ребята и покрепче Дмитрия
Николаевича начинали строить мост.
Имели и связи, и возможности. И пол�
номочные представители президента,
и министры, и бывший губернатор
Юрий Васильевич Неёлов. Они все
пытались сдвинуть эту проблему, но
это очень тяжело. Я понял, что эту
стену в одиночку пробить невозмож�
но, и начал собирать вокруг едино�
мышленников � людей из бизнеса,
власти, из министерств и правитель�
ства, чтобы они сели однажды за стол
и сказали � да, это нужно населению, �
заявил глава регион.

Он добавил, что строить только ав�
томобильный мост � неправильно. Не�
обходимо возвести совмещенный объ�
ект, автомобильной и железной доро�
гами. Иначе мост никогда не станет
окупаемым. 

� Пусть люди на меня не обижаются,
но если Салехард связать с Лабытнан�
гами ради того, чтобы люди просто ез�
дили по этому мосту, он никогда не
окупится. Мы же не можем сделать
его для людей платным. Нужно, что�
бы бизнес участвовал в этом процессе.
Мы уже эту схему сложили, и у меня
есть надежда, что мы начнем строи�
тельство моста раньше 2017 года, �
подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

ИА "Север*пресс".

íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   

С приходом зимы и наступлением
морозов водоемы покрываются льдом.
Характер льда, его толщина, проч�
ность во многом зависят от температу�
ры воздуха, продолжительности мо�
розов, состава воды, скорости тече�
ния.

Лед на реках, озёрах и других водо�
емах становится прочным лишь после
становления зимнего ледостава. Одна�
ко и зимой возникает немало опасных
мест для катания и переправ. К ним
относятся майны и промоины, образу�
ющиеся быстрыми течениями рек,
подземными ключами, выходящими
на поверхность, неоднородность льдо�
образования по всей водной поверх�
ности. Этот лед проламывается при
наступании на него, и человек неожи�
данно может оказаться в холодной во�
де.

Особую опасность представляет пре�
бывание людей на льду, в том числе и
на автомобильном транспорте и снего�
ходной технике в условиях ограни�
ченной видимости: ночь, туман, сне�
гопад.

При переходе водоема по льду сле�
дует пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или проло�
женными тропами, а при их отсут�
ствии убедиться в прочности льда с
помощью пешни. Проверять проч�
ность льда ударами ноги категоричес�
ки запрещается.

Во время движения по льду следует
обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега. Осо�
бую осторожность необходимо прояв�
лять в местах, где наблюдается быст�
рое течение, есть родники, впадают в
водный объект ручьи и вливаются
теплые сточные воды промышленных
предприятий, ведется заготовка льда.
Безопасным для перехода человека
является лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 7 см.

При переходе по льду группами не�
обходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5 � 6 м и быть готовым ока�
зать немедленную помощь впереди
(позади) идущему человеку. Перевоз�
ка грузов производится на санях или
других приспособлениях с возможно
большей площадью опоры на поверх�
ность льда.

Пользоваться на водных объектах
площадками для катания на коньках
разрешается после тщательной провер�
ки прочности льда, толщина которого
должна быть не менее 12 см, а при мас�
совом катании � не менее 25 см.

При переходе водного объекта по
льду на лыжах рекомендуется пользо�
ваться проложенной лыжней, а при ее
отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следует отогнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с
кистей рук. Рюкзак или ранец необ�
ходимо взять на одно плечо. Расстоя�

ние между лыжниками должно быть
5�6 м. Во время движения лыжник,
идущий первым, ударами палок про�
веряет прочность льда и следит за его
состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя про�
бивать много лунок на ограниченной
площади и собираться большими
группами. Каждому рыболову реко�
мендуется иметь спасательное сред�
ство в виде шнура длиной 12�15 мет�
ров, на одном конце которого должен
быть закреплен груз весом 200�300
граммов, а на другом изготовлена пет�
ля.

Руководители организаций должны
помнить, что работы по выемке грун�
та вблизи водных объектов, должны
осуществляться в соответствии с
действующим законодательством.

Организации, при производстве ра�
бот по выколке льда на водных объек�
тах, должны ограждать опасные для
людей участки.

Граждане, не подвергайте опаснос�
ти свою жизнь, жизнь и здоровье ок�
ружающих. Не допускайте выхода,
выезда детей на лед без присмотра
взрослых.

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
администрации 
МО Шурышкарский район.

И вновь о правилах поведения на льду
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Продам

Мясо: свинина, говядина
(мелкие куски). Тел.:
89220542228, 21�142. 

* * * * *
Обрезной пиломатериал.

Тел. 89088627027.
* * * * *

Однокомнатную квартиру
в Мужах не под субсидию.
Тел. 89028274868.

* * * * *
«Буран» б/у в хорошем сос�

тоянии. Тел. 89519859656.
* * * * *

Автомобиль «Хундай Тер�
ракан» 4 WD, коробка авто�
мат, 2003 г.в, пробег 103000
км. Состояние хорошее. Цена
380 тыс. руб. Тел.
89088609442.

* * * * *
«Ваз�21214 Нива», новый

двигатель, зимняя резина на
литых дисках, комплект лет�
ней резины, подогрев дэфа
1,5 кВт; «Ямаха�40 эндуро»
румпельную; «Suzuki�40» с
управлением, «Буран 640»,
состояние хорошее. Тел.
89088608206.

* * * * *
Срочно. Снегоход «Arctic

Cat» 123 л.с, цвет темно�крас�
ный, 2012 г.в, четырехтакт�
ный. Тел. 89088628550.

* * * * *
Картофель из деревни эко�

логически чистый. Тел.
89519839533.

* * * * *
Норковую шубу 46 р. Тел.

89519890500.
* * * * *

Внедорожник «SUZUKI
GRAND VITARA», 2005 г.в,
цвет чёрный, в отличном
состоянии. КПП/привод ме�

ханика/полный, мощность
двигателя 127,8 л.с. Тел.:
89519854358, 89519828986.

* * * * *
«Mitsubishi Pajero Sport»

2008 г.в. Состояние отлич�
ное. Тел. 89519826680.

* * * * *
Мёд натуральный алтайс�

кий с домашней пасеки. Гре�
чишный и цветочный, цена
430 руб/кг. Медосбор август
2013 г. Тел.: 89088626211,
89224518802. С доставкой на
дом.

* * * * *
Гараж металлический в

с.Мужи, без саней, длина 6
м, ширина 4 м, толщина ме�
талла 3 мм. Тел.
89088614888.

* * * * *
Шубу норковую (белую ав�

толеди), пр�во Греция р.42�
44. Тел. 89519830609.

* * * * *
Лодку «Казанка�5М4» с

мотором «Ямаха�40». Тел.
89519881430.

* * * * *
Зимнюю резину Nokian

235/65 R18. Тел.
89519881430.

* * * * *
Кухонный стол, журналь�

ный стол, тумбу под телеви�
зор, газовые баллоны, сти�
ральную машинку «Малют�
ка», морозильную камеру,
ковер. Все б/у в хорошем сос�
тоянии. Тел. 89523471851.

* * * * *
Турбодизель ДТ�27, лодку

«Прогресс�4» с мотором
«Ямаха�40 эндуро». Тел.
89088627719.

* * * * *
«Фольксваген Джетта»

2008 г.в. Тел. 89048740428.
* * * * *

Норковую шубу р.48, сапо�
ги р.36, ботинки р.40 � мех�
кожа, шкаф б/у. Тел.
89224645297.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в капитальном исполнении
53,6 кв.м в Лабытнанги. Це�
на 3 млн. 835 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 89028160859.

* * * * *
Прицеп�тележку для ма�

шины. Тел. 89519827026.
* * * * *

Детскую стенку б/у с кро�
ватью на 2 этаже (шифонь�
ер, письменный стол с выд�
вижными ящиками и полоч�
ками). Цвет светлый орех в
комбинировании с синим.
Цена 10 тыс. руб. Тел.
89519830823 до 21�00 час.

* * * * *
Живых кроликов, мясо

кроликов. Тел. 89088628786.

Разное
Услуга по перевозке: грузо�

пассажирское такси по с.Му�
жи. Тел. 89088629113. ОГР�
НИП 313890104300079.

* * * * *
Сдам комнату для одного

человека на длительный
срок, недорого. С вредными
привычками не обращаться.
Тел. 89224063730, с 16�00 до
20�00 час.

* * * * *
Могу работать няней с ре�

бенком не менее года. Вред�
ных привычек не имею. Тел.
89519821006, с 16�00 до 20�
00 час.

* * * * *
Куплю контейнер до 3

тонн. Тел. 89220542228.
* * * * *

Сдам комнату (предопла�
та). Тел. 89044585714.

* * * * *
Отдам рыжих, пушистых

котят (мальчики) в добрые

заботливые руки. Тел.
89519854358.

* * * * *
Филиал ОАО «Ямалкомму�

нэнерго» в Шурышкарском
районе доводит до сведения
жителей с.Мужи, что в тече�
ние ноября�декабря будут
проводиться запланирован�
ные отключения электроэ�
нергии в связи с работами по
присоединению электроли�
ний к новой дизельной элект�
ростанции.

* * * * *
Приглашаем на ярмарку

«Уралочка». В продаже:
одежда для всей семьи, обувь.
Ждем вас: ул. Комсомольс�
кая, 5 с 10 до 19 часов без пе�
рерывов и выходных. ОГРН
308862230300044.

* * * * *
Электромонтажные рабо�

ты. Тел. 89088626771.
* * * * *

Сниму жилье. Тел.:
89088644553, 89088626771.

* * * * *
Всех гостей и жителей с.

Мужи Центр досуга и народ�
ного творчества приглашает
4 ноября в 15�00 на концерт�
ную программу "Моя Рос�
сия", посвященную Дню на�
родного единства. Проведите
приятно время вместе с нами!
Вход бесплатный.

* * * * *
Сниму квартиру в Мужах.

Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.
89519859682. 

* * * * *
МБУ «ЦФС» начинает про�

кат лыж для населения на
лыжной базе с.Мужи. Гра�
фик работы: среда � воскре�
сенье � 11�00 � 18�00 часов.
Понедельник, вторник � вы�
ходные дни.

* * * * *
Сдам комнату в с.Мужи.

Тел. 89088626974.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Калашникова 
Сергея Александровича

с 55�летием!
Желаем тебе северного долголетия

и всего самого наилучшего!
Родные.

Калашникова 
Сергея Александровича

с юбилеем!
Так важно в ситуации любой

Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось � быть самим

собой.
И даже, если трудно � не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей

Поддержит и поможет в каждом
деле.

Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив Мужевской ЦРБ. 

Поздравляем!
îôèöèàëüíî                                                                                      

ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1177�ра
25 октября 2013 г.  с. Мужи

О проведении конкурса "Событие
года � 2013" в муниципальном
образовании Шурышкарский

район
В рамках подготовки к праздно�

ванию Дня образования Шурыш�
карского района, в соответствии с
Положением о конкурсе "Собы�
тие года" в муниципальном обра�
зовании Шурышкарский район,
утверждённым постановлением
Администрации муниципального
образования Шурышкарский
район от 14 ноября 2012 года №
735�а "Об учреждении конкурса
"Событие года" в муниципальном
образовании Шурышкарский
район"

1. Провести в муниципальном

образовании Шурышкарский
район в период с 25 октября по 30
ноября 2013 года ежегодный кон�
курс "Событие года � 2013".

2. Утвердить состав конкурсной
комиссии по организации и про�
ведению конкурса "Событие года �
2013" (далее � конкурс) согласно
приложению к настоящему рас�
поряжению.

3. Установить следующие сроки
проведения этапов конкурса:

1 этап � с 25 октября по 14 нояб�
ря 2013 года;

2 этап � с 18 ноября по 30 ноября
2013 года.

4. Опубликовать настоящее рас�
поряжение в районных средствах
массовой информации и на офи�
циальном сайте Администрации
муниципального образования
Шурышкарский район.

5. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения остав�
ляю за собой. 

Глава муниципального 
образования А.В. Головин.
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«На рассвете». Фото Зинаиды Ануфриевой, с.Восяхово

«Природы чудные мгновенья»«Природы чудные мгновенья»

Олимпийский огонь * на Ямале
4 ноября Олимпийский огонь прибудет на Ямал. Салехард

и Новый Уренгой на один день станут столицами грандиоз�
ной эстафеты. 

В Салехарде участниками этого действа станут 60 факело�
носцев. Среди них � знаменитые спортсмены, заслуженные
врачи, учителя, тренеры, общественные деятели, актеры и
музыканты.

� У Ямала есть своя особенность � альтернативный транс�
порт, � отметил заместитель начальника городского управле�
ния по физической культуре и спорту Александр Кузнецов.
Факелоносцы будут не только бежать, но и передвигаться на
трэколах и оленьих упряжках. 

Протяженность всей олимпийской трассы в Салехарде сос�
тавит двенадцать километров. Начнется эстафета с истори�
ческого комплекса Обдорский острог, пройдет через улицы
Республики и Броднева. Затем факел пронесут через мост
"Факел", набережную Юрия Неёлова и проспект Молодежи.
Завершится эстафета у Ледового дворца. Александр Кузне�

цов выразил надежду, что встречать Олимпийский огонь
выйдет большинство жителей окружной столицы.

В Новом Уренгое маршрут эстафеты также пройдет по са�
мым знаковым и узнаваемым местам города. Здесь также
изюминкой станет альтернативный  вид транспорта � огонь
пронесут на снегоступах, снегоходах, разных видах лыж,
хоккейных и фигурных коньках, оленьих и собачьих уп�
ряжках. Протяженность всей олимпийской трассы составит
более тринадцати километров, его также пронесут 60 факе�
лоносцев. Первым символ олимпиады встретит городская
площадь. Здесь пройдет грандиозный спортивный празд�
ник, в котором примут участие ведущие творческие коллек�
тивы и воспитанники спортивных школ. По окончании ме�
роприятия Олимпийский огонь понесут до Вечного огня на
Площади Памяти, где его поприветствуют юные кадеты, ве�
тераны войны и боевых действий. Центральной и финальной
площадкой празднования станет площадь у спортивно�оздо�
ровительного комплекса "Звездный". Завершится програм�
ма музыкальным шоу с участием российских звезд эстрады.
Ожидается, что в празднике примут участие не менее пяти�
десяти тысяч человек.

По материалам ИА "Север*пресс".

îëèìïèàäà - 2014                                                                                                                                                      
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Понедельник, 4 ноября
НТВ

05.50 Т/с "Ангелы и демоны. Чис�
то кремлевское убийство" (12+)
06.40 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.50 Х/ф "Отставник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Х/ф "Отставник". Продол�
жение (16+)
11.00 Х/ф "Отставник�2" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Отставник�3" (16+)
15.15 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Шеф" (16+)
23.00 Х/ф "Из жизни капитана
Черняева" (16+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Комеди Клаб" (16+)
14.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+)
22.00 "Неzлобин. Концерт" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Лицензия на брак"
(16+)
02.20 Т/с "Никита" (16+)
03.10 Т/с "Джоуи" (16+)
03.35 Т/с "Пригород" (16+)
04.05 Х/ф "И пришла любовь"
(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Фриказоид�2!" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
09.30 М/с "Куми�Куми" (6+)
10.00 Х/ф "Мой домашний дино�
завр" (6+)
12.00 "МастерШеф" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.30 М/ф "Три богатыря и Ша�
маханская царица" (12+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс в
Британии" (12+)
00.05 Х/ф "Солист" (16+)
02.10 Х/ф "Кадиллак Рекордс"
(16+)
04.15 "Животный смех" (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 5 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)

10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф�2" (16+)
21.30 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "По праву" (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Манчестер сити" (Англия)
� ЦСКА (Россия)
03.40 "Главная дорога" (16+)
04.10 "Лучший город Земли"
(12+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Я � легенда" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Дом большой мамоч�
ки" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Мстители" (16+)
02.20 Т/с "Никита" (16+)
03.10 Т/с "Джоуи" (16+)
03.35 Т/с "Пригород" (16+)
04.05 Х/ф "Флирт" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Веселые машинки"
(6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс в
Британии" (12+)
12.35 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс
против Цезаря" (12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)

01.45 Х/ф "Король вечеринок"
(16+)
03.35 Х/ф "Сменить код" (16+)
05.30 "Животный смех" (0+)

Среда, 6 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф�2" (16+)
21.30 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
22.25 "Сегодня. Итоги"
22.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) � "Порту"
(Португалия)
00.55 Х/ф "Страшные лейтенан�
ты" (16+)
02.45 Х/ф "Снова новый" (16+)
04.45 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор" (16+)
05.20 "Дикий мир" (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Х/ф "Дом большой мамоч�
ки" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Дом большой мамоч�
ки�2" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Джейсон Х" (18+)
02.20 Т/с "Никита" (16+)
03.10 Т/с "Джоуи" (16+)
03.35 Т/с "Пригород" (16+)
04.05 Д/ф "Дарфур сегодня"
(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.40 М/с "Веселые машинки"
(6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс

против Цезаря" (12+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра" (12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Шахматистка" (16+)
02.25 Х/ф "Простое желание"
(12+)
04.05 "Галилео" (0+)
05.05 "Животный смех" (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Четверг, 7 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели" (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф�2" (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава
третья" (16+)
22.15 Х/ф "Пятницкий" (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "Пятницкий" (16+)
00.45 "Квартирный вопрос" (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕ�
ФА. "Тромсе" (Норвегия) � "Ан�
жи" (Россия)
04.00 "Лига Европы УЕФА. Об�
зор" (16+)
04.30 "Дачный ответ" (0+)
05.35 "Дикий мир" (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Дом большой мамоч�
ки�2" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб" (16+)
21.00 Х/ф "Большие мамочки:
сын как отец" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Пивной бум" (18+)
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02.40 Т/с "Никита" (16+)
04.20 Т/с "Джоуи" (16+)
05.15 Т/с "Пригород" (16+)
05.40 "Саша+Маша" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.45 М/с "Веселые машинки"
(6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра" (12+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "Астерикс на Олим�
пийских играх" (12+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Добро пожаловать в
Лэйквью" (16+)
02.35 Х/ф "Пережить два дня"
(16+)
04.10 "Галилео" (0+)
05.10 "Животный смех" (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Пятница, 8 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф�2" (16+)
21.25 Х/ф "Дэн" (16+)
23.30 Х/ф "Сильная" (16+)
01.25 "Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть" (12+)
02.45 "Л.И.Брежнев. Смерть
эпохи" (12+)
03.40 Х/ф "Дело темное" (16+)
04.35 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Планета Шина" (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рас�
следование" (16+)
11.30 Х/ф "Большие мамочки:

сын как отец" (12+)
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая обща�
га" (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
23.00 Т/с "ХБ" (18+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Любовь с уведомле�
нием" (12+)
02.55 Т/с "Никита" (16+)
04.35 Т/с "Джоуи" (16+)
05.05 Т/с "Пригород" (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детс�
кие годы" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара" (12+)

СТС
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.45 М/с "Веселые машинки"
(6+)
07.00 М/с "Парящая команда"
(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 "6 кадров" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.30 Т/с "Молодежка" (16+)
10.30 Х/ф "Астерикс на Олим�
пийских играх" (12+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
21.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.55 "Настоящая любовь" (16+)
00.15 Х/ф "Близнецы" (12+)
02.20 Х/ф "Строптивая девчон�
ка" (18+)
04.15 "Галилео" (0+)
05.15 "Животный смех" (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Суббота, 9 ноября
НТВ

05.35 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею" (16+)
14.30 "ДНК" (16+)
15.30 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Центральное телевиде�
ние"
19.50 "Новые русские сенсации"
(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров" (16+)
23.15 "Луч Света" (16+)
23.50 "Егор 360" (16+)

00.25 Х/ф "Обитель" (18+)
02.25 "Авиаторы" (12+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара"
(12+)
10.30 "Про декор" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без гра�
ниц" (16+)
17.00 "Stand up" (16+)
18.00 Т/с "Неzлоб" (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и
принц�полукровка" (12+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Последний самурай"
(16+)
03.35 "Дом�2" (16+)
04.30 "Школа ремонта" (12+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.10 "Веселое Диноутро" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 М/с "Куми�Куми" (6+)
09.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+)
10.00 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
10.25 Х/ф "Лохматый папа" (6+)
12.15 Т/с "Молодежка" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.00 М/ф "Приключения Тинти�
на. Тайна "Единорога" (12+)
21.00 "МастерШеф" (16+)
22.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.25 Х/ф "Любовь с риском для
жизни" (16+)
01.05 Х/ф "Большое разочарова�
ние" (12+)
03.05 "Галилео" (0+)
05.05 "Животный смех" (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 10 ноября
НТВ

06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"

13.20 "Своя игра" (0+)
14.10 "Железный еврей Стали�
на" (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат России
по футболу 2013/2014. "Спартак"
� "Зенит"
17.30 "Враги народа" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая прог�
рамма" 
19.50 Х/ф "Пропавший без вес�
ти" (16+)
23.40 "Как на духу" (16+)
00.40 "Школа злословия" (16+)
01.30 "Советские биографии"
(16+)
02.25 "Авиаторы" (12+)
03.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
07.35 М/с "Слагтерра" (12+)
08.00 "Первая Национальная ло�
терея" (16+)
08.20 М/с "Черепашки�ниндзя"
(12+)
08.50 "Спортлото 5 из 49" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фитнес" (12+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 Д/ф "Лучший город на
Земле" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и
принц�полукровка" (12+)
17.00 Х/ф "На грани" (16+)
18.55 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
19.30 "ТНТ. Mix" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Stand up" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Разборки в малень�
ком Токио" (18+)
02.05 "Дом�2" (16+)
03.05 Х/ф "Шелк" (16+)
05.25 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
06.00 М/с "Планета Шина" (12+)
06.20 "Про декор" (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.05 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
09.30 "Дом мечты" (16+)
10.00 Т/с "Два отца и два сына"
(16+)
12.00 "Снимите это немедлен�
но!" (16+)
13.00 "МастерШеф" (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.30 М/ф "Приключения Тинти�
на. Тайна "Единорога" (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+
21.00 Х/ф "Голодные игры" (16+)
23.35 Х/ф "Бой без правил" (16+)
01.35 Х/ф "Прощай, Гари" (16+)
03.00 "Галилео" (0+)
05.00 "Животный смех" (0+)
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