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О "ТРВ�Мужи" узнали в Москве
Телепрограмма "Жизнь за кадром" Ульяны Утхуновой

завоевала специальный диплом VI Московского 
Международного телефестиваля "Профессия � журналист"

Этот год стал для Ульяны удачным: 
она была дважды удостоена наград всероссийского значения
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Об этом было заявлено на
пресс�конференции дирек�
тора департамента социаль�
ной защиты населения
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Елены Карпо�
вой, которая состоялась 28
октября в Салехарде. Руко�
водитель социальной сферы
региона рассказала журна�
листам об основных прин�
ципах формирования соци�
альной политики в 2015 го�
ду, открыв, таким образом,
серию пресс�конференций,
которые будут посвящены
подготовке основного фи�
нансового документа регио�
на на 2015�й год и среднес�
рочный период.

По словам Елены Карпо�
вой, в следующем году на со�
циальную поддержку и со�
циальное обслуживание на�
селения Ямала будет нап�
равлено более восьми мил�
лиардов рублей. На следую�
щий год сохранены меры
соцподдержки отдельным
категориям граждан: вете�
ранам труда, ветеранам
Ямала, труженикам тыла,
участникам Великой Отече�
ственной войны, людям с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья, семьям, имею�
щим детей с ограничениями
в здоровье и другим. 

Кроме того, в следующем
году ямальские неработаю�
щие пенсионеры смогут поп�
равить свое здоровье за счет
окружного бюджета. Им бу�
дут предоставлены бесплат�
ные путевки в санаторий
"Озерный" в Ноябрьске.
Также окружные власти бе�
рут на себя расходы по опла�
те проезда до Ноябрьска и
обратно к месту жительства.
Помимо этого, пожилые не�
работающие северяне могут
самостоятельно выбрать себе
санаторий за пределами

ЯНАО, получив компенса�
цию расходов на оздоровле�
ние до 70% от полной стои�
мости (компенсируется от�
дых в пределах 21 дня из
расчета стоимости 2600 руб�
лей в сутки).

Говоря об оздоровлении
населения, директор депар�
тамента социальной защи�
ты населения сообщила,
что ямальские дети будут
направляться в реабилита�
ционный центр Большой
Тараскуль (Тюменская об�
ласть), в том числе по пу�
тевкам "Мать и дитя". При
этом она отметила, что в
2016 году в центре должен
открыться новый корпус,
что позволит увеличить ко�
личество путевок катего�
рии "Мать и дитя".

Продолжится в следую�
щем году и поддержка мно�
годетных семей, которые,
начиная с 2014 года, могут
поправить здоровье не толь�
ко за пределами Ямала, но
и России. Компенсация
предоставляется из расчета
1400 рублей в сутки на
каждого члена многодетной
семьи. При этом семьям с
пятью детьми и более рас�
ходы возмещаются пол�
ностью, а семьям, в кото�
рых менее пяти детей �
80%. Наибольшей попу�
лярностью у многодетных
семей пользуются курорты
Краснодарского края и
Крыма. "Ранее осуществля�
лась социальная поддержка
многодетных семей из кате�
гории малоимущих. С этого
года округ предоставляет
возможность всем пройти
санаторно�курортное лече�
ние, независимо от дохода
многодетной семьи, также
всем многодетным семьям
предоставляется выплата к
1 сентября и льгота по опла�

те коммунальных услуг в
размере 30%", � подчеркну�
ла Елена Карпова.

Она также отметила, что в
регионе все больше появля�
ется многодетных семей. Се�
годня таких семей в округе
порядка 7 тысяч, в 2010 го�
ду, например, их было около
4,5 тысяч. При этом повы�
шается и благосостояние
многодетных семей. Так, ес�
ли в 2010 году среди них бы�
ло 46% малоимущих, то сей�
час этот показатель состав�
ляет 35%. Кроме того, мно�
годетные семьи "молодеют",
в 2010 году молодых много�
детных семей было 55% (от
4,5 тысяч семей), в 2014 году
их уже 56% (от 7 тысяч се�
мей). 

Елена Карпова также сооб�
щила, что в настоящее вре�
мя в Законодательном собра�
нии Ямала на рассмотрении
находится закон об установ�
лении прожиточного мини�
мума, который для пенсио�
неров в следующем году бу�
дет составлять 11224 рубля.
"В 2015 году доходы каждо�
го неработающего пенсионе�
ра будут не ниже установ�
ленного прожиточного ми�
нимума. В случае, если пен�
сия у человека, с учетом всех
социальных выплат, будет
ниже 11224 рублей, ему бу�
дет предоставляться доплата
из окружного бюджета", �
подчеркнула директор де�
партамента.

Кроме того, со следующего
года начнет действовать но�
вая федеральная мера соци�
альной поддержки северян.
Пенсионерам, выезжающим
из районов Крайнего Севера
в другие субъекты Российс�
кой Федерации на постоян�
ное место жительства, будут
полностью компенсировать�
ся расходы, связанные с пе�

реездом и провозом багажа.
Компенсация будет выпла�
чиваться по новому месту
жительства Пенсионным
фондом России. В связи с
принятием такой меры соц�
поддержки на федеральном
уровне, на Ямале исключена
из законодательства дубли�
рующая мера � единовремен�
ная выплата неработающим
пенсионерам в связи с выез�
дом на постоянное место жи�
тельства за пределы ЯНАО.
"Компенсация расходов,
связанных с переездом на
новое место жительства пре�
доставляется уже сейчас. Ее
могут получить неработаю�
щие пенсионеры, выехав�
шие из районов Крайнего Се�
вера, начиная с 16 мая 2013
года", � рассказала руково�
дитель ведомства.

Завершая пресс�конферен�
цию, Елена Карпова напом�
нила, что в следующем году
в России будет отмечаться
70�летие Победы в Великой
Отечественной войне. В этой
связи губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин подпи�
сал постановление об уста�
новлении единовременных
денежных выплат к 9 Мая. К
празднику инвалиды и
участники Великой Отечест�
венной войны, а также быв�
шие несовершеннолетние
узники концлагерей полу�
чат по 100 тысяч рублей,
жители блокадного Ленинг�
рада � по 50 тысяч рублей,
труженики тыла � 40 тысяч
рублей, вдовы ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны
� 30 тысяч рублей. По словам
Елены Карповой, в настоя�
щее время на учете в службе
соцзащиты состоит порядка
900 человек из числа назван�
ных категорий.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Елена Карпова: "Все социальные обязательства 
будут сохранены и в следующем году"

При формировании бюджета арктического региона 
в первую очередь учитываются интересы людей
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Уважаемые шурышкарцы!

Искренне поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Истоки этого государственного праздника восходят к ге�
роическим событиям прошлого нашей страны, и являются
для всех нас символом единения, стремления к миру и вза�
имопониманию.

События нашего Отечества доказывают, что в любые
времена единение и сплоченность граждан приносят вели�

кие победы. Объединяясь вне зависимости от вероиспове�
дания и происхождения, мы находим силы для созидания.

Сегодня для всех нас народное единство становится глав�
ным условием стабильности, укрепления нашего государ�
ства и всего того, что необходимо нам для благополучной
жизни и достойного будущего России.

В этот праздничный день я хочу пожелать всем нам ми�
ра и благополучия. Пусть каждый поступок будет испол�
нен благими намерениями и уважением к окружающим
нас людям!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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В этом году праздничные меропри�
ятия, посвящённые 84�й годовщине
со дня рождения Шурышкарского
района, начнутся уже с 29 ноября. В
этот день в Центре досуга и народно�
го творчества стартует конкурс сре�
ди трудовых коллективов с.Мужи
"Одна из тех историй". Лучшие но�
мера конкурсантов войдут в прог�
рамму гала�концерта, который сос�
тоится 5 декабря в 18 часов. 

А в первой половине дня 5 числа в
Мужах свершится долгожданное со�
бытие � торжественное открытие
корта "Хоккей". В программе отк�
рытия запланированы торжествен�
ные речи, концертные номера, пока�
зательные выступления фигуристов
из окружной столицы и хоккейный
матч с участием юных салехардцев.
Здесь же, на втором этаже корта, в
кафе будет организовано чаепитие
для Почётных жителей района и ве�
теранов. 

6 декабря в райцентре запланиро�
вано открытие ещё одного нового
объекта � аэропорта. В 16 часов этого
же дня в актовом зале Мужевской
школы состоится праздничный кон�
церт, а с 18 часов каждый желаю�
щий сможет поучаствовать в тради�
ционной "Музейной ночи". Причём,
для школьников двери районного
музея откроются на пару часов рань�
ше. 

Праздничный фейерверк в этом го�
ду решено было не организовывать.
На центральной площади в эти дни
будет вестись строительство ледово�
го городка, который по традиции яв�
ляется новогодним подарком мужев�
цам.

çàáåãàÿ âïåðåä                                                                                                                                                         

Навстречу Дню района
Что ожидает жителей и гостей райцентра в праздничные дни?

Оргкомитет по подготов�
ке и проведению Дня райо�
на собирался в этом месяце
не единожды. Один раз его
заседание было выездным:
члены оргкомитета собра�
лись в помещении нового
корта, чтобы на месте обго�
ворить все рабочие момен�
ты открытия "Хоккея".
Данное мероприятие долж�
но стать гвоздём всей празд�
ничной программы. По за�
думке организаторов, это
будет не просто торжествен�
ная церемония, а настоя�
щий спортивный праздник,
который войдёт в летопись
района.

В настоящее время на но�
вом объекте полным ходом
идут подготовительные ра�

боты: заливается ледовая
арена, оформляются стен�
ды, разрабатывается распи�
сание занятий и график
проката коньков. Этот объ�
ект передан администраци�
ей района в оперативное уп�
равление МБОУ дополни�
тельного образования детей
"Районная детско�юношес�
кая спортивная школа", и,
как сообщила директор уч�
реждения Елена Попова, в
школу уже поступили фор�
ма для хоккейной команды
и 59 пар коньков. О графи�
ке проката и тренировках
по хоккею будет известно
позднее.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Открытие нового здания аэропорта состоится 6 декабря 

В детско�юношескую спортивную школу уже поступили
коньки и форма для хоккейной команды 

И заскрипят коньки по льду…
Гвоздём праздничной программы станет открытие корта

Хоккейный корт услышит первые крики болельщиков 5 декабря 
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Это выдержки из публи�
кации почти десятилетней
давности. Нельзя сказать,
что за это время ничего не
делалось. Несколько раз
подступали к проблеме, но
все в виде полумер. То по
окружной программе выде�
лят средства и поставят по
одной улице электроопоры,
то связисты вдруг начина�
ют копать траншею, чтобы
зарыть в землю телефонные
кабели. Но при всем этом
новые опоры как�то умуд�
ряются уживаться со всем
"парком" накопленных за
90�летнюю историю элект�
рификации северной глу�
бинки столбами. Кто подс�
читывал все имеющиеся се�
годня в селе опоры линий
связистов и коммунальщи�
ков? Нет такой статистики,
нет такого учета. Мы попро�

бовали заняться ради исто�
рической справедливости
"математикой", и посчита�
ли их по райцентру. Что же
неофициальная инвентари�
зация показала? Деревян�
ных опор или столбов раз�
личного назначения и воз�
раста, которые, как боль�
ные зубы, подлежат удале�
нию, насчитали около 1130
штук. Еще, наверное,
столько же будет бетонных
опор, поставленных по раз�
личным программам за пос�
ледние два�три года. В лю�
бом случае, общее количе�
ство их в райцентре около
двух� двух с половиной ты�
сяч! Ситуация, доведенная
до абсурда: при народонасе�
лении Мужей в три тысячи
человек едва не дотягиваем
до равенства.

Подобная "достопримеча�

тельность" райцентра, надо
сказать, представляется
уже давно диковатой не
только глазу приезжего че�
ловека. Жители Мужей не�
однократно обращались к
сельской и районной влас�
тям навести порядок в этом
деле. А в период предвыбор�
ной кампании нынешнего
главы района Андрея Голо�
вина буквально на каждой
встрече в коллективах рай�

центра на эту проблему ука�
зывали в числе первооче�
редных. 

То, что в этом деле уже
сделан существенный шаг в
последнее время, жители
райцентра обратили внима�
ние. Еще в августе этого го�
да в селе появилась специа�
лизированная техника и
бригада, которая бурила
ямы и подвозила к ним же�
лезобетонные опоры.

Прораб строительно�мон�
тажных работ Алексей Кор�
нев пояснил, что их органи�
зация � ООО "Сибирьэлект�
ро" (г.Новосибирск) � выиг�
рало тендер на капиталь�
ный ремонт высоковольт�
ных линий 04/10 кВ в селе
Мужи.

� Бригада из десяти мон�
тажников с третьего авгус�
та проводит замену элект�
роопор и прокладку изоли�
рованного провода, � гово�
рит Алексей Владимиро�
вич. � Согласно подряду, мы
должны установить 171 же�
лезобетонную опору и про�
тянуть в общей сложности
около шести километров
провода различного сече�
ния. 

В эти дни монтажники
уже начинают выдергивать
отработавшие свой срок де�
ревянные электроопоры. И
там, где это сделано (ул. Со�
ветская, Комсомольская),
вид улиц преобразился в
лучшую сторону.

Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Специалисты из Новосибирска должны установить 171 железобетонную опору 
на улицах райцентра 

"Характерная особенность внешнего облика села �
обилие столбов всевозможного назначения: телефон�
ных, электроопор и просто одиноко стоящих "ветера�
нов" в различной степени поклонов и полупоклонов. 

Первая электростанция появилась в райцентре в
1924 году в Узле связи. С того периода и началось побед�
ное шествие столбов по селу. За это время они густо за�
селили жизненное пространство. Сейчас, правда, предп�
ринимаются попытки это разбредшееся по селу "ста�
до" построить в нужном порядке: устанавливаются
новые электроопоры, да и связисты взялись обновлять
свой "столбопарк". Но вкупе с действующими линиями
село буквально щетинится столбами". ("Северная па�
норама", №5 от 28 января 2006 года. "Мужи: архитек�
турно�исторический экскурс". Н.Рочев).

Как выпутаться из паутины электролиний
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О том, что уже сделано
для упорядочения электро�
линий и что ещё предсто�
ит сделать, � наш разговор
с начальником управления
ЖКХ, транспорта и связи
Александром Шальневым.

� Александр Андреевич,
для начала еще раз обра�
тимся к статистике. Что из
себя сегодня представляют
электросети района на
взгляд специалиста?

� Электроснабжение насе�
лённых пунктов района де�
централизованное. Это зна�
чит, в каждом населенном
пункте своя ДЭС и локаль�
ные сети электроснабже�
ния. Линии электропереда�
чи в основном строились хо�
зяйственным способом, без
проектов. Они были переда�
ны в муниципалитет из
сельхозпредприятий, рыбо�
завода с большим физичес�
ким износом. Общая протя�
женность электролиний по
району сегодня насчитыва�
ет порядка 146 километров.
Воздушные линии электро�
передачи, или, как мы гово�
рим, ЛЭП, это в большей
части деревянные опоры.
Электролинии несут на себе
большей частью деревян�
ные непропитанные опоры,
которые в местах сопряже�
ния с земляным покровом
быстро прогнивают и разру�
шаются. Используемые
электропровода марки А и
АС имеют многочисленные
соединения и скрутки, се�
чение в большей их части
не соответствует подклю�
ченной нагрузке.

� Что делается муници�
пальной властью, комму�
нальными предприятиями,
чтобы исправить ситуа�
цию?

� Ликвидация старых воз�
душных линий электропе�
редачи и линий связи � один
из приоритетов деятельнос�
ти главы района. Поставле�
на задача: вообще уйти от
строительства ЛЭП в дере�
вянном исполнении, в пер�
вую очередь в центрах посе�
лений, а затем и в малых
населенных пунктах райо�
на. 

За 2012�2013 годы отре�
монтировано по району 10,6
километра линий электро�
передачи, в том числе: в
д.Ямгорт � 3 км; в с.Шурыш�
кары � 6.1 км, в с.Восяхово �
1,44 километра.

В 2011�2014 годах велись
работы по строительству в

Горках почти шести кило�
метров ЛЭП�10 кВ и двух
километров линий 0,4 кВ. В
с.Мужи � 7,2 километра
ЛЭП � 10 кВ., и 4,2 км � ЛЭП
0,4 кВ. 

Разработана проектно�
сметная документация
строительства электроли�
ний в рамках проекта стро�
ительства ДЭС в с.Овгорт.

В 2014 году филиалом
ОАО "Ямалкоммунэнерго"
в Шурышкарском районе
по производственной прог�
рамме электроснабжения
ведутся работы по капи�
тальному ремонту ЛЭП�0,4
кВт в с. Горки (один кило�
метр), завершены работы в
с.Лопхари � 875 метров, в
с.Питляр � 1,8 километра.
Капитальные вложения
предприятия составляют
19,4 млн. руб.

За счёт окружных средств
в размере 19,8 млн. рубл.
капитально ремонтируются
5,8 километра ЛЭП 0,4/10
кВ. в с.Мужи � по улицам
Уральская, Комсомольс�
кая, Советская, Республи�
ки, Архангельского, Реч�

ная и Истомина.
На 2015�2016 годы адми�

нистрация района согласо�
вала инвестпрограмму по
электроснабжению с фили�
алом ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" на сумму 81 млн.
руб. Программа предусмат�
ривает замену 25,5 км
электролиний.

В частности, в 2015 году
по инвестиционной прог�
рамме ОАО "Ямалкоммунэ�
нерго" планирует проло�
жить в с.Мужи в 10,96 км
электросетей, отремонтиро�
вать пять километров ЛЭП
в с. Азовы, около 5,5 кило�
метров в малых населенных
пунктах (2015�2016 г.г.).
Всего заменено уже более
20% ЛЭП.

� Сегодня специалисты
говорят, что новые элект�
ролинии прокладываются
согласно современным тех�
ническим требованиям.
Что скрывается за этой
формулировкой?

� Нельзя сказать, что это
современные технические
требования. Эти требова�
ния были всегда, другое де�

ло, что реализовывать это
стало возможным лишь с
недавнего времени. Но это
веление времени и твердое
решение районной власти.
Прежде всего, это установ�
ка новых опор в железобе�
тонном исполнении. Вто�
рое, применение изолиро�
ванных марок проводов
СИП (самонесущий изоли�
рованный провод), который
имеет ряд существенных
преимуществ: они защище�
ны от схлестывания во вре�
мя ветровых нагрузок; на
проводах СИП практически
не образуется обледенения.
Значительно уменьшаются
сроки монтажных работ,
эти провода отличаются вы�
сокой механической проч�
ностью, долговечностью.
Пожарная безопасность та�
ких линий основана на иск�
лючении короткого замы�
кания при схлестывании.

При сравнительно невы�
сокой стоимости линий зна�
чительно сокращаются
эксплуатационные расходы
(фактическое сокращение
доходит до 80%).

Изолированный провод
более универсален: его
можно прокладывать по фа�
садам зданий. Допускается
совместная подвеска на
опоры с проводами высоко�
го напряжения, линиями
связи, что дает существен�
ные преимущества, в том
числе экономию на опорах.

Исключительно полезен
и эффективен такой метод и
в плане снижения потерь
электроэнергии, обеспече�
ния высокой надёжности по
передаче электрической
энергии потребителям. Зат�
рудняются незаконные
подключения и несанкцио�
нированный отбор электро�
энергии.

Совместная подвеска раз�
ных линий, в т.ч. и линий
связи на одну линию опор
должна в итоге положи�
тельно сказаться на эстети�
ческом виде населенных
пунктов, что наряду с пода�
чей качественной услуги
населению также немало�
важная задача. 

Эту двуединую задачу и
будут стремиться выпол�
нить в ближайшие два � три
года муниципальная власть
и коммунальное предприя�
тие. 

Николай Рочев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Уйти от деревянных ЛЭП
Таков приоритет деятельности руководства района
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В минувшее воскресенье
в детском саду "Оленёнок",
недавно отметившем своё
новоселье, было оживлённо
и весело. В этот день двери
дошкольного учреждения
были открыты для родите�
лей, бабушек, дедушек и
всех желающих ознако�
миться с деятельностью
детсада. 

Все собравшиеся гости
были разделены на четыре
команды. Получив путево�
дители, родители в сопро�
вождении воспитателей
отправились в "путешест�
вие" по детскому саду. На
каждой "станции" их жда�
ли увлекательные и позна�
вательные мини�экскур�
сии, игры и занятия. Так, в
зале для дополнительных
занятий "Инновации к поз�
нанию" мамы и папы узна�
ли, какие виды деятельнос�
ти предлагаются их детям
для получений дополни�
тельных знаний. Занятия
по рисованию на сухом пес�
ке и лепке из мокрого пес�
ка, уроки о свойствах и
признаках камней, изго�
товление аппликаций из
бусинок и мелких камешек
� вот то немногое, что при�
меняется педагогами для
развития моторики и поз�
нания окружающей среды.

В секторе "Полезные ви�
таминки" участников "пу�
тешествия" ознакомили с
работой фитобара, который
работает в детсаду постоян�

но. Родители прослушали
информацию о полезных
свойствах фиточаев и кис�
лородных коктейлей и поп�
робовали их на вкус. 

В музыкальном зале гос�
тям предложили выступить
в роли музыкантов "Орке�
стра шумовых инструмен�
тов" и рассказали о нетра�
диционном подходе по раз�
витию музыкальных спо�
собностей через шумовые
инструменты. 

В спортивном зале с каж�
дой командой была прове�
дена ритмическая гимнас�
тика. Все взрослые стара�
тельно и активно выполня�
ли упражнения, хотя порой
было трудно удержаться от
смеха. 

Весело было в музейном
уголке "Северный коло�
рит", где каждая команда
должна была поставить
сказку "Репка" на хантыйс�
ком языке. В течение всего
мероприятия один и тот же
сюжет был представлен в
четырёх вариантах (по чис�
лу команд), и каждый был
интересен по�своему.

На станции "Калейдос�
коп интеллектуальной иг�
ры" участников сначала
попросили расслабиться в
уголке психологической
разгрузки, а затем предло�
жили пораскинуть мозга�
ми. Пазлы, конструкторы и
головоломки "заставили"
некоторых взрослых пок�
ряхтеть, но в итоге и эта

"высота" была взята. 
После экскурсий по груп�

повым комнатам и залам,
родителей ознакомили с ус�
ловиями договора, прошло
подписание и выдача ори�
гинала договора родите�
лям. Завершилось мероп�
риятие чаепитием. Каждый
желающий мог оставить в
журнале отзывов свои пред�
ложения и заполнить анке�
ту. 

Родители положительно
отзывались об этом мероп�
риятии и в целом о работе
детсада. 

� Мне очень понравился
этот "День открытых две�
рей", � говорит Олеся Фи�
липпова, мама двух воспи�
танниц "Оленёнка" � Лиды
и Марины. � Я с удоволь�
ствием полепила, попробо�
вала кислородный кок�
тейль, приняла участие в
ритмической гимнастике.
Всё было очень динамично
и увлекательно. Я считаю,
что такие встречи можно
проводить и вместе с деть�
ми. Думаю, им будет инте�
ресно наблюдать за мамами
и папами, где�то они даже,
может, и помогут, подска�
жут…

У Вероники Барилко в её
детский сад пришли в этот
день сразу и мама, и бабуш�
ка с дедушкой. Если бы
можно было привести в вы�
ходной и детей, пришли бы
и сама девочка, и папа. 

� Обычно, когда мы заби�

раем внучку, я доезжаю до
ворот детсада, � признаётся
дедушка Вероники Михаил
Иванович Барилко. � И мне
всё время было интересно
посмотреть, как там внут�
ри. Садик, конечно, замеча�
тельный: новый, красивый,
современный. И мероприя�
тие прошло великолепно.

� Дочка с удовольствием
ходит сюда, � добавляет ма�
ма Вероники Наталья. � Мы
заметили, что в последнее
время она дома играет в
детский сад. Сегодня мы са�
ми узнали, чем занимаются
детки, какие здесь условия.
Послушно выполняли все
задания. Очень понрави�
лось!

Стоить отметить, что в
этот день были задействова�
ны все педагоги и руковод�
ство детсада.

По словам заместителя
заведующей ДОУ Ольги Ос�
линой, на сегодняшний
день штат учреждения
укомплектован полностью.
В коллективе есть как
опытные педагоги, так и
молодые специалисты. Все
творческие, деятельные и
готовые к применению лю�
бых инноваций. Организа�
торы остались довольны
проведённым "Днём откры�
тых дверей" и заверили,
что подобная форма прове�
дения совместных меропри�
ятий станет традиционной. 

Тамара Куляева.
Фото автора.

Рисунки на песке, 
маракасы и фиточай 

В День открытых дверей в детском саду "Оленёнок" 
родители поменялись местами со своими детьми
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О дополнительных занятиях 
родители узнали на станции 

"Инновации к познанию"  

В музейном уголке участники "путешествия"
инсценировали самую популярную детскую сказку,

разговаривая при этом на ханты языке  
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школа  в  с е ти

ноябрь 2014ноябрь 2014

Приложение «СП»PP RR o-o-
Комплексная автомати�

зированная информацион�
ная система «Сетевой Го�
род. Образование», которая
объединяет в единую сеть
родительское сообщество,
образовательные учрежде�
ния и органы управления
образованием в районе, по�
казала первые успешные
результаты внедрения и ис�
пользования. Так, только с
1 сентября в Мужевской
школе система зафиксиро�
вала более тысячи роди�
тельских посещений и
шестьсот посещений учени�
ков.

Опрос, который недавно
провели специалисты уп�
равления образования, по�
казал, что большая часть
родителей школьников
имеют постоянный доступ в
Интернет, причём, даже в
отдалённых поселениях. А
это значит, что препят�
ствий для посещений СГО у
них нет, кроме, разве что,
нежелания это делать. А
между тем, расписание за�
нятий, итоги успеваемости
(итоговые отметки, сред�
ний балл, динамика средне�
го балла), текущая успевае�
мость и посещаемость (от�
чёты об успеваемости и по�
сещаемости, итоги качества
знаний), информация о до�
полнительном образовании
ученика, доска объявлений
– всё это и многое другое в
постоянном доступе для
любого родителя, имеюще�
го доступ в СГО, причём, не
выходя из дома. В своём
личном кабинете родитель
может сформировать отчёт
о текущей успеваемости,
динамике среднего балла,
задолженностях ребёнка по
одному из предметов, т.е. о
любом интересующем его
параметре. Всю информа�
цию, найденную в СГО,

можно распечатать. В СГО
также появилась новая воз�
можность отмечать заня�
тость детей в объединениях
дополнительного образова�
ния. Доступна обратная
связь с учителями, админи�
страцией школы через
внутреннюю электронную
переписку.

Напомним про весьма
удобную услугу sms�инфор�
мирования. Для её подклю�
чения необходимо в персо�
нальной карточке одного из

родителей на портале СГО
указать номер сотового те�
лефона, сохранить данные.
Затем отправить с мобиль�
ного телефона sms со сло�
вом «школа» на номер
3132. В ответ придёт сооб�
щение с указанием стои�
мости услуги (порядка 170
рублей). После подтвержде�
ния, услуга будет подклю�
чена. С этого момента клас�
сный руководитель может
информировать родителей
через этот канал связи. Ус�

луга активна в течение 60
дней. Сервер sms�информи�
рования поддерживает ра�
боту с основными операто�
рами сотовой связи на тер�
ритории Шурышкарского
района, в т.ч. с Utel,
Megafon.(sms�рассылка че�
рез оператора «Motiv» пока
не протестирована). С по�
мощью этой услуги клас�
сные руководители, адми�
нистрация школы могут
оперативно довести до све�
дения родителей информа�
цию об актированных днях,
важных мероприятиях, ус�
певаемости и посещаемости
ребёнка. 

Для ученика СГО – тоже
отличный помощник. Он
напомнит о несданном зачё�
те или проверочной работе,
подскажет домашнее зада�
ние и поможет на форуме
вместе с одноклассниками
обсудить интересную тему.
С появлением «цифровой
школы» даже возрос спрос
на домашние задания, от�
мечают педагоги. В том, что
молодежи пребывать в
школьной сети доставляет
удовольствие, сомневаться
не приходится. 

Свои плюсы школа «в се�
ти» ещё покажет, когда
придёт время актирован�
ных дней и карантинов.
Виртуальное взаимодей�
ствие учителей и учеников
поможет избежать пробе�
лов в знаниях.

Быть постоянно на связи
со школой, учителями, од�
ноклассниками, быть в кур�
се школьных дел и новостей
– от этого выигрывают все. 

Татьяна Паршукова, 
методист аналитико�

методического центра
качества образования.

Фото из архива 
управления 

образования.

Как попасть в Сетевой город, 
не выходя из дома

Важно:

Адрес СГО в сети – http://90.150.16.152/
Доступ в СГО осуществляется с любого компьютера,

подключенного к Интернет.
Если вы забыли пароль (или ещё не получали его) – об�

ратитесь к классному руководителю, завучу или муници�
пальному координатору СГО (телефон 22�353)
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колонка  новостей

Первый этап позади

Подведены итоги школьного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников. В число победите�
лей вошли 123 ученика, призё�
рами стали 239 учеников. Наи�
большее количество победите�
лей определено в олимпиаде по
математике, русскому языку,
физической культуре, призёров
– по русскому языку, математи�
ке, географии, обществознанию,
биологии, литературе. Сейчас
победители и призёры готовятся
ко второму этапу – муниципаль�
ному, он стартует 10 ноября.

Ещё одно «Народное 
признание»

Наш земляк Александр Пач�
ков, учитель информатики Лоп�
харинской средней школы, в
числе 13 победителей VII окруж�
ного телевизионного конкурса,
учредителем которого выступает
ОГТРК «Ямал�Регион». По усло�
виям конкурса победители опре�
делялись посредством суммиро�
вания голосов на сайте и через
sms.

Три юных 
шурышкарца встретят 
канун Нового года 
в Кремле

Комиссия по отбору учащихся
для участия в общероссийской
новогодней елке в Государствен�
ном Кремлевском Дворце утвер�
дила список детей, выезжающих
в составе делегации Шурышка�
рского района. В её состав вош�
ли: Шиянова Людмила, ученица
7�го класса МБОУ «Питлярская
СОШ «Образовательный центр»,
победитель и призёр спортивных
состязаний и соревнований на
уровне района и региона, Ивоч�
кин Максим, ученик 6�го класса
МБОУ «Овгортская
ОШИС(п)ОО», отличник учёбы,
имеет награды за призовые при�
зовые места как лично, так и в
командных спортивных сорев�
нованиях, Тыликова Анастасия,
ученица 9�го класса МБОУ «Шу�
рышкарская СОШ», имеет успе�
хи в научной деятельности, в
том числе является лауреатом I
степени Всероссийского заочно�
го конкурса исследовательских
работ «Шаги в науку – ЮГ». Са�
мо торжество состоится 26 де�
кабря в Москве в Государствен�
ном Кремлёвском Дворце.

Лучшая физкультура – 
в Горках

Десять школ из шести муни�
ципальных образований приня�
ли участие в региональном этапе
открытого публичного Всерос�
сийского конкурса на лучшее об�

щеобразовательное учреждение,
развивающее физическую куль�
туру и спорт, «Олимпиада начи�
нается в школе». Шурышкарс�
кий район представила МКОУ
«Горковская специальная (кор�
рекционная) общеобразователь�
ная школа�интернат». Они же и
стали победителями в номина�
ции «Лучшая сельская общеоб�
разовательная школа». 

20 ноября объявлен 
Единым Днём 
правовой помощи 
детям

Это решение принято Прави�
тельственной комиссией по воп�
росам реализации Федерального
закона «О бесплатной юридичес�
кой помощи в Российской Феде�
рации» в целях оказания кон�
сультативно�правовой помощи
детям�сиротам и детям, остав�
шимся без попечения родителей,
лицам из их числа, их законным
представителям, желающим
принять на воспитание в свою
семью детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей, гражданам, являющимся
замещающими родителями (опе�
куны/попечители, приемные ро�
дители) и усыновителями.

В рамках Единого дня в Шу�
рышкарском районе будут орга�
низованы работа «горячей» те�
лефонной линии по вопросам
прав детей, а также проведение
лекционных занятий с привле�
чением представителей профес�
сиональных сообществ (адвока�
тов, нотариусов, сотрудников
прокуратуры, органов внутрен�
них дел и т.д.). Телефон «горя�
чей линии» � 21�8�66. 

Наука начинается 
в школе

Юные исследователи порадо�
вали членов жюри районного
этапа VII окружного заочного со�
ревнования юных исследовате�
лей «Ступень в будущее. Юни�
ор» качеством представленных
работ. Самой представительной
оказалась команда из Горок, они
же заняли весь пьедестал почё�
та. Лучшей признана работа
Карху Марии «Словарный запас
как основа владения языком».
Второе место разделили работы
Майзингер Ксении «Отражение
истории, разнообразных сторон
народной жизни в частушках
жителей с.Кушеват» и Уфимце�
вой Оксаны «Изучение истори�
чески значимых достопримеча�
тельностей на территории села
Горки». «Бронза» � у Борута Ва�
лерии за исследовательскую ра�
боту «Биография моего прадеда
– частица истории нашей стра�
ны».

Наш корр.

дорогу  молодым

Равнение
на лучших!
Имена лучших представителей талантли�

вой молодёжи Шурышкарского района в очеред�
ной раз названы в рамках приоритетного на�
ционального проекта "Образование". Напом�
ним, кандидатами на премию главы района
выступают победители и призеры муници�
пальных, региональных, федеральных олимпи�
ад и иных конкурсных мероприятий в возрас�
те от 14 до 25 лет. Во внимание берутся ре�
зультаты только последнего года. Конкурсная
комиссия в этом году приняла заявки от де�
вятнадцати кандидатов. Лучшими признаны
семеро. Каждому победителю будет вручён
диплом и премия в размере десяти тысяч руб�
лей. Итак, победители конкурсного отбора �
2014. Равнение на лучших!

Номинация 
"Научно,техническое творчествои

учебно,исследовательская 
деятельность"

Галине Лонгортовой из Овгорта под силу
олимпиады по различным предметам и район�
ные, и всероссийские, и международные. Ей
одинаково интересно исследовать историю
сынского края, отвечать на непростые вопросы
олимпиады по родному языку, изучать мотива�
цию к обучению одноклассников. Галя � в чис�
ле призёров международной и всероссийской
олимпиады по литературе, имеет диплом лау�
реата всероссийской олимпиады по русскому
языку.
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Понедельник, 3 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Кино "Хортон" 
08.00 Х/ф "Приходите завт�
ра..."
10.00 Новости
10.10 "Лермонтов"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Дело было в
Пенькове"
14.10 Х/ф "Полосатый рейс"
15.50 "Голос. Дети"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Голос. Дети"
18.45 Х/ф "Красотка" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка перес�
мешника" (12+)
23.20 "Александр Градский.
Обернитесь!" (12+)
00.25 Х/ф "Лицо со шрамом"
(16+)
03.30 "В наше время" (12+)
04.40 "Россия от края до
края" 

"РОССИЯ 1"
05.55 Х/ф "Как же быть серд�
цу" (12+).
08.05 Х/ф "Одинокие серд�
ца" (12+)
12.00 Х/ф "Ключи от прош�
лого" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Ключи от прош�
лого". Продолжение (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Поддубный" (12+)
23.00 Х/ф "Трава под сне�
гом" (12+)
02.50 Х/ф "Устрицы из Ло�
занны" (16+)
04.20 "Моя планета" (12+)
05.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Александр Невс�
кий"
12.20 Д/ф "Николай Черка�
сов"
12.45 Юбилейный концерт
Национального академичес�
кого оркестра народных
инструментов России имени
Н.П. Осипова в КЗЧ
14.10 90 лет Леониду Зорину
"Театральная летопись. Изб�
ранное"
14.55 Спектакль по пьесе
Леонида Зорина "Варшавс�
кая мелодия"
16.55 Д/ф "Летающие
монстры" 
17.35 Звезды мировой опе�
ры в "Новой опере". Дири�
жер Фабио Мастранджело
18.55 "По следам тайны".
"Молчание пирамид"
19.40 Д/ф "История Преоб�
раженского полка, или Же�
лезная стена" 
20.25 Х/ф "Тихий Дон"
22.15 "Тихий Дон" и его ге�
рои. "Линия жизни". Людми�
ла Хитяева
23.15 Х/ф "Людовик XI. Угро�

за королю"
00.50 Билли Джоэл. Концерт
на стадионе "Ши"
01.40 Д/ф "Летающие
монстры" 
02.25 Мультфильмы для
взрослых "Сказки старого
пианино"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/ф "Сказка о царе
Салтане" 0+
07.00 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 12+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
10.05 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф "Макар�следопыт"
12+
14.20 Х/ф "Взрослые дети"
12+
15.40 Х/ф "Чужая родня" 12+
17.20 Х/ф "Дети Дон�Кихота"
12+
18.40 Х/ф "Первый пес госу�
дарства" 12+
20.20 Х/ф "Опасно для жиз�
ни!" 12+
21.50 Х/ф "В июне 41�го" 16+
23.40 Х/ф "Перехват" 16+
01.10 Х/ф "Сыщик Путилин"
16+
04.45 Х/ф "Зеленый огонек"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Дамское танго". Х/ф
(12+)
07:45 � "На златом крыльце
сидели..." Х/ф (0+)
09:10 � "Егорка". Х/ф (0+)
10:45, 13:05 � "Приступить к
ликвидации". Х/ф (0+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:25 � "Война на западном
направлении". Т/с. 1�6 се�
рии (6+)
18:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
18:05 � "Война на западном
направлении". Т/с. Продол�
жение
22:50, 23:05 � "Марш�бро�
сок". Х/ф (12+)
01:10 � "Два бойца". Х/ф (0+)
02:35 � "Расскажи мне о се�
бе". Х/ф (6+)
04:00 � "Горожане". Х/ф (12+)

Вторник, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края"
07.00 Х/ф "Кубанские каза�
ки"
09.00 "Флаг. Символ преем�
ственности"
10.00 Новости
10.10 Т/с "Улыбка перес�
мешника" (12+)
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Королева бензо�
колонки"
13.40 Х/ф "Три плюс два"
15.20 Х/ф "Весна на Зареч�
ной улице"
17.10 "Голосящий КиВиН"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Голосящий КиВиН"
(16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка перес�
мешника" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.55 "Прима из клана соп�
рано" (12+)
01.00 Х/ф "Влюбленный
Шекспир" (16+)
03.15 "В наше время" (12+)
04.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
06.35 Х/ф "Как же быть серд�
цу�2" (12+)
08.35 Мультфильм 
09.55 Х/ф "Пенелопа" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Пенелопа". Про�
должение (12+)
17.50 "Петросян�шоу" (16+)
20.00 "Вести"
20.30 "Солнечный удар"
(12+)
23.55 Х/ф "Ящик Пандоры"
(12+)
03.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Царица Небес�
ная. Казанская икона Божи�
ей Матери"
10.35 День воинской славы
России � День народного
единства. Х/ф "Минин и По�
жарский"
12.20 "Россия, любовь моя!".
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. "Терские казаки"
12.50 Д/ф "Страна птиц. Глу�
хариные сады"
13.30 "Русские потехи". Кон�
церт Государственного ака�
демического народного хо�
ра имени М.Е. Пятницкого в
КЗЧ
14.50 Спектакль театра им.
Евг. Вахтангова "Пристань" в
постановке Римаса Тумина�
са.
18.05 "Больше, чем любовь".
Павел Кадочников и Розалия
Котович
18.45 "Романтика романса".
"Ты говоришь мне о любви"
19.40 Д/ф "История Семено�
вского полка, или Небывае�
мое бываетъ"
20.25 Х/ф "Тихий Дон"
22.20 "Тихий Дон" и его ге�
рои. "Линия жизни". Зинаи�
да Кириенко
23.15 Х/ф "Ришелье. Мантия
и кровь"
01.00 Чайковский в джазе.
Сергей Жилин и "Фонограф�
Симфо�Джаз"
01.55 Д/ф "Страна птиц. Глу�
хариные сады"
02.35 "Мировые сокровища
культуры". Д/ф "Остров Сен�
Луи. Город женщин"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Чужая родня" 12+
07.50 Мультфильмы 0+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 М/с "Смешарики" 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.50 Х/ф "Фантазеры" 6+

12.00 Х/ф "Неуловимые
мстители" 12+
13.20 Х/ф "Новые приключе�
ния неуловимых" 12+
14.45 Х/ф "Корона Российс�
кой империи, или Снова неу�
ловимые" 12+
17.00 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
18.00 Х/ф "Днепровский ру�
беж" 16+
20.20 Х/ф "Старики�разбой�
ники" 12+
21.50 Х/ф "В июне 41�го" 16+
23.40 Х/ф "Золото партии"
16+
01.10 Х/ф "Сыщик Путилин"
16+
04.45 Х/ф "Щен из созвез�
дия "Гончих псов" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:00 � "Иван да Марья". Х/ф
(0+)
08:25 � "Рожденная револю�
цией". Т/с. 1�10 серии (6+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:05 � "Рожденная револю�
цией". Т/с. Продолжение 
18:00 � НОВОСТИ ДНЯ
18:05 � "Рожденная револю�
цией". Т/с. Продолжение
23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
23:05 � "Рожденная револю�
цией". Т/с. Окончание
02:10 � "Комбаты". Х/ф (6+)
04:20 � "Егорка". Х/ф (0+)

Среда, 5 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Улыбка перес�
мешника" (12+)
14.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка перес�
мешника" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Политика" (16+)
01.20 "Городские пижоны"
(18+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
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мя. Вести	Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион	Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма	
лыши!"
21.00 Т/с "Сын за отца" (16+)
00.45 "Дежурный по стране"
01.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.05 Д/ф "Мстёрские гол	
ландцы"
12.20 "Правила жизни"
12.45 "Красуйся, град Пет	
ров!". Зодчие Гаэтано Киаве	
ри и Савва Чевакинский
13.15 Х/ф "Людовик XI. Угро	
за королю"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia". Борис
Аверин. "Память как собира	
ние личности". 1	я лекция
15.55 Д/ф "Дом на Гульваре" 
16.55 "Маскарад без масок".
Российский государствен	
ный камерный "Вивальди	
оркестр"
18.15 Д/ф "Евгений Тарле.
Наука выживать"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух".
Альманах по истории музы	
кальной культуры
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма	
лыши!"
20.55 "Больше, чем любовь".
Анатолий Луначарский и На	
талья Розенель
21.35 "Власть факта". "Вирус
нацизма"
22.20 Юбилей Киры Мурато	
вой. Д/ф "Кира"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Долгие проводы"
01.05 В.А. Моцарт. Концерт	
ная симфония
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища

культуры". Д/ф "Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь док	
тора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Открытый мир. Нео	
жиданная Финляндия. Алан	
дские острова" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 01"
16+
13.30 Х/ф "Старики	разбой	
ники" 12+
15.25 М/ф "Конек	горбунок"
6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще	
ству" Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4	32	32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса"
12+
22.00 Д/ф "Выстрелы у "До	
ма на набережной" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Заказанный
убийца" 16+
00.50 Х/ф "В созвездии Бы	
ка" 16+
02.30 Х/ф "Дядя Ваня" 16+
04.15 Д/с "Путешествие вок	
руг света" 16+
05.00 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 	 "Голоса". Д/ф (12+)
07:05 	 "Хроника Победы".
Д/с. "Битва за Днепр. Сумс	
ко	Прилукская наступатель	
ная операция" (12+)
07:35, 09:10, 13:05 	 "Война
на западном направлении".
Т/с. 1	6 серии (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:45 	
НОВОСТИ ДНЯ
17:15 	 "Битва за Севасто	
поль". Д/с. "Севастополь
против Третьего рейха" (12+)
18:30 	 "Военные истории
любимых артистов". Д/с.
"Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев" (6+)
19:15 	 "Это было в развед	
ке". Х/ф (0+)
21:10 	 "Воздушный извоз	
чик". Х/ф (0+)
23:00 	 "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50 	 "Незримый бой". Д/с
(16+)

00:30 	 "Ангелы	хранители
Ограниченного континген	
та". Д/ф (12+)
01:20 	 "Хроника Победы".
Д/с. "Ржевско	вяземская
операция. 33	я армия" (12+)
01:45 	 "Земля, до востребо	
вания". Х/ф (12+)
04:15 	 "Скорость". Х/ф (12+)

Четверг, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут	
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Улыбка перес	
мешника" (12+)
14.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Улыбка перес	
мешника" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Городские пижоны"
(18+)
02.10 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
04.00 "В наше время" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре	
мя. Вести	Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион	Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+).
19.35 "Местное время. Вес	
ти	Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма	
лыши!"
21.00 Т/с "Сын за отца" (16+)
00.45 "Забытый вождь. Алек	

сандр Керенский" (12+)
01.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ"
12.05 Д/ф "Лесной дух"
12.20 "Правила жизни"
12.45 "Россия, любовь моя!".
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. "Лето в Башкирии" 
13.15 Х/ф "Ришелье. Мантия
и кровь"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Academia". Борис
Аверин "Память как собира	
ние личности". 2	я лекция
15.55 "Абсолютный слух".
Альманах по истории музы	
кальной культуры
16.40 "Больше, чем любовь".
Александр Скрябин, Вера
Скрябина, Татьяна Шлёцер
17.20 "Мировые сокровища
культуры". Д/ф "Дворец и
парк Шёнбрунн в Вене"
17.35 Л. Бетховен. Симфо	
ния № 7. Дирижер Павел Ко	
ган
18.20 К 100	летию со дня
рождения Анастасии Георги	
евской. Д/ф "Правда и
страсть"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма	
лыши!"
20.50 "Кто мы?". Авторская
программа Феликса Разу	
мовского. "Первая миро	
вая". Фильм 8	й. "Смертель	
ный враг"
21.20 "Мировые сокровища
культуры". Д/ф "Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу"
21.35 "Культурная револю	
ция". Программа М. Швыд	
кого
22.25 Д/ф "Лев Зильбер.
Охота на вирусы"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Туссен Лувертюр"
01.00 Й. Брамс. Концерт № 1
для фортепиано с оркест	
ром. Солист Д. Баренбойм.
Дирижер М. Янсонс
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь док	
тора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Веселые исто	
рии" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3  п о  9  н о я б р яс  3  п о  9  н о я б р я



1 ноября 2014 года № 44 Северная панорама стр.1111

Понедельник, 3 ноября
НТВ

06.00 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.50 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "СОБР" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "СОБР" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "СОБР" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Литейный" (16+)
00.20 Х/ф "Танец живота"
(16+)
02.10 "Главная дорога" (16+)
02.45 "Дикий мир" (0+)
02.55 Т/с "Передел. Кровь с
молоком" (16+)
04.50 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа-
ка" (0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.25 М/с "Том и Джерри"
(0+)
09.45 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.30 М/ф "Валл-И" (0+)
19.20 Х/ф "Вий" (12+) 
22.20 Х/ф "Звездная пыль"
(16+) 
00.45 "Хочу верить" (16+)
02.15 М/ф "Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня" (12+) 
03.50 "Не может быть!" (16+) 
04.30 М/ф "Тайна третьей
планеты" (0+) 
05.25 "Животный смех" (0+) 
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+)
08.20 М/с "Озорные анимаш-
ки" (12+)
09.00 "Дом-2" (16+)
10.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
23.00 "Дом-2" (16+)
01.00 Х/ф "Магнолия" (18+)
04.45 Т/с "Джоуи-2" (16+)
05.10 Т/с "Тайные агенты"
(16+)
06.05 Т/с "Пригород-2" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша"
(16+)

Вторник, 4 ноября
НТВ

05.50 Т/с "Дорожный пат-
руль" (16+)
07.50 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)

10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "СОБР" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "СОБР" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "СОБР" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Литейный" (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. "Зенит" (Россия) -
"Байер" (Германия)
00.00 Т/с "Литейный" (16+)
01.00 Х/ф "Шпильки" (16+)
03.05 "Квартирный вопрос"
(0+)
04.10 "Дикий мир" (0+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа-
ка" (0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.20 М/с "Том и Джерри"
(0+)
09.35 Х/ф "Звездная пыль"
(16+) 
12.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
17.00 Х/ф "Вий" (12+) 
18.30 Т/с "Кухня" (16+) 
22.30 М/ф "Ронал-варвар"
(16+) 
00.10 М/ф "Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня" (12+) 
01.45 "Хочу верить" (16+)
03.15 "Не может быть!" (16+) 
04.05 М/ф "Снежная короле-
ва" (0+) 
05.05 "Животный смех" (0+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.20 М/с "Озорные анимаш-
ки" (12+)
09.00 "Дом-2" (16+)
10.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+)
23.00 "Дом-2" (16+)
01.00 Х/ф "15 минут славы"
(16+)
03.20 Т/с "Джоуи-2" (16+)
03.50 Т/с "Тайные агенты"
(16+)
04.40 Т/с "Пригород-2" (16+)
05.10 Т/с "Следы во време-
ни" (16+)
06.00 Т/с "Только правда"
(16+)

Среда, 5 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.15 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
11.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"

13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+)
14.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.00 Т/с "Лесник" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник " (16+)
17.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Литейный" (16+)
22.25 Х/ф "Шпильки-2" (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. "Манчестер сити"
(Англия) - ЦСКА (Россия)
02.45 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
03.15 Т/с "Гончие" (16+)
05.05 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок По-
роро" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
12.00 М/ф "Ронал-варвар"
(16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+) 
19.30 Т/с "Любит - не любит"
(16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+) 
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 Х/ф "Камень" (16+) 
23.45 "6 кадров" (16+) 
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+) 
01.45 "Хочу верить" (16+)
02.45 Х/ф "Блеф" (16+)
04.35 "Животный смех" (0+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Озорные анимаш-
ки" (12+)
09.00 "Дом-2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Дикий, дикий
Вест" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Всегда говори
"да" (16+)
23.00 "Дом-2" (16+)
01.00 Х/ф "Одноклассницы"
(16+)
03.00 Т/с "Джоуи-2" (16+)
03.55 Т/с "Тайные агенты"
(16+)
04.45 Т/с "Пригород-2" (16+)
05.10 Т/с "Только правда"
(16+)
06.05 Т/с "Салон Вероники"
(16+)
06.35 Т/с "Саша + Маша" (16+)

Четверг, 6 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
11.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+)
14.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.00 Т/с "Лесник " (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник " (16+)
17.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Литейный" (16+)
22.50 Х/ф"Шпильки-3" (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Вольфсбург" (Герма-
ния) - "Краснодар" (Россия)
03.00 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор"
03.35 "Дикий мир" (0+)
03.50 "Дачный ответ" (0+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро-
ро" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.00 Т/с "Любит - не любит"
(16+)
10.30 Т/с "Светофор" (16+)
11.30 Х/ф "Камень" (16+) 
13.15 "6 кадров" (16+) 
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+) 
19.30 Т/с "Любит - не любит"
(16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+) 
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 "Мастершеф" (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+) 
00.30 Х/ф "Блеф" (16+) 
02.20 "Хочу верить" (16+)
03.50 М/ф "Муравей Антц" (0+)
05.25 "Животный смех" (0+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+)
07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Озорные анимаш-
ки" (12+)
09.00 "Дом-2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Всегда говори "да"
(16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)

TTTTVVVVпередач
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14.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "Затерянный мир"
(12+)
23.05 "Дом�2" (16+)
01.05 Х/ф "Сириана" (16+)
03.35 Т/с "Джоуи�2" (16+)
04.00 Т/с "Тайные агенты"
(16+)
04.55 Т/с "Пригород�2" (16+)
05.20 Т/с "Только правда"
(16+)
06.15 Т/с "Салон Вероники"
(16+)
06.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)

Пятница, 7 ноября
НТВ

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.15 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+)
11.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окон�
чательный вердикт" (16+)
14.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
15.00 Т/с "Лесник " (16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Лесник " (16+)
17.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
18.00 "Говорим и показываем"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Т/с "Литейный" (16+)
23.30 "Список Норкина" (16+)
00.25 "Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть"
(12+)
01.50 "Дело темное" (16+)
02.45 Т/с "Гончие" (16+)
04.35 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.00 Т/с "Любит � не любит"
(16+)
10.30 Т/с "Светофор" (16+)
11.00 "Мастершеф" (16+)
12.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
18.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.55 "Большой вопрос" (16+) 
00.55 М/ф "Муравей Антц" (0+)
02.30 "Хочу верить" (16+)
03.30 "Не может быть!" (16+) 
04.20 М/ф "Приключения Бу�
ратино" (0+)
05.30 "Животный смех" (0+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Турбо�Агент Дад�
ли" (12+)

07.30 М/с "Рыцари Тенкай"
(12+)
07.55 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.25 М/с "Озорные анимаш�
ки" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Супер�
сезон" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 "Не спать!" (18+)
02.00 Х/ф "Бэйтаун вне зако�
на" (16+)
03.55 "Дом�2" (16+)
04.55 Т/с "Джоуи�2" (16+)
05.25 Т/с "Тайные агенты"
(16+)
06.15 Т/с "Салон Вероники"
(16+)

Суббота, 8 ноября
НТВ

05.35 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.25 "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 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Профессия � репортер"
(16+)
17.00 "Контрольный звонок"
(16+)
18.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.00 "Центральное телевиде�
ние" 
20.00 "Новые русские сенса�
ции" (16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+)
23.55 "Мужское достоинство"
(18+)
00.30 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.20 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Гончие" (16+)
05.05 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(0+)
09.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Откройте! К вам гости"
(16+)

10.00 М/ф "Смывайся!" (0+) 
11.30 Х/ф "Новые Робинзоны"
(0+)
13.25 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+) 
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
19.20 Х/ф "Двое: я и моя тень"
(16+)
21.20 Х/ф "Ловушка для роди�
телей" (0+)
23.45 Х/ф "Новые Робинзоны"
(0+) 
01.40 М/ф "Лесная братва"
(12+) 
03.10 "Не может быть!" (16+) 
04.00 М/ф "Человечка нарисо�
вал я" (0+)
05.00 "Животный смех" (0+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
07.40 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.30 М/с "LBX � битвы ма�
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Два с половиной пова�
ра. Открытая кухня" (12+)
10.30 "Фэшн терапия" (16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
14.30 "Comedy Woman" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 Х/ф "Великий Гэтсби"
(16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Охотники на демо�
нов" (18+)
03.15 "Дом�2" (16+)
04.15 Т/с "Джоуи�2" (16+)
04.40 Т/с "Тайные агенты"
(16+)
05.30 Т/с "Салон Вероники"
(16+)
06.05 М/с "Громокошки" (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

Воскресенье, 9 ноября
НТВ

06.05 Т/с "Дорожный патруль"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.50 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
15.00 "Сегодня"
15.20 СОГАЗ � чемпионат Рос�
сии по футболу 2014 � 2015.
"Динамо" � ЦСКА

17.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
18.00 "Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа" 
20.10 Х/ф "Одним меньше"
(16+)
22.30 Х/ф "Служу Отечеству!"
(16+)
00.30 Т/с "Дознаватель" (16+)
02.15 "Дело темное" (16+)
03.05 Т/с "Гончие" (16+)
05.00 Т/с "Супруги" (16+) 

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с "Пингвиненок Поро�
ро" (6+)
07.30 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.05 М/с "Макс Стил" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(0+)
09.00 М/ф "Лесная братва"
(12+)
10.30 М/ф "Подводная братва"
(12+)
12.00 "Успеть за 24 часа" (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+) 
16.30 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
17.30 Х/ф "Двое: я и моя тень"
(16+)
19.30 Х/ф "Хроники Нарнии"
(0+)
22.05 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+)
23.05 "Большой вопрос" (16+)
00.05 М/ф "Подводная братва"
(12+)
01.40 "Хочу верить" (16+)
03.10 "Не может быть!" (16+) 
04.00 М/ф "Двенадцать меся�
цев" (0+)
05.00 "Животный смех" (0+) 
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix" (16+)
07.40 М/с "Кунг�фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.30 М/с "LBX � битвы ма�
леньких гигантов" (12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Великий Гэтсби"
(16+)
14.50 "Comedy Баттл. Супер�
сезон" (16+)
15.50 "Stand up" (16+)
16.50 "Комеди Клаб" (16+)
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Однажды в России"
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Мой придурочный
брат" (16+)
02.55 "Дом�2" (16+)
03.50 Т/с "Джоуи�2" (16+)
04.20 Т/с "Тайные агенты"
(16+)
05.10 Т/с "Салон Вероники"
(16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Ма�
дагаскара" (12+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. По следам мечты" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса"
12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." 12+
22.00 Д/ф "Падение Красно�
го маршала" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Отважные" 16+
00.55 Х/ф "Небесный суд"
16+
02.35 Х/ф "Говорит Москва"
16+
04.15 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
05.05 Мультфильмы 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Военные истории
любимых артистов". Д/с.
"Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев" (6+)
07:00 � "Хроника Победы".
Д/с. "Освобождение Украи�
ны. Кировоградская насту�
пательная операция" (12+)
07:30, 09:10 � "Комбаты".
Х/ф (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 �
НОВОСТИ ДНЯ
10:10 � "Марш�бросок". Х/ф
(12+)
12:40, 13:05 � "Защита". Т/с.
1�4 серии (16+)
17:15 � "Битва за Севасто�
поль". Д/с. "Форт "Сталин"
(12+)
18:30 � "Военные истории
любимых артистов". Д/с.
"Зиновий Гердт и Михаил Пу�
говкин" (6+) 
19:15 � "Тревожный месяц
вересень". Х/ф (12+)
21:05 � "В двух шагах от
"Рая". Х/ф (0+)
23:00 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:50 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
00:35 � "Свет в конце тонне�
ля". Х/ф (6+)
02:20 � "Ключи от рая". Х/ф
(6+)
03:55 � "Это было в развед�
ке". Х/ф (0+)
05:25 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 7 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости

09.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Улыбка перес�
мешника" (12+)
14.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.30 "Городские пижоны"
02.10 Х/ф "Елизавета. Золо�
той век" (16+)
04.15 "Наедине со всеми"
(16+)
05.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал" 
08.55 "Мусульмане"
09.10 Док. фильм
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Сердце звезды"
(12+)
16.00 Т/с "Пока станица
спит" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 Т/с "Каменская" (12+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Дождаться люб�
ви" (12+)
00.40 Х/ф "Приказано же�
нить" (12+)
02.50 "Горячая десятка"
(12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Шедевры старого ки�
но". Х/ф "Праздник святого
Иоргена"
12.00 "Мировые сокровища
культуры". Д/ф "Сукре. Заве�
щание Симона Боливара"
12.15 "Правила жизни"
12.45 "Письма из провин�
ции". Село Усть�Кабырза
(Кемеровская область)
13.15 Х/ф "Талисман"
14.20 Д/ф "Михаил Ларио�
нов. Когда восходит полу�

нощное солнце"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Кто мы?". Авторская
программа Феликса Разу�
мовского. "Первая миро�
вая". Фильм 8�й. "Смертель�
ный враг"
15.40 "Билет в Большой"
16.25 Д/ф "Лев Зильбер.
Охота на вирусы"
17.10 "Большая опера"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 Д/ф "Красный Эрми�
таж"
20.30 Т/с "Николя Ле Флок.
Человек со свинцовым чре�
вом"
22.15 "Линия жизни". Фабио
Мастранджело
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Туссен Лувертюр"
01.05 Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее
01.55 "Искатели". "Магичес�
кие перстни Пушкина"
02.40 "Мировые сокровища
культуры". Д/ф "Сукре. Заве�
щание Симона Боливара"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Летопись веков" 12+
08.45 "Недетский вопрос"
16+
09.00 Т/с "Личная жизнь док�
тора Селивановой" 16+
09.50 Х/ф "Доброта" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 6+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." 12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.25 "Наш Поделкин" 6+
16.40 "Детский вопрос" 12+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гараж" 12+
22.00 Д/ф "Падение марша�
ла Лубянки" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Покорители волн"
16+
01.10 Х/ф "Золотой ключик"
16+
03.10 Х/ф "Необыкновенный
город" 12+
04.15 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
05.05 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Военные истории
любимых артистов". Д/с.

"Зиновий Гердт и Михаил Пу�
говкин" (6+) 
07:05 � "Хроника Победы".
Д/с. "Освобождение Украи�
ны. Корсунь�Шевченковская
наступательная операция"
(12+)
07:35 � "Воздушный извоз�
чик". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 �
НОВОСТИ ДНЯ
09:10 � "Зверская работа"
(6+)
10:00 � "Артисты фронту".
Д/ф (12+)
11:00 � "Тревожный месяц
вересень". Х/ф (12+)
13:05 � "Исчезнувшие". Т/с.
1�4 серии (12+)
17:15 � "Битва за Севасто�
поль". Д/с. "Освобождение
Севастополя" (12+)
18:30 � "Легендарные верто�
леты". Д/с. "Ми�28" (12+)
19:15, 23:10 � "Два капита�
на". Т/с. 1�6 серии (6+)
04:05 � "Его звали Роберт".
Х/ф (0+)
05:25 � "Хроника Победы".
Д/с. "Битва за Днепр. Сумс�
ко�Прилукская наступатель�
ная операция" (12+)

Суббота, 8 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 "В наше время" (12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" (12+)
06.35 Х/ф "За двумя зайца�
ми"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Всем миром". Ново�
селье"
11.15 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "В наше время" (12+)
14.30 "Голос" (12+)
15.00 Новости 
15.15 "Голос" (12+)
16.55 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером"
(16+)
23.10 Х/ф "Принцесса Мона�
ко" (16+)
01.00 Х/ф "Шальные деньги.
Роскошная жизнь" (18+)
03.20 Х/ф "Любовь вне пра�
вил" (16+)
05.25 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
04.35 Х/ф "Самый послед�
ний день"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.15 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 "Военная программа" 

TTTTVVVVпередачПрограмма с  3  п о  9  н о я б р яс  3  п о  9  н о я б р я



стр. Северная панорама 1 ноября 2014 года № 441144

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 "Не отпускай ме�
ня" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Не отпускай ме�
ня" (12+)
16.10 "Субботний вечер"
18.05 Х/ф "Полцарства за
любовь" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Сон как жизнь"
(12+)
00.35 Х/ф "Жила�была Лю�
бовь" (12+)
02.35 Х/ф "Был месяц май"
04.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 К 70�летию со дня
рождения режиссера Ара
Габриеляна. Х/ф "Талисман"
11.35 "Пряничный домик".
"Русский лубок" 
12.05 "Большая семья". Олег
Меньшиков
12.55 Д/ф "Красный Эрми�
таж"
13.40 "Больше, чем любовь".
Анатолий Луначарский и На�
талья Розенель
14.20 К 100�летию начала
Первой мировой войны. Д/с
"Нефронтовые заметки"
14.50 "Московский хор".
Спектакль Малого драмати�
ческого театра � Театра Ев�
ропы. Постановка Л. Доди�
на. Режиссер И. Коняев
17.25 Д/ф "Джаглавак �
принц насекомых" 
18.20 85 лет со дня рожде�
ния Олега Борисова. "Я ак�
тер и никто другой...". Ве�
чер�посвящение в МХТ им.
А.П. Чехова
19.25 Х/ф "По главной улице
с оркестром" 
21.00 "Большая опера"
22.40 "Белая студия"
23.25 "Кино на все времена".
Х/ф "Истинные ценности"
01.30 Мультфильм для
взрослых "Возвращение с
Олимпа"
01.55 Д/ф "Джаглавак �
принц насекомых" 
02.50 Д/ф "О'Генри"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Большое косми�
ческое путешествие" 12+
07.10 Х/ф "Майские звезды"
16+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Мой первый друг"

6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Гараж" 12+
15.25 "Летопись веков" 12+
15.45 Т/с "Герой нашего вре�
мени" 12+
19.00 "Древнейшие Боги
Земли. Симбиоз" 16+
19.30 Д/с "Железные дороги
мира" 12+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданная Венеция" 12+
20.20 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
21.50 Х/ф "После прочтения
сжечь" 16+
23.25 Х/ф "Близнецы" 16+
01.15 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
02.05 Х/ф "Вызываем огонь
на себя" 16+
04.55 Х/ф "Сыщик" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Костер в белой но�
чи". Х/ф (12+)
07:50 � "Дружок". Х/ф (0+)
09:00 � "Сделано в СССР".
Д/с (6+)
09:10 � "Легендарные верто�
леты". Д/с. "Ми�28" (12+)
10:00 � "Папа сможет?"
ПЕМЬЕРА (6+)
11:00 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". ПРЕМЬ�
ЕРА (6+)
11:40, 13:05 � "Защита". Т/с.
1�4 серии (16+)
13:00, 18:00, 23:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
16:00 � "Дороже золота". Д/с
(12+)
16:15 � "В двух шагах от
"Рая". Х/ф (0+)
18:15 � "ЗАДЕЛО!" Журнали�
стское расследование (16+)
18:40 � "Дело Румянцева".
Х/ф (0+)
21:00, 23:05 � "Следствие ве�
дут знатоки". Т/с. "Ответный
удар" (0+)
02:15 � "Дочки�матери". Х/ф
(6+)
03:50 � "Парашютисты". Х/ф
(0+)
05:15 � "Артисты фронту".
Д/ф (12+)

Воскресенье, 9 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Лысый нянька.
Спецзадание" 
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Александра Пахмуто�
ва. "Светит незнакомая
звезда" (12+)
13.15 К юбилею Александры

Пахмутовой. "ДОстояние
РЕспублики"
15.25 "Черно�белое" (16+)
16.30 "Большие гонки" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Своими глазами"
(16+)
18.50 "Театр Эстрады" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Толстой. Воскре�
сенье" (16+)
23.30 Бокс (12+)
00.30 Х/ф "Рожденный чет�
вертого июля" (16+)
03.10 "В наше время" (12+)
04.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Человек, который
сомневается"
07.20 "Вся Россия"
07.35 "Сам себе режиссер"
08.25 "Смехопанорама" 
08.55 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Россия. Гений места"
(12+)
12.10 Х/ф "Жених" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разрешает�
ся"
16.20 Х/ф "Сводная сестра"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
23.50 "Я смогу" (12+)
03.10 Х/ф "Моя улица"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "По главной улице
с оркестром" 
12.05 "Острова". Олег Бори�
сов 
12.45 "Россия, любовь моя!".
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. "Сибирские татары"
13.10 Д/ф "Зог и небесные
реки"
14.05 "Гении и злодеи". Ми�
калоюс Чюрлёнис
14.30 "Пешком...". Вокзалы:
Москва � Сочи
15.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.25 Документальный
фильм
15.45 "Кто там ...". Авторская
программа В. Верника
16.10 25�я годовщина паде�
ния Берлинской стены. Д/ф
"Немецкий кроссворд. Труд�
ности перевода" 
17.05 Юбилей Александры
Пахмутовой. "Линия жизни"
18.00 "Контекст"
18.40 Гала�концерт в Моско�
вской консерватории "Алек�
сандра Пахмутова и ее
друзья..."
20.30 К 70�летию Великой
Победы. "Война на всех од�

на"
20.45 Х/ф "Мефисто"
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра. Пла�
сидо Доминго и Ева Мартон
в опере Дж. Пуччини "Туран�
дот". Постановка "Метропо�
литен�опера". Режиссер
Франко Дзеффирелли
01.15 Д/ф "Красный Эрми�
таж"
01.55 Д/ф "Зог и небесные
реки"
02.50 Д/ф "Талейран"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Х/ф "Веселое волшеб�
ство" 12+
07.10 Х/ф "Случай на шахте
восемь" 16+
08.45 "Летопись веков" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Недопесок Напо�
леон III" 6+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
15.15 "Тысячи миров. Север�
ные коневоды и чудо�лоша�
ди" 12+
15.45 Т/с "Герой нашего вре�
мени" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Преодоление" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Его звали Ро�
берт" 12+
21.45 Х/ф "Призрак" 16+
23.55 Х/ф "Цену смерти
спроси у мертвых" 16+
01.15 Д/с "Путешествие вок�
руг света" 16+
02.05 Х/ф "Вызываем огонь
на себя" 16+
04.40 "Летопись веков" 12+
04.55 Х/ф "Сыщик" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Его звали Роберт".
Х/ф (0+)
07:50 � "Колыбельная для
брата". Х/ф (6+)
09:00 � "Служу России" 
10:00 � "Одень меня, ну по�
жалуйста". ПРЕМЬЕРА (6+)
10:50 � "Зверская работа".
ПРЕМЬЕРА (6+)
11:45, 13:05 � "72 метра".
Т/с. Части 1�3 (12+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:00 � "Фронтовой бомбар�
дировщик Су�24". Д/ф (6+)
16:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
16:25, 18:20 � "Легенды со�
ветского сыска". Д/с (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21:40, 23:05 � "Исчезнув�
шие". Т/с. 1�4 серии (12+)
01:50 � "Сержант милиции".
Т/с. 1�3 серии (6+)
04:55 � "Восхождение". Д/ф
(12+)
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дорогу  молодым

Номинация 
"Любительский спорт"

Имя шурышкарца Андрея Озелова
звучит на спортивных площадках
района, округа не первый год. Успевая
учиться на отлично, являясь лидером
школьного самоуправления, Андрей
активно пропагандирует здоровый об!
раз жизни. Тому подтверждение ! его
многократные спортивные победы. А
спортивные интересы юноши широки:
от волейбола, баскетбола ! до нацио!
нальных видов спорта и лыжных го!
нок.

Ещё один известный шурышкарский
юный спортсмен ! Николай Пырысев.
Он одинаково успешен в соревновани!
ях по игровым видам спорта, нацио!
нальным видам, лыжным гонкам. Его
высокие результаты зафиксированы в
профильных состязаниях в районе, ок!
руге и на уровне федерации.

Нынешний выпускник Восяховской
средней школы Семён Конев покорил
не только множество горных вершин и
туристических троп в буквальном
смысле, но и в составе известной ко!
манды "Васюки NEXT", а также в лич!
ном зачёте, не раз оказывался на вер!
шинах спортивных. Он побывал на пье!
дестале почёта районного фестиваля
туристов и путешественников "Золотая
осень", открытого Кубка окружной
Детско!юношеской спортивной шко!
лы, первенства УрФО по спортивному
туризму, наконец, Всероссийских со!
ревнований по спортивному туризму в
г.Красноярске. Имея II разряд по спор!
тивному туризму, в 2014 году выступал

на открытом районном фестивале ту!
ристов и путешественников "Золотая
осень" уже в качестве судьи. 

Номинация 
"Социально значимая 

и общественная 
деятельность"

Людмила Вокуева, теперь уже выпу!
скница Мужевской средней школы, бе!
режно относится к национальному нас!
ледию северных народов. Она ! посто!
янный участник межрегионального
Фестиваля культуры коми!ижимцев,
Дней культуры народов ханты, коми,
славянских национальностей. Редкие
музейное мероприятие или волонтёрс!
кий десант обходятся без участия Люд!
милы. 

Призвание Анастасии Новиковой,
школьницы из с.Горки ! это активная
общественная жизнь. Настя ! лидер во!
лонтёрского движения "Добротвори!
тель", активистка школы вожатых. На
её счету воплощение таких проектов,
как: "Подари улыбку детям", "Пода!
рок ветерану". Постоянная ведущая и
режиссёр большинства школьных
праздников и мероприятий. Кроме это!
го, успевает хорошо учиться, занимает!
ся исследовательской деятельностью. 

Номинация 
"Художественная 

деятельность"

В Гульназ Барсаевой из Мужей ! це!
лый калейдоскоп талантов. Она посто!
янно в поисках чего!то нового. Всё, за
что берётся Гульназ, превращается в
произведение искусства, будь то твор!
ческая работа из ниток, рисунок аква!
релью или новый авторский танец в об!
разе румынской цыганки. Её работами
можно насладиться на большинстве ме!
роприятий районного, окружного
масштаба. Дипломы, свидетельствую!
щие об успехах девушки, ! в её личном
арсенале и в портфолио школы.

Ещё раз поздравляем новых облада!
телей Премии главы. Напоминаем, что
новый конкурсный отбор на получение
денежного поощрения талантливой мо!
лодежи муниципального образования
Шурышкарский район стартует через
год. Удачи вам, молодые и талантли!
вые!

Татьяна Паршукова, 
методист аналитико-

методического центра 
качества образования. 
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живая  вода  −  2014

3аглянем в мир оленевода
Летняя выездная экспе�

диция "Живая вода�2014"
"3аглянем в мир оленево�
да" проходила с 16 июля по
24 июля 2014 года. Участ�
никами были ребята Пит�
лярской школы 13�17 лет.
Экспедицию организовала
директор школы Горнова
Нина Александровна. Нео�
бычность экспедиции была
в том, что она проходила в
условиях кочевья оленево�
дов�ханты. Причины воз�
никновения идеи данной
экспедиции: ограничен�
ность информации о куль�
туре, быте, традициях оле�
неводов.

Мы живем на этой земле,
поэтому должны почитать
традиции, которые созда�
вались веками, должны
знать историю малых наро�
дов, живущих рядом с на�
ми. Чувство любви к Роди�
не выращивается в челове�
ке всеми впечатлениями
бытия. Объектом изучения
является жизнь оленево�
дов: их труд, быт, пробле�
мы. Целью экспедиции яв�
лялось погружение в тра�
диционный мир оленево�
дов. В ходе экспедиции ре�
шались следующие задачи:
формирование у детей люб�
ви к своей малой родине,
воспитание патриотизма;
развитие наблюдательнос�
ти и любознательности; со�
циализация личности ре�
бят, включение его в быто�
вую среду оленеводов; фор�

мирование умений, полез�
ных в социальном общении
и гражданском поведении,
приобщение учащихся к
миру труда, повседневного
существования, материаль�
ной и духовной культуры
коренных народов Ямала,
формирование у учащихся
чувства уважения, толера�
нтности к обычаям и нра�
вам народов. 

Формы проведения экс�
педиции: встречи с олене�
водами, рассказы о тради�
циях, обычаях, практичес�
кое участие в повседневном
труде оленеводов. Прог�
рамма маршрута экспеди�
ции состояла из несколь�
ких этапов:

� организация и отъезд из
села Питляр в Салехард;

� отъезд из Лабытнанги
на поезде;

� пеший поход с провод�
ником к месту стоянки оле�
неводов. 

По пути следования мы
увидели как сурова, но ве�
личественно прекрасна
природа Полярного Урала.
Его бурные полноводные
реки, низвергающиеся во�
допадами ручьи, спокой�
ные озера с хрустально�
чистой бирюзовой водой,
дремучие леса на юге,
пышные горные луга и си�
неющие дали хребтов нав�
сегда останутся в нашей па�
мяти. Путешествуя в суро�
вых природных условиях
Полярного Урала, ребята

приобрели закалку и опыт
проведения сложных похо�
дов по горным малонасе�
ленным местам. И вот, на�
конец�то, сбылась наша
мечта � мы встретили оле�
неводов! 

В ходе экспедиции мы
гостили в чуме, попробова�
ли мясо оленя, приготов�
ленного по старинным ре�
цептам, узнали, какие на�
выки выработались у чело�
века на протяжении веков,
противостоявшего суровой
северной природе, получи�
ли возможность примерить
традиционные одежды, уз�
нали секреты выделки ка�
муса, метания пастушьего
аркана, проехали на олень�
ей упряжке по летней гор�
ной тундре. Во время экс�
педиции мы проживали в
палатках, пищу готовили
на костре. Неоценимую
роль в развитии личности
участников экспедиции
сыграли встречи с оленево�
дами, с которыми дети
днем работали плечом к
плечу, наблюдали и оказы�
вали помощь в труде в ус�
ловиях кочевья, а вечером
встречались у костра, где те
рассказывали о своей жиз�
ни, работе. Непринужден�
ное общение школьников и
оленеводов оставило неизг�
ладимый след в душах
сельских детей и обогатило
их интереснейшими знани�
ями о традиционном олене�
водстве. Были проведены

такие мероприятия, как: 
� прогулка "К друзьям �

деревьям";
� сборы "Дары природы";
� "Женщина � хранитель�

ница очага" (о труде чумра�
ботницы);

� "Жизнь в дороге пред�
ков" (практическое заня�
тие с нартами, упряжью и
другими предметами бы�
та);

� правила выживания в
условиях кочевья.

Проводимые в экспеди�
ции практические занятия
способствовали формирова�
нию исследовательских
умений, развитию творчес�
кого мышления, установ�
лению связей между теоре�
тическими знаниями и
практической деятель�
ностью. Экспедиция объе�
динила участников, повы�
сила интерес к профессии
оленевода, к их повседнев�
ному труду, сформировала
практические навыки
школьников в условиях
жизни кочевников, помог�
ла социализации ребят,
воспитала чувство уваже�
ния к обычаям и традици�
ям коренных народов Яма�
ла.

Н.А.Горнова,
директор МБОу 

"Питлярская СОШ
"Образовательный

центр".
Фото 

предоставлено 
автором.

Экспедиция школьников проходила в условиях кочевья оленеводов�ханты. 
Объектами изучения стали труд, быт, проблемы тундровиков 
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20 октября в Москве в Централь�
ном Доме журналиста состоялась це�
ремония закрытия VI Московского
Международного телефестиваля
"Профессия � журналист", где были
объявлены победители киносмотра.
В конкурсной программе телекино�
фестиваля были представлены теле�
и киноработы, созданные как на ве�
дущих российских телеканалах, так
и работы регионального телевиде�
ния. Москва, Керчь, Махачкала,
Белгород, Санкт�Петербург, Челя�
бинск, Уфа, Югорск и… Мужи (!!!) �
такова география призёров фестива�
ля. Жюри, в состав которого вошли
заслуженные деятели искусств, на�
родные артисты, актёры, продюсе�
ры, сценаристы, режиссеры, члены
Союза журналистов, общественные
деятели выделили из 27 лучших ра�
бот 12 произведений, наиболее полно
и оригинально отображающих проб�
лемы российской журналистики и
рассказывающих о людях этой про�
фессии. 

Ульяна Утхунова, корреспондент и
ведущая ИТРА "ТРВ�Мужи", попол�
нила копилку достижений телеком�
пании уже третьей наградой всерос�
сийского значения. До этого, в 2009
году, её телесюжет о кадетах Муже�
вской школы и пожарной части
с.Мужи занял второе место в номина�
ции "Школа мужества" Всероссийс�
кого конкурса "МЧС: степень рис�
ка". А в мае этого года работа Улья�
ны "Мархабу ищет маму" стала брон�
зовым призёром в номинации "Луч�
ший телесюжет" конкурса "Семья
для каждого ребёнка", проводимого
Центральным Домом журналиста. 

Организаторами последнего кон�
курса вновь являлся Центральный
Дом журналиста, а также Союз жур�
налистов России и Гильдия киноре�
жиссеров России. Помимо просмот�
ров конкурсных работ, который был
организован в кинозале ЦДЖ и вход
на который был свободным, в рамках
телефестиваля проходили творчес�
кие встречи с создателями фильмов,
круглый стол "Образ журналиста в
кино и на телевидении", проведение
мастер�класса ведущих российских
журналистов и занятий Школы мо�
лодого журналиста. Так получилось,
что участие во всех конкурсах было
для Ульяны заочным. И, как она са�
ма призналась, больше всего ей не
хватает всей этой "журналистской
кухни".

� В дни последнего телефестиваля
проходили мастер�классы, на кото�
рых о тайнах профессии рассказыва�
ли известные в стране журналисты:
Арина Шарапова, Леонид Якубович,
Сергей Бабаев, Наталья Метлина,
Николай Фоменко, � говорит Ульяна

Утхунова. � Мне очень бы хотелось
поучиться у них, ведь я не имею про�
фессионального журналистского об�
разования. Все мои сюжеты, фильмы
строятся на энтузиазме. К примеру, у
программы "Жизнь за кадром" не
было профессиональной обложки,
музыку я интуитивно подбирала са�
ма: у нас нет музыкального редакто�
ра. Главной изюминкой программы,
я считаю, стала песня о нашей теле�
компании, которую написал и испол�
нил Николай Афанасьев, уроженец
с. Шурышкары. Если вы помните,
мы делали с ним актуальное ин�
тервью у нас в студии, и он тогда ис�
полнил свою песню о Шурышкарс�
ком районе. После съёмок мы с ним
разговорились, и он предложил: "А
хотите, я вашей телестудии песню
посвящу?". Мы решили, почему бы и
нет. Так, песня "Север Руси. Телеви�
дение. Мужи" стала нашим гимном и
украсила фильм "Жизнь за кадром".

Рассказывая об этой программе,
Ульяна призналась, что идея расска�
зать о коллегах, которые по роду сво�
ей деятельности находятся за кад�
ром, родилась весной этого года в ка�
нун Дня ямальских СМИ.

� Мы решили рассказать о наших
операторах, монтажёрах, звукоопе�
раторах, инженерах � всех тех, без
кого невозможно создание любого те�
левизионного продукта, � делится

журналист. � И ещё раз эта програм�
ма была задумана как праздничная,
для поднятия настроения было при�
думано включить какие�то смешные
моменты. Вообще надо отметить, что
это была чистой воды импровизация.
Интересные кадры мы находили бук�
вально на улице. Причём, всё шло
как по заказу. Например, нам нужно
было показать, как обычно люди реа�
гируют на появление телекамеры на
улице. И такой кадр нашёлся. Прово�
дили как�то блиц�опрос, на какую те�
му, уже и не вспомню. Видим, толпа
возле поликлиники, подходим с воп�
росом � народ разбегается в разные
стороны. Ещё мне понравилось, что в
один из весенних дней по улицам хо�
дили женщины в национальной
одежде (чумработницы, скорее все�
го). Мы их попросили сказать: "Вы
смотрите "ТРВ�Мужи". Они стесня�
лись, конечно, но соглашались. 

Наряду со случайными прохожими
в программе "Жизнь за кадром" "зас�
ветился" и депутат ЗакСобрания
ЯНАО Валерий Степанченко. Это
стало тоже своеобразным козырем.

� Во время одного из его визитов в
Мужи он дал отзыв о сельском теле�
видении, сказав такую ключевую
фразу, которая мне как раз и нужна
была по моей задумке, � признаётся
Ульяна. � Степанченко назвал глав�
ное отличие сельского телеканала от
федерального. Это то, что наши зри�
тели видят нас каждый день на ули�
це и могут высказать нам в лицо всё,
что им вздумается. Они могут позво�
нить нам в редакцию, могут свободно
прийти к нам со своими жалобами и
предложениями. А в крупных горо�
дах такого нет. Если вы вдруг даже и
дозвонитесь на какой�либо федераль�
ный канал, вас вряд ли соединят с ре�
дактором, журналистом и т.д. В этом
отношении сельским журналистам
сложнее работать. Мы всегда на ви�
ду, всегда доступны. Я думаю, члены
жюри всё это прочувствовали. Им
было в диковинку, что где�то на краю
земли, в сельской глубинке есть своя
телекомпания, которая рассказыва�
ет о насущных проблемах и инфор�
мирует население о значимых собы�
тиях. Как мне потом рассказали,
жюри даже не сразу поняло, что
участник конкурса представляет се�
ло, а не город. Я рада, что нам уда�
лось открыть для кого�то наш район,
наше село и нашу телекомпанию. Эта
награда � заслуга всей нашей коман�
ды, каждого без исключения. Я бла�
годарна всем, кто живёт нашим об�
щим делом, всем, кто в кадре и за
кадром.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой 
и из архива “СП”.

О "ТРВ�Мужи" узнали в Москве
Телепрограмма "Жизнь за кадром" Ульяны Утхуновой

завоевала специальный диплом VI Московского 
Международного телефестиваля "Профессия � журналист"

“Эта награда 	 
заслуга всей нашей команды, 

каждого без исключения.”
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В Шурышкарском райо�
не семь первичных органи�
заций, которыми руково�
дит районный совет вете�
ранов. Безусловно, они яв�
ляются основой ветеранс�
кого движения в районе.
Одним из лучших в районе
признан совет ветеранов
села Горки, председателем
которого уже 15 лет явля�
ется Людмила Васильевна
Николаева, Почётный
гражданин района.

Недавно был заслушан
отчёт о работе совета вете�
ранов села Горки.

Как отметила Людмила
Васильевна, работают они
дружно, всем составом. Ра�
бота проводится согласно
утверждённому плану на
календарный год, все 8 че�
ловек в совете ветеранов
активные, работоспособ�
ные и ответственные лю�
ди, поэтому и легко рабо�
тать, и есть положитель�
ные результаты.

Члены совета ветеранов �
частые гости в школах сво�
его села, сотрудничают с
педколлективами, адми�
нистрацией села и други�
ми общественными объе�
динениями.

Круг вопросов, рассмат�
риваемых на их заседани�
ях, обширен. Прежде все�
го, это вопросы создания
социально�бытовых усло�
вий участникам войны,
ветеранам войны, "детям
войны". Большую работу
целенаправленно, систе�
матически проводят сов�
местно с работниками До�
ма культуры, библиотеки,
школы по патриотическо�
му воспитанию юного по�
коления. Представители
старшего поколения часто
бывают на классных ча�
сах, праздничных мероп�
риятиях. Целью данной
проводимой работы с деть�
ми, естественно, является
воспитание у молодёжи
чувства национальной
гордости,  любви к Роди�
не.

А в свою очередь учащи�
еся школы, волонтёры,
оказывают посильную по�
мощь пожилым односель�
чанам. Старшее поколение
с нетерпением ждёт встре�
чи с волонтёрами. 

Члены совета ветеранов
организовывают проведе�
ние золотых и серебряных

свадеб, посещают больных
на дому и в стационаре.

Главное, совет ветеранов
активно сотрудничает с ад�
министрацией села, совме�
стно решая проблемы по�
жилых и всех жителей се�
ла. Так, благодаря совету
ветеранов был решён поло�
жительно вопрос о стои�
мости проезда по маршру�
ту "Салехард�Горки" на
"Метеорах".

Надо отметить, что Люд�
мила Васильевна и Елиза�
вета Максимовна Москви�
на уже неоднократно быва�
ли на местах боевой славы:
в Севастополе, Москве,
Санкт�Петербурге, Минске
и других городах�героях.
Безусловно, они делятся
своими впечатлениями,
рассказывают о героичес�
ком подвиге народа в Ве�
ликой Отечественной вой�
не юному поколению.

Особое внимание уделя�
ют пенсионерам, прожива�
ющим в отдалённых насе�
лённых пунктах: поздрав�
ляют с праздниками, юби�
леями, решают их пробле�
мы.

Словом, интересно, твор�
чески и активно работает
первичка в селе Горки, по�

этому районный совет ве�
теранов принял решение
об обобщении опыта рабо�
ты совета ветеранов села
Горки и ознакомлении
всех первичек района с
опытом работы этого сове�
та ветеранов. Хочется по�
желать им дальнейших

творческих успехов в этой
нелёгкой общественной
работе, но очень необходи�
мой для старшего поколе�
ния.

Любовь Конева.
Фото 
из архива районного 
совета ветеранов.
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Систематически и целенаправленно проводит совет ветеранов 
мероприятия совместно с библиотекой села 

Горковская первичка � 
лидер ветеранского движения

Члены совета ветеранов села Горки 
демонстрируют своё творчество перед участниками

выездного заседания районного совета ветеранов 
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Субсидии предоставляются гражда�
нам на основании ст. 159 ЖК РФ в соот�
ветствии с Правилами предоставления
субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 14 декабря 2005
г. № 761 "О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг".

Субсидия на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг � это денеж�
ная форма выделения гражданам бюд�
жетных средств, предназначенная для
внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. Граждане име�
ют право на получение субсидии, если
их расходы на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг, рассчитан�
ные, исходя из размера региональных
стандартов стоимости жилищно�ком�
мунальных услуг, превышают макси�
мально допустимую долю расходов
граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи. Максимально допусти�
мая доля расходов в автономном округе
определена в размере 15%, вместе с
тем, для семей с низкими доходами она
может быть снижена до 2% в зависи�
мости от того, насколько доходы семьи
ниже величины прожиточного мини�
мума в автономном округе.

В результате семья с низкими дохода�
ми может получить субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных ус�
луг равную начислениям за жилищно�
коммунальные услуги.

Субсидии предоставляются гражда�
нам с учетом постоянно проживающих с
ними членов их семей.

Право на получение субсидии на опла�
ту жилого помещения и коммунальных
услуг наступает при одновременном со�
ответствии следующим условиям:

1) наличие гражданства Российской
Федерации;

2) наличие основания пользования за�
явителем жилым помещением (договор
социального найма, договор найма, сви�
детельство о государственной регистра�
ции права собственности и др.);

3) наличие регистрационного учета по
месту постоянного жительства в жилом
помещении, для оплаты которого обра�
щаетесь за субсидией;

4) отсутствие задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных ус�
луг и (или) выполнении гражданами сог�
лашений по ее погашению;

5) превышение расходов семьи на оп�
лату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг, исчисленных исходя из соот�
ветствующего регионального стандарта
стоимости жилищно�коммунальных ус�
луг, над суммой, равной максимально
допустимой доле расходов граждан в со�
вокупном доходе семьи.

Размер субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг зави�
сит от следующих составляющих:

� размера регионального стандарта
стоимости жилищных и коммунальных
услуг; 

� размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помеще�

ния, используемой для расчёта субсидий
(18 кв.м. на человека � для семьи из трех
и более человек, 42 кв.м. � для семьи из
двух человек и 33 кв.м.� для одиноко
проживающего гражданина); 

� размера максимально допустимой
доли собственных расходов граждан на
оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг в совокупном доходе
семьи; 

� размера прожиточных минимумов
для граждан различных социально�де�
мографических групп.

Для получения субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных ус�
луг необходимо обратиться в управление
по труду и социальной защите населения
по месту жительства.

Справки по телефонам: 
с.Мужи 22�0�17, 21�0�86,
с.Горки 61�6�56, 
с.Шурышкары 62�4�04, 
с.Питляр 63�4�54, 
с.Восяхово 64�3�16, 
с.Лопхари 65�2�23,
с.Азовы 66�3�84,
с.Овгорт 67�0�91.
Управление по труду и социальной за�

щите населения настоятельно рекомен�
дует жителям нашего района проанали�
зировать свои финансовые возможности.
Быть может, именно сейчас реальная де�
нежная поддержка в виде субсидии на
оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг поможет вашей семье поддер�
жать уровень семейного бюджета.

Управление по труду 
и социальной защите населения.

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                

С 22 по 25 октября в Салехарде проходили окружные со�
ревнования по национальным видам спорта, посвящённые
памяти А.Н.Белого. Эти соревнования были разделены на
открытое лично�командное первенство по северному много�
борью среди юношей и девушек 16�17 лет окружной ДЮСШ
по национальным видам спорта и открытое лично�команд�
ное первенство ЯНАО по северному многоборью среди юно�
шей и девушек 16�17 лет.

Команду овгортского филиала окружной ДЮСШ предс�
тавляли Андрей Тыликов (1 разряд), Эдуард Лонгортов (2
разряд) и Нелли Куртямова (1 разряд). Возглавлял команду
руководитель и тренер овгортского филиала Александр Ко�
нев.

По итогам первенства окружной ДЮСШ команда Овгорта
заняла первое место, а в личном зачёте Андрей Тыликов за�
нял первое место из 25 участников, набрав 18 очков, Эдуард
Лонгортов занял третье место, набрав 33 очка, а Нелли Кур�
тямова заняла также третье место среди 12 девушек, набрав
19 очков. 

По итогам первенства ЯНАО команда Шурышкарского
района, куда входили и спортсмены из Овгорта, заняла вто�
рое место, набрав 165 очков и уступив первенство команде
Тазовского района (143 очка). Третьей стала команда Сале�
харда (195 очков).

В личном зачёте на этих соревнованиях Андрей Тыликов
занял второе место из 37 участников, набрав 30 очков, Эду�
ард Лонгортов стал седьмым, набрав 58 очков, а Нелли Кур�
тямова стала шестой из 16 девушек, набрав 21 очко.

По итогам этих соревнований будет сформирована сборная
команда округа на чемпионат и первенство России, которые
будут проходить в первой декаде декабря нынешнего года в
Ханты�Мансийске. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Овгортцы – впереди!
Сынские спортсмены вернулись с окружных соревнований 

по национальным видам спорта

Эдуард Лонгортов, Нелли Куртямова и Андрей Тыликов 
во главе с бессменным руководителем и тренером 

Александром Коневым
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Нарушения требований
проектной документации

Прокуратурой района в ходе проверки де�
ятельности ООО "СМУ�95" по долевому
строительству жилых домов для граждан
выявлены нарушения требований проект�
ной документации. Проведенной
17.06.2014 года проверкой установлено, что
ООО "СМУ�95" осуществляет строительство
объектов долевого строительства � многок�
вартирных домов по ул.Советская, 39, Ком�
сомольская, 2, Советская, 37 на земельных
участках по указанным адресам в с.Мужи. В
нарушение требований пункта 6.2.2. СНиП
12�03�2001 "Безопасность труда в строи�
тельстве" ООО "СМУ�95" при осуществле�
нии строительства указанных многоквар�
тирных домов не выполнило в полном объе�
ме временное ограждение строительной пло�
щадки с установкой предупредительных и
указательных знаков. 

Прокуратурой в адрес генерального ди�
ректора ООО "СМУ�95" внесено представле�
ние, по результатам рассмотрения которого
приняты меры по устранению нарушений
закона. Виновное должностное лицо началь�
ник строительного участка Хохлов Н.А.
привлечен к дисциплинарной ответствен�
ности. Кроме того, прокуратурой Шурыш�
карского района 04.08.2014г. возбуждено
дело об административном правонарушении
в отношении ООО "СМУ�95" по ч.1 ст.9.4
КоАП РФ, по результатам рассмотрения ко�
торого 29.08.2014г. Службой государствен�
ного строительного надзора ЯНАО указан�
ное юридическое лицо привлечено к адми�
нистративной ответственности, с назначе�
нием административного штрафа в размере
100 000 рублей.

Неисполнение требований
пожарной безопасности

При проверке исполнения требований
ч.12 ст.84 Федерального закона от
22.07.2008г. № 123�ФЗ "Технический рег�
ламент о требованиях пожарной безопаснос�
ти" в части оснащения зданий медицинских
организаций персональными устройствами
со световым, звуковым и с вибрационным
сигналами оповещения в ГБУЗ ЯНАО "Му�
жевская ЦРБ" установлено, что в стацио�
нарных отделениях отсутствуют такие сред�
ства как наручные браслеты, которые долж�
ны обеспечивать информирование дежурно�
го персонала о передаче сигнала оповеще�
ния и подтверждение его получения каж�
дым оповещаемым.

Прокуратурой Шурышкарского района в
адрес главного врача ГБУЗ ЯНАО "Мужевс�
кая ЦРБ" внесено представление об устране�
нии нарушений федерального законодатель�
ства. По итогам его рассмотрения к дисцип�
линарной ответственности привлечен в виде
предупреждения юрист учреждения. С
целью устранения указанных нарушений
закона ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" при�
обретено 01.09.2014г. 15 браслетов для опо�
вещения о пожаре лиц, находящихся на ста�
ционарном лечении.

Нарушения положений
Градостроительного Кодекса

Прокуратурой Шурышкарского района в
августе 2014 года в ходе проверки исполне�
ния законодательства при получении хозяй�
ствующими субъектами разрешений на
строительство и подключение объектов
строительства к системам коммунальной
инфраструктуры выявлены многочислен�
ные нарушения закона в указанной сфере в

управлении строительства и архитектуры
администрации МО Шурышкарский район
и филиале ОАО "Ямалкоммунэнерго" в Шу�
рышкарском районе.

Так, управлением строительства и архи�
тектуры администрации МО Шурышкарс�
кий допущены нарушения положений Гра�
достроительного кодекса РФ в части ненап�
равления в течение пяти рабочих дней со
дня принятия решений о прекращении
действия разрешений на строительство уве�
домления о принятом решении (ч.21.16
ст.51 Градостроительного кодекса РФ), не�
направления 15 копий, выданных разреше�
ний в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление
государственного строительного надзора
или в орган исполнительной власти субъек�
та Российской Федерации, уполномочен�
ный на осуществление государственного
строительного надзора в установленный
трехдневный срок (ч.15 ст.51 Градострои�
тельного кодекса РФ).

По указанным фактам прокуратурой
района в адрес начальника управления стро�
ительства и архитектуры администрации
МО Шурышкарский район 15.08.2014г.
внесено представление, по результатам рас�
смотрения которого приняты меры к устра�
нению нарушений закона. К дисциплинар�
ной ответственности привлечен начальник
отдела архитектуры. В деятельности филиа�
ла ОАО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышка�
рском районе вскрыты факты уменьшения
срока действия выдаваемых технических
условий на водоснабжение и теплоснабже�
ние, что является нарушением ч.7 ст.48 Гра�
достроительного кодекса РФ. В ходе провер�
ки установлено, что филиал ОАО "Ямалком�
мунэнерго" в Шурышкарском районе в 2014
году заключал договоры на оказание услуг
по водоснабжению, которые по своему со�
держанию и форме не соответствуют типово�
му договору холодного водоснабжения, ут�
вержденному постановлением Правитель�
ства РФ от 29.07.2013г. № 645 "Об утверж�
дении типовых договоров в области холод�
ного водоснабжения и водоотведения", что
привело к нарушению п.5 Правил холодно�
го водоснабжения и водоотведения, утверж�
денных постановлением Правительства РФ
от 29.07.2013г. № 644.

Прокуратурой района в адрес директора
филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в Шу�
рышкарском районе 15.08.2014г. внесено
представление, по результатам рассмотре�
ния которого приняты меры к устранению
нарушений закона, к дисциплинарной отве�
тственности привлечен главный инженер
предприятия. По данному факту прокурату�
рой района в отношении Аимбетова А.А. бы�
ло возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1
ст.9.21 КоАП РФ � нарушение правил опре�
деления и предоставления технических ус�
ловий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения. УФАС России по ЯНАО
15.09.2014г. по итогам рассмотрения ука�
занного дела об административном правона�
рушении признал его виновным и назначил
ему наказание в виде административного
штрафа в размере 10 000 рублей.

Несоблюдение требований
законодательства об охране
окружающей среды

Прокуратурой Шурышкарского района в
ходе проверки соблюдения требований зако�
нодательства об охране окружающей среды
на территории МО Мужевское установлено,
что ОАО "Ямалкоммунэнерго" не соблюда�
ются экологические и санитарно�эпидемио�

логические требования при обращении с от�
ходами производства и потребления или
иными опасными веществами. В ходе про�
верки 30.06.2014г. в присутствии директо�
ра филиала ОАО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе Шевелева Е.В. про�
изведен осмотр земельных участков, распо�
ложенных по адресу с. Мужи, ул.Уральс�
кая, 13, ул.Архангельского, 9 "г", ул.Сове�
тская, 64, где расположены котельные,
эксплуатацию которых на основании дого�
вора аренды № А�02\2014г. от 01.06.2014г.
осуществляет ОАО "Ямалкоммунэнерго". 

На территории указанных земельных
участков в непосредственной близости со
зданиями котельных, на необустроенных
площадках, являющихся неотъемлемой
частью земельных участков, размещены
промышленные отходы � золошлаки, обра�
зовавшиеся от сжигания угля. Данные отхо�
ды хранятся на открытой грунтовой пло�
щадке навалом, на которой отсутствует ис�
кусственное водонепроницаемое и химичес�
ки стойкое покрытие, что создает угрозу
причинения ущерба окружающей среде. По
данному факту прокуратурой Шурышкарс�
кого района 30.06.2014г. в адрес руковод�
ства филиала внесено представление, по ре�
зультатам рассмотрения которого приняты
меры к устранению нарушений закона, к
дисциплинарной ответственности привлече�
но одно должностное лицо. По указанному
факту прокуратурой района в отношении
главного инженера филиала ОАО
25.08.2014г. возбуждены дела об админист�
ративном правонарушении, предусмотрен�
ные ст.8.2 КоАП РФ. По итогам их рассмот�
рения 18.09.2014г. указанные лица призна�
ны виновными в совершении администра�
тивного правонарушения. ОАО "Ямалком�
мунэнерго" назначен административный
штраф в размере 100 000 рублей, а главному
инженеру � 10 000 рублей.

Проверка по коллективно#
му обращению родителей

Прокуратурой Шурышкарского района
проведена проверка по коллективному обра�
щению родителей учащихся МБОУ "Муже�
вская СОШ им. Н.В. Архангельского" (да�
лее � школа), в ходе которой установлено,
что родителям учащихся направлено уве�
домление о том, что с 15.09.2014г. по втор�
никам в 8:15 часов (начало общешкольной
зарядки) закрываются двери школы, в ос�
тальные дни двери школы закрываются в
8:30 часов. Опоздавшие на первый урок уча�
щиеся не будут допускаются к занятиям.

Согласно ч.ч.1, 2 ст.43 Конституции РФ
каждый имеет право на образование, также
гарантируются общедоступность и бесплат�
ность основного общего образования в муни�
ципальных образовательных учреждениях.
Частью 3 ст.5 Закона № 273 "Об образова�
нии" в РФ гарантируется общедоступность в
соответствии с федеральными государствен�
ными образовательными стандартами на�
чального общего, основного общего и сред�
него общего образования.

По указанному факту прокуратурой райо�
на в адрес директора МБОУ "Мужевская
СОШ им. Н.В. Архангельского"
18.09.2014г. внесено представление об уст�
ранении нарушении законодательства. По
итогам рассмотрения представления ука�
занные нарушения закона устранены, уве�
домление отозвано, к дисциплинарной отве�
тственности в виде замечания привлечены
и.о.заместителя директора по воспитатель�
ной работе, руководитель службы психоло�
го�педагогического и медико�социального
сопровождения, социальный педагог.

А.А.Носарев, прокурор района 
советник юстиции.
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Продам

Сани для снегохода. Тел.
89519859600.

* * * * *
А/м "Саньёнг Кайрон", ди�

зель, автомат. Тел.
89003966166.

* * * * *
А/м "Ниссан Патрол", 2001

г.в., недорого. Тел.
89088604346.

* * * * *
А/м "Ленд Крузер � 80", 1997

г.в., недорого. Тел.
89088604346.

* * * * *
Сруб 5х6 м., цена 90 тыс. руб.

Тел. 89519844337.
* * * * *

Новый дом, 84 кв.м., с ме�
белью, участок 17 соток, берего�
вая зона, цена 6100000, торг.
Тел.: 89519847351,
89048749257.

* * * * *
Брусовой дом на санях 8х4 м.,

цена 500 тыс. руб. Тел.:
89088626059, 89048748352.

* * * * *
Электростанцию 4�х тактную,

2кВт, новую. Лодочный мотор
"Ямаха�40 еnduro", в эксплуата�
ции 1 сезон, срочно. Тел.
89003985047.

* * * * *
Дачу в черте г.Тюмень, 7 со�

ток, баня рубленая, домик руб�
леный, теплица, колодец, все
насаждения, цена договорная.
Тел. 89044959138.

* * * * *
Однокомнатную квартиру 39

кв.м., можно под субсидию. Тел.
89088644575.

* * * * *
Двухкомнатную благоустро�

енную квартиру в капитальном
исполнении. Тел. 89026259598.

* * * * *
Срочно! Новый снегоход

"Polaris widetrak lx", 85 л.с., во�
дяное охлаждение, подвеска ук�
репленная, стекло высокое, 355
тыс. руб. Тел. 89088609181.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот”. Тел.

89924064254.
* * * * *

Брус 150х180, 7 кубов. Тел.
89088626218.

* * * * *
Продам или обменяю двух�

комнатную квартиру на одно�
комнатную с доплатой. Тел.
89222853788.

* * * * *
А/м “УАЗ Патриот” пикап

2009 г.в. Тел. 89088630206.
* * * * *

Две детские коляски: зимняя,
летняя, б/у. Тел. 89088606146.

* * * * *
Трейлер для лодки, сани для

“Бурана”. Тел. 89088633255.
* * * * *

Срочно моторную лодку
“Wellboat�45i” 2013 г.в.,мотор
“Ямаха�40 эндуро”. Цена 240

тыс. руб. Тел. 89088639736.
* * * * *

Диван б/у в хорошем состоя�
нии. Тел. 89088637895.

* * * * *
А/м “Мицубиси паджеро

спорт” 2009 г.в., дизель 3.2.
Тел.: 89088626105,
89924060440.

* * * * *
Детскую кровать с выдвиж�

ными шкафчиками для белья.
Тел. 89088628595.

* * * * *
Снегоход “Polaris LX 500”

2013 г.в., пробег 1600 км, уста�
новлены накладки лыж, зерка�
ла, сумка на руль, кофр, фар�
коп, чехол (всё оригинал). Тел.
89044758186.

* * * * *
Снегоход “Ямаха Викинг 540

III”. Тел. 89088628382.
* * * * *

А/м “УАЗ�3396259” (бухан�
ка), 2006 г.в., пробег 27000 км.,
лифт кузова, 32 резина, лебедка,
люк, багажник на крыше, си�
денья от “Волги”, бак на 120
литров. Цена 300 тыс. руб. Тел.
89220528170.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2110” на запчасти

или под восстановление. Цена
20 тыс.руб. Тел. 89220673276.

* * * * *
Снегоход “Skido Skantik”, 115

л.с., состояние отличное, вложе�
ний не требует, недорого. Тел.:
89519828986, 9519854358.

* * * * *
А/м “Suzuki Grand Vitara”

2005 г.в, КПП�механика, при�
вод 4WD, топливо � бензин, 128
л.с., цвет черный, состояние от�
личное, вложений не требует.
Цена договорная. Тел.:
89519828986, 9519854358.

Разное

В соответствии с решением
Районной Думы от 1 октября
2014 года № 699 "О назначении
публичных слушаний" 2 ноября
2014 года 12.00 часов в здании
Центра народного творчества с.
Мужи состоятся публичные слу�
шания по проекту решения
Районной Думы "О внесении из�
менений в Устав муниципально�
го образования Шурышкарский
район". Проект опубликован в
специальном выпуске общест�
венно�политической газеты “Се�
верная панорама” от 2 октября
2014 года № 138.

* * * * *
Ремонт холодильников, изго�

товление ключей. с.Мужи. Тел.
89088620983.

* * * * *
Памятники, гравировка и ус�

тановка, короткие сроки. с.Му�

жи. Тел. 89044750111.
* * * * *

Ремонт и обслуживание
компьютеров, установка и наст�
ройка спутникового TV.
Тел.89088630227.

* * * * *
Сдам двухкомнатную кварти�

ру на длительный срок. Требует�
ся косметический ремонт. Опла�
та ремонта в счёт платы за наем.
Тел. 89519822585.

* * * * *
Обменяю трехкомнатную

квартиру в брусовом доме на од�
нокомнатную с доплатой. Рас�
смотрю любой вариант. Тел.
89088629816.

* * * * *
Утерянный аттестат на имя

Лейпожих Инны Ильиничны,
выданный в 1992 году, считать
недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат  об обра�

зовании на имя Баранцовой
Виктории Николаевны
89КГ0000044, выданный в 2011
году, считать недействитель�
ным.

* * * * *
Услуга населению: пассажи�

рское такси в любое время. Тел.
89088629113.

* * * * *
Утерянный военный билет на

имя Конева Петра Николаевича
считать недействительным.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем

образовании на имя Сандриной
Екатерины Олеговны считать
недействительным.

* * * * *
Пассажирские перевозки с

8.00 до 10.00. Тел.
89519827998.

* * * * *
Центр досуга и народного

творчества" приглашает жите�
лей и гостей села на мероприя�
тия: 31 октября � торжественные
проводы в Российскую Армию
"Служу России" нач. в 18.00
час., 1 ноября � праздничный
концерт "Ой, ты Русь моя..."
нач. в 17.00 час.

* * * * *
РОУ УПЦ Ямал ведёт набор

желающих обучиться на води�
теля вне дорожных автотранс�
портных средств категории А2
(трэкол), машинистов ДВС
(Двигателей внутреннего сго�
рания). Желающим обращать�
ся по адресу: г.Салехард,
ул.Ямальская, 28. Обучение
составляет 2 месяца. Оплата
23500 рублей. Контактные
тел.: 8(34994)�4�03�63,
8(34994)�4�19�99 (Галина Ни�
колаевна).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" вы�
ражает глубокое соболезнование
Сандриной Антониде Степановне по
поводу трагической смерти брата
Ильи.

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" вы�
ражает глубокое соболезнование
Сандриной Алене Гавриловне по пово�
ду трагической смерти брата Сергея.

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" вы�
ражает глубокое соболезнование Озе�
ловой Зое Андреевне по поводу траги�
ческой смерти племянника Михаила.

8 ноября в спортивном зале
Мужевской школы стартует
спартакиада трудовых коллек�
тивов Мужевского поселения,
посвящённая Дню района.
Каждые выходные в течение
месяца будут проходить сорев�
нования по девяти видам спор�
та. Первыми на площадку вый�
дут баскетболисты и шахма�
тисты, завершится спартакиа�
да играми в волейбол. Органи�
заторы приглашают всех жела�
ющих поддержать участников
соревнований.

График 
проведения спартакиады:

8�9 ноября баскетбол 
(мужчины)

8 ноября�
7 декабря шахматы
15 ноября гиревой спорт, 

настольный 
теннис

22 ноября дартс, 
соревнования 
семейных команд

29 ноября лыжные гонки, 
армрестлинг

6�7 декабря волейбол 

Спартакиада трудящихся райцентра

Благодарим

Выражаем сердечную благодарность всем раз�
делившим с нами горечь утраты дорогого сына,
брата, отца Ребась Сергея Гавриловича. Родные.

Выражаем самые искренние слова благодарнос�
ти воспитателям подготовительной группы детс�
кого сада "Аленушка" Хатанзеевой Н.И., Хунзи
Л.Г., музыкальному руководителю Уткиной О.Н.
за подаренный нам и нашим детям праздник "Ка�
русель осенних стихов". Красивые стихи, веселые
песенки и интересные конкурсы никого не остави�
ли равнодушными. Все получили заряд бодрости

и хорошего настроения! Еще раз огромное спасибо
за радость и удовольствие, полученное от празд�
ника! С уважением дети и родители подготови�
тельной группы "Звездочка".

Коллектив и учащиеся Муниципального бюд�
жетного образовательного учреждения дополни�
тельного образования детей "Районная детская
юношеская спортивная школа" благодарит главу
администрации муниципального образования се�
ло Питляр Иванцова Семена Владимировича за
оказанную помощь в приобретении спортивного
инвентаря для организации учебно�тренировоч�
ного и соревновательного процесса.
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Дорогую сестру, дочь
Аллу Владимировну Нензелову

с юбилеем!
Хотим искренне счастья тебе пожелать,

А самое главное � не унывать,
Пусть радость тебе доставляет работа,

Пусть только приятными будут заботы.
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего самого светлого и прекрасного!

Родные.

Витязева Виктора Васильевича
с юбилеем!

Полсотни лет � хороший срок!
И нет нужды печалиться,

Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем! 

Родные и близкие.

Ребась Мартына Романовича
с 50�летием!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать

Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать,

Шагать уверенной походкой,

Путь впереди еще большой,
Ну а мы всегда с тобой.

Жена и дети, семья Хатанзеевых.

Дорогую 
Ольгу Николаевну Высотину 

от всей души с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут стороной, 
Пусть в доме всегда будут мир и покой, 

Пусть каждый день удачу лишь приносит, 
Пусть внуки радуют всегда,

Пусть в твоей жизни не наступит осень 
И медленней бегут года.

Балин А.Г., Балина Н.С., Криволапова
В.И., Петрова В.Д., Петухова М.Ю.

Витязева Виктора Васильевича
с юбилеем!

У Вас сегодня славный юбилей,
Вам 50, примите поздравления!

Добились Вы всего своим трудом,
Умом, упорством, вдохновением!

Поздравить Вас хотим от всей души,
Здоровья и успехов Вам желаем.

Мы ценим Вас за мудрость, доброту,
Сказать по правде – мы Вас обожаем!

Коллеги и друзья.

С юбилеем 
Высотину Ольгу Николаевну 

и Махмудову Ольгу Михайловну!
Юбилей � хорошая дата,

Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года...

Пусть будет в жизни вашей все,что нужно:

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Нина Тимофеевна и одноклассники.

Нину Николаевну Чупрову, 
Валерия Ивановича Вальгамова, 

Елену Ивановну Гнедько 
и Андрея Владимировича Конева

с днем рождения.
Огромной радости желаем,

вдохновенья.
Забудутся пусть все ненастья,

Достатка желаем, огромного счастья.
Радужных, незабываемых дней,

Успехов в жизни, преданных друзей".
Коллектив и учащиеся МБОУДОД

"РДЮСШ".

Уважаемые ветераны
потребкооперации

Рычапова Зоя Халиловна,
Максимова Парасковья Начиповна!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Это значительная дата,

свидетельствующая о том, что Вы
прожили долгую, наполненную

событиями жизнь. Мы хотим поздравить
Вас с этим знаменательным днем и

пожелать доброго здоровья, радости и
тепла. Чтобы всегда хватало времени и
сил на все задуманное, чтобы солнце

человеческого тепла проникало в Вашу
душу и сердце, согревая их и наполняя

светом молодости и счастьем.
С уважением председатель Совета

МПО В.К.Елемесов.

Поздравляем!

В мужевском храме Архист�
ратига Михаила начались ре�
монтные работы. В связи с
этим акафисты и службы про�
ходят в классе воскресной
школы (здание «Коми избы») –
с понедельника по пятницу с
10 до 11 часов, вечернее богос�
лужение в субботу с 16 до 17 ча�
сов, часы изобразительные в
воскресенье с 8.30 до 10 часов.
А панихида по усопшим в
Дмитриевскую родительскую
субботу (1 ноября) состоится в
часовне.

Напомним, что первоначаль�
но планировалось провести в
храме косметический ремонт и
утеплить стены и крышу. Се�
годня же речь идёт о капиталь�
ном ремонте с укреплением
фундамента. Неделю назад
опытный столяр�плотник, при�
хожанин храма Николай Жа�
ринов начал внутренние рабо�
ты, разборку полов. Предвари�
тельно комиссия специалистов
после осмотра состояния зда�
ния обнаружила, что в некото�
рых местах перекос полов дос�
тигает 90 сантиметров, ниж�

ние венцы местами подгнили.
По словам Николая Жаринова,
уже разобраны полы, предсто�
ит поднять здание и поменять
нижние венцы. Материалом
для плотницких работ он обес�
печен процентов на 85: помога�
ют подрядные организации. 

Храму сегодня нужна по�
мощь и поддержка не только
прихожан, но и всех, кому не�
безразлично духовное здоровье
нашего сельского сообщества.
Поэтому совет общины обра�
щается к жителям района, а
особенно к жителям райцент�

ра, ко всем тем, у кого помимо
дохода есть доброта и желание
внести лепту в общее благое де�
ло, оказать посильную по�
мощь.

Перечислить благотвори�
тельную помощь вы можете на
расчётный счёт:

40703810900210000008
Корреспондентский счет 
30101810100000000885
БИК 047102885
Наименование банка «Тю�

меньагропромбанк» ЗАО г.Тю�
мень

ИНН 8907001530
КПП 890701001
ОГРН 1038900000578
Получатель Местная религи�

озная организация православ�
ный Приход храма в честь свя�
того Архистратига Михаила
села Мужи Шурышкарского
района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Тюменской об�
ласти Салехардская епархия
Русская Православная Цер�
ковь (Московский Патриар�
хат).

Наш корр.
Фото из архива «СП».

áëàãîå äåëî                                                                                                                                                              

Поможем храму!

Новый электронный адрес
Уважаемые читатели и рекламодатели! Извещаем вас о том, что у нас изменился e�mail. Все письма, материалы, реклама, 

а также работы на фотоконкурс "Картинки прошедшего лета", принимаются на электронный адрес: spmuji@mail.ru.
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