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Твои люди,
Север!
15

День
призывника
4 � 5

В мирном соседстве, 
в единстве стремлений
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Дорогие земляки!

От всей души 
поздравляю вас с одним 

из главных государственных 
праздников � 

Днём народного единства!

Праздник народного единства
призван сократить расстояние меж�
ду сердцами представителей раз�
ных национальностей, проживаю�
щих в мирном соседстве на террито�
рии нашей необъятной Родины.

Шурышкарский район прекра�
сен своей многонациональностью,
богат культурными традициями са�
мобытных народов, населяющих
его. Именно поэтому для нас с вами
этот праздник имеет особое значе�
ние.

Очень важно суметь сохранить
национальную идентичность каж�
дого отдельного народа, объединив
одной общей идеей любви к своей
земле.

В этом году впервые прошел
районный этнофорум "Мой Шу�
рышкарский", объединивший три
титульных нации нашего района �
коми, ханты и русских. Лишь поз�
накомившись с культурным много�
образием другого народа, можно
научиться уважать его традиции и
обычаи. 

Уверен, что в перспективе форум
расширит свои границы и объеди�
нит все народы, проживающие на
шурышкарской земле.

Искренне хочу пожелать всегда
помнить о своих корнях и истории,
гордиться подвигами предков и ве�
ковыми традициями, честно тру�
диться на благо Шурышкарского
района и всех его жителей.

Желаю всегда быть едиными в
своих стремлениях, поддерживать
и уважать друг друга, подставлять
плечо ближнему в трудную минуту!

С праздником!
Глава муниципального 
образования Шурышкарский 
район А.В. Головин.
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Выполнение просьб избирателей об
оказании финансовой помощи.

� Выделено 1,5 млн. руб. из депутатс�
ких средств на приобретение спортив�
ного инвентаря и оборудования для
многофункционального спортивного
центра п.Харп Приуральского района;

� выделено 500 тыс. руб. для приобре�
тения оборудования для школы №5,
г.Лабытнанги;

� выделено 510 тыс. руб. на приобре�
тение рулонного плоттера для Центра
культуры и спорта "Геолог", г. Сале�
хард;

� выделено 250 тыс. руб. на поездку
детской хоккейной команды из г.Сале�
харда в г.Тобольск на соревнования;

� выделено 996 тыс. руб. на приобре�
тение спортивного инвентаря для спор�
тивного центра "Арктика" с. Яр�Сале.

Работа по выполнению новых нака�
зов и просьб избирателей будет продол�
жаться.

Содействие своевременному финан�
сированию и реализации мероприя�
тий, включенных в программу "Сот�
рудничество".

Объем финансирования мероприятий
программы "Сотрудничество" за 1 по�
лугодие 2017 года по Ямало�Ненецкому
автономному округу составил 789,8
млн. рублей (16,1% к запланированно�
му объему затрат).

На территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа активно развивается
транспортная инфраструктура. На ее
финансирование направлено 543,8
млн. рублей.

За счет выделенных средств осущес�
твляется строительство автодороги
Сургут � Салехард, участок Надым � Са�
лехард (1000 км � 1060 км), продолжа�
ется разработка проектной документа�
ции на строительство дорожно�ремонт�
ного пункта (Приуральский район,
участок 1120 км 1191�км). По состоя�
нию на 1 августа 2017 г. введено в
эксплуатацию 155 км из 344 км.

Социальное направление программы
"Сотрудничество" остается приоритет�
ным в течение всего периода реализа�
ции программы. 

Предусматриваются дополнительные
социальные льготы для граждан, пере�
ехавших или желающих переехать на
юг области из Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. 

За 1 полугодие 2017 года по ЯНАО на
эти цели выделено 121 млн. рублей, в
том числе на: 

� льготы по оплате жилищно�комму�
нальных услуг, связи, проезда на
маршрутном транспорте в сумме 13,9
млн. рублей;

� ежемесячные выплаты, доплаты к
пенсиям неработающим пенсионерам,
выехавшим на постоянное место жи�
тельства на юг Тюменской области в
сумме 105,6 млн. рублей;

� единовременные выплаты пенсионе�

рам к памятным датам (День Победы,
День пожилых людей, День инвалидов)
в сумме 223,7 тыс. рублей; 

� единовременную материальную по�
мощь гражданам, проживающим на
юге Тюменской области, в соответствии
с нормативными правовыми актами
ЯНАО в сумме 1,3 млн. рублей.

Для переезда граждан из автономно�
го округа в населенные пункты Тюме�
нской области предоставлены социаль�
ные выплаты на приобретение или
строительство жилья в сумме 37,6 млн.
рублей.

На организацию специализирован�
ной медицинской помощи населению
Ямало�Ненецкого автономного округа в
лечебно�профилактических учрежде�
ниях юга области в 1 полугодии 2017
года перечислено 50,4 млн. рублей.

На строительство объектов здравоох�
ранения направлено 4,1 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции направлены на
строительство лечебного корпуса на 150
мест ГУП "Ямало�Ненецкий окружной
реабилитационный центр "Большой
Тараскуль" для детей с ограниченными
возможностями и детей, состоящих на
диспансерном учете.

Содействие в финансировании при�
обретения микроавтобуса для средней
школы №6 г.Салехарда.

Вопрос совместного финансирования
приобретения микроавтобуса для шко�
лы №6 находится на контроле Админи�
страции г.Салехарда. На данную цель
планируется выделить 300 тыс. руб. из
депутатских средств Корепанова С.Е.
Перечисление средств будет осущес�
твлено после предоставления необходи�

мых документов.
Содействие в финансировании уста�

новки детских игровых комплексов в
г.Лабытнанги.

В соответствии с решением Прави�
тельства Ямало�Ненецкого автономно�
го округа город Лабытнанги стал участ�
ником реализации приоритетного про�
екта, которому предоставлены меж�
бюджетные субсидии на поддержку му�
ниципальных программ финансирова�
ния современной городской среды. Об�
щий объем субсидий для города соста�
вил 230,8 млн. руб. Будут благоустрое�
ны 22 дворовые и 15 общественных тер�
риторий.

Планируется выделить в 2018 году
500 тыс. руб. из депутатских средств
Корепанова С.Е.

Содействие в финансировании при�
обретения дополнительного диагности�
ческого оборудования в медицинские
учреждения села Мужи.

В рамках мероприятий по развитию
материально�технической базы меди�
цинских организаций автономного ок�
руга на 2017 год Правительством окру�
га предусмотрены расходы на сумму
141,4 млн. руб., в том числе � на меди�
цинское оборудование 123,5 млн. руб. 

Планируется оказать финансовую по�
мощь на данную цель из депутатских
средств Корепанова С.Е.

Содействие в финансировании при�
обретения модульной лыжной базы
для села Лопхари Шурышкарского
района.

Модульная лыжная база будет приоб�
ретена за счет средств муниципального
бюджета в 4 квартале 2017 г.

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                           

Отчёт депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу №1 Корепанова С.Е. 

(с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г.)



18:40 � "История российского
флота". Д/с. "Паруса против
пара". ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Константин Симонов. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Оптимистическая тра�
гедия". Х/ф (12+)
02:25 � "Валерий Чкалов". Х/ф 
04:15 � "Давай поженимся".
Х/ф (12+)

Среда, 8 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Троцкий" (16+)
23.35 "Подлинная история
русской революции" (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Помеченный
смертью" (16+)
03.00 Новости
03.30 "Мужское/Женское"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

21.00 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
00.55 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
03.00 Т/с "Фамильные цен�
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры"
06.35 "Правила жизни"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон"
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.20 "Гений"
12.55 Д/ф "Кто придумал ксе�
рокс?"
13.35 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
14.30 Д/ф "Живая Вселенная"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели
15.50 Д/ф "Эрнан Кортес"
16.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
16.30 "Пешком..."
16.55 "Ближний круг Евгения
Князева"
17.50 "Больше, чем любовь"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Правила жизни"
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 Д/с "Неистовые модер�
нисты"
22.05 "Абсолютный слух"
22.45 Т/с "Аббатство Даунтон"
23.55 "Документальная каме�
ра"
00.35 "ХХ век"
01.40 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели
02.15 Д/ф "Рина Зелёная �
имя собственное"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Лабиринты Арктики" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов�2" 16+
10.00 Х/ф "Господин гимна�
зист" 12+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.25 "Наш Поделкин" 12+
15.40 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+

18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
21.35 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
22.00 Д/ф "Живые торпе�
ды"16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения
Буржуя" 16+
01.00 Х/ф "Поднятая целина"
12+
04.00 "Основной инстинкт"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Журов�2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Личное
дело капитана Рюмина". Т/с.
1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:55, 16:05 � "Личное дело
капитана Рюмина". Т/с. 5�8
серии (16+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40 � "История российского
флота". Д/с. "Закат империи".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Последний день". Ле�
онид Филатов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Зеленый фургон". Х/ф
(12+)
02:50 � "Подвиг разведчика".
Х/ф 
04:45 � "Еще о войне". Х/ф
(16+)

Четверг, 9 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Троцкий" (16+)

23.35 "Подлинная история
русской революции" (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Вечное сия�
ние чистого разума" (16+)
03.00 Новости
03.50 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
00.55 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
03.05 Т/с "Фамильные цен�
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры"
06.35 "Правила жизни"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон"
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 "Игра в бисер"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
14.30 Д/ф "Живая Вселенная"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Ф. Шопен. Соната для
виолончели и фортепиано
15.40 "Мировые сокровища"
16.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
16.30 "Пряничный домик"
16.55 "Линия жизни"
17.50 Д/ф "Агриппина Вагано�
ва. Великая и ужасная"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Правила жизни"
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
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Содействие в финансировании при�
обретения автомобиля для дошкольно�
го образовательного учреждения села
Мужи Шурышкарского района.

Планируется оказать финансовую по�
мощь на данную цель из депутатских
средств Корепанова С.Е.

Выполнение наказов 
избирателей Корепановым С.Е. 
и предлагаемых к исполнению 

Правительством ЯНАО

Оказание содействия в завершении
программы переселения граждан из
ветхого и непригодного жилья, приз�
нанного до 2012 г. аварийным и подле�
жащим сносу.

Финансирование приобретения и
строительства жилья, необходимого
для предоставления расселяемым
гражданам, обеспечено в полном объе�
ме и на 1 января 2017 г. составило
114,7%.

Оказание содействия в трудоустрой�
стве выпускников образовательных уч�
реждений из числа жителей автоном�
ного округа.

В этом направлении департаментами
занятости населения, образования,
здравоохранения автономного округа
выполняется комплекс мер, реализа�
ция которых позволила повысить уро�
вень трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
учреждений и организаций высшего об�
разования с 29 % в 2016 г. до 49 % в
2017 г.

Среди принимаемых мер можно отме�
тить следующие:

� предоставление школьникам воз�
можности обучаться в профильных
профессиональных классах;

� заключение соглашений предприя�
тий с образовательными учреждениями
по кадровой подготовке специалистов;

� получение необходимой информа�
ции на интерактивном портале службы
занятости населения округа: в настоя�
щее время онлайн�площадка содержит
информацию о 15 853 свободных рабо�
чих местах.

Пристальное внимание к трудоуст�
ройству выпускников осуществляется в
сфере здравоохранения. Среди прини�
маемых мер:

� заключение договоров на обучение
между медицинскими организациями
округа, интернами и ординаторами,
предусматривающие трудоустройство
специалиста и его отработку в автоном�
ном округе по окончании обучения; 

� предоставление льгот отдельным ка�
тегориям выпускников: оплата съемно�
го жилья, выплата единовременного
пособия в размере 100 тыс. руб., ежеме�
сячного пособия в размере 8 тыс. руб. в
течение первых трех лет работы, пре�
доставление в сельской местности воз�
можности получения социальных вып�
лат на приобретение (строительство)
жилья и другие меры.

Всего за прошедшие 5 лет трудоустро�
ены на работу в сельские населенные
пункты округа 113 молодых специа�
листов с высшим медицинским образо�
ванием.

Достигнуты высокие показатели тру�
доустройства выпускников ямальских
колледжей (от 72 до 100 %) по ряду ра�
бочих профессий.

Обеспечение продовольственной бе�
зопасности автономного округа, даль�
нейшее развитие отраслей сельскохо�
зяйственного производства, организа�
ция доставки продукции с Ямала на юг
Тюменской области и с юга области в
населенные пункты автономного окру�
га. 

На территории автономного округа
реализуется Концепция продоволь�
ственной безопасности на период до
2020 года. В 2017 г. на продовольствен�
ном рынке округа баланс спроса и пред�
ложения сохранялся по всем товарным
группам. С юга Тюменской области пос�
тупают в округ мясная продукция, ово�
щи. В 2017 году подписано Соглашение
о сотрудничестве по организации вы�
ездных ярмарок тюменских товаропро�
изводителей. Всего за прошедший год
проведено 187 ярмарок, товарооборот
составил 43 млн. руб.

Предусмотрена государственная под�
держка ведущих отраслей сельскохо�
зяйственного производства округа � ры�
боловства и оленеводства: выделение
субсидий, льготный режим налогообло�
жения и другое.

За 7 месяцев текущего года добыто 4
886 тонн рыбы, ожидаемый вылов 9500
тонн (для сравнения � в 2016 году � 9890
тонн), это наилучшие показатели за
последнее десятилетие.

На Ямале выпасается самое большое
стадо северных оленей в России, оно
составляет 730 тыс. голов. В округе соз�
дана сеть убойно�перерабатывающих
комплексов, отвечающим международ�
ным стандартам, на которых внедряют�
ся инновационные технологии. Объем
заготовляемого мяса оленей составляет
2200 тонн ежегодно.

В округе также развивается молочное
животноводство, растениеводство и
овощеводство. Валовый объем молока
составляет 1800 тонн в год, урожай кар�
тофеля � 1300 тонн.

На потребительский рынок Тюменс�
кой области в прошлом году было пос�
тавлено из округа 3750 тонн сельскохо�
зяйственной продукции.

Выполнение наказов 
избирателей Корепановым С.Е.
по избирательному округу №1  
и предлагаемых к исполнению 

органами местного 
самоуправления ЯНАО

г. Салехард

Оказать содействие в завершении
строительства храма.

Строительство храма отнесено к при�
оритетным объектам. На 1 июля 2017 г.
объем выполненных работ составлял
60%. Строительные работы продолжа�
ются

Оказать содействие в решении вопро�
сов инженерного обеспечения и благоу�
стройства территории СНТ "Удача".

Введена в эксплуатацию 1 очередь
второго этапа строительства стои�
мостью 108 млн. руб. По второму этапу
выполняются строительно�монтажные
работы, по третьему этапу получено по�
ложительное заключение государствен�
ной экспертизы по технической части.
Работа в данном направлении продол�
жается.

г. Лабытнанги

Оказать содействие в завершении ре�
монта школы на ст. "Обская"

Ремонтные работы в школе пол�
ностью завершены. 

Приуральский район

Оказать содействие в ремонте автодо�
роги Салехард � с. Аксарка.

Выполнены изыскательские работы,
подготовлен анализ и ведется наблюде�
ние за техническим состоянием земля�
ного полотна. В течение 2�3 лет будет
принято решение об устройстве асфаль�
тобетонного покрытия.

Оказать содействие в ремонте автодо�
роги "Подъезд к поселку Харсаим".

Вопрос находится на рассмотрении в
Администрации муниципального обра�
зования.

Шурышкарский район

Оказать содействие в строительстве
водоочистных сооружений в с.Шурыш�
кары.

В собственность муниципального об�
разования села Шурышкары передана
система локальной очистки воды, под�
готовлено помещение для станции. При
формировании бюджета округа на 2018�
2020 годы предложения о потребности в
субсидиях на софинансирование данно�
го мероприятия не поступали.

Оказать содействие в устранении
брака на строительстве объекта фельд�
шерско�акушерского пункта в с.Шу�
рышкары.

Проводятся работы по устранению
выявленного брака на объекте.

Ямальский район

Оказать содействие в завершении
строительства Центра национальных
культур в с. Яр�Сале.

На объекте ведутся отделочные рабо�
ты, монтаж инженерных сетей, благоу�
стройство. Планируемый ввод объекта
в эксплуатацию � декабрь 2018 г.

Оказать содействие в совершенство�
вании водного и авиасообщения между
населенными пунктами Ямальского
района и городами Салехард и Новый
Уренгой в летний период.

Правительством автономного округа
в навигацию 2017 г. осуществлялось
субсидирование пассажирских перево�
зок в населенные пункты Ямальского
района по следующим маршрутам:

Салехард�Аксарка�Салемал�Пана�
евск�Яр�Сале�Кутопьюган�Ныда и об�
ратно � планировалось осуществить 94
рейса;

Салехард�Новый Порт�Антипаюта и
обратно � планировалось осуществить
15 рейсов.

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                           
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Приходят и уходят поколе�
ния. Одни исторические собы�
тия сменяются другими, но
среди них есть такие, о кото�
рых необходимо помнить
каждому гражданину России.
Политические репрессии 20 �
50�х годов двадцатого столе�
тия � одна из самых трагичес�
ких страниц летописи нашей
страны.

� В тридцатые годы мрач�
ные события не обошли и
Крайний Север, � начала ми�
тинг Татьяна Ничипорович,
заведующая горковским ДК.
� Ямал был местом ссылки
для сотен репрессирован�
ных. Спецпереселенцев ис�
пользовали в качестве дешё�
вой рабочей силы. Они вали�
ли лес, добывали полезные
ископаемые, строили дороги
и заводы, ловили рыбу, зани�
мались сельским хозяй�
ством. 

Глава МО Горковское Вик�
тор Фризоргер рассказал о
сложной и тяжёлой судьбе
людей, изгнанных из своих
родных мест и сосланных в
эти суровые северные края,
где они должны были выжи�

вать и тяжким трудом дока�
зывать свою лояльность влас�
ти. 

Минутой молчания почти�
ли собравшиеся память сос�
ланных, расстрелянных в те
суровые годы репрессий. Поч�
тили и память первостроите�
лей этого села, где жили и жи�
вут их потомки. 

После окончания митинга
собравшиеся возложили к мо�
нументу первостроителеям
села Горки венки и цветы � в
память и благодарность за их
тяжёлый труд, нелёгкую
жизнь и неиссякаемое терпе�
ние. 

Продолжением митинга
стал вечер памяти в Горковс�
ком Доме культуры. Здесь бы�
ли накрыты столы для поми�
новения павших в годы реп�
рессий. Начался вечер выс�
туплением ведущих Ирины
Каневой и Нины Шаламовой,
которые рассказали о прибы�
тии спецпереселенцев в Ку�
шеват, об истории строитель�
ства Горок, о тяжёлом труде и
нелёгкой жизни поселенцев.

Как вспоминает Павел Гуд�
ков, бывший житель села Ку�

шеват, учитель истории МОУ
ГСОШ, в конце тридцатых �
начале сороковых годов неко�
торые крепкие авторитетные
ссыльные были арестованы и
расстреляны. Среди них были
Фёдор Викторович Маркелов,
Алексей Иванович Макаров,
Иван Иванович Новиков, Се�
мён Алексеевич Конев, Ар�
сентий Фёдорович Попов,
Дмитрий Порфирьевич Боро�
виков, Сергей Афанасьевич
Синицин, Иван Гурьянович
Семёнов, Антон Емельянович

Саенко. На вечере присут�
ствовали внуки и правнуки
расстрелянных: Лида Киселё�
ва, Денис Айдаков, Карина
Шиянова, Ефим Харитонов,
Владимир Ларионов, Матвей
Смычагин, Лиза Саенко, Ев�
гения Петрова и Дима Яков�
лев, которые зажгли поми�
нальные свечи в память своих
предков. 

В конце вечера все присут�
ствующие помянули репрес�
сированных и расстрелянных
блинами и чаем. 

День памяти и скорби
30 октября в Горках прошли митинг и вечер, 

посвященные Дню памяти жертв политических репрессий

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                         

Из Горок в этом году призы�
ваются пять парней, которые
уже прошли медицинскую
комиссию и сейчас ожидают
отъезда в окружной призыв�
ной пункт Ноябрьска. А пока
ребята готовятся к службе,
вспоминают навыки, которые
получили в школе на уроках
военной подготовки, участву�
ют в различных мероприяти�
ях, связанных с призывной
кампанией. Одно из таких ме�
роприятий называлось "Слу�
жу Отечеству". На встречу с
призывниками пришли
друзья и подруги, родные и
знакомые. 

� Призывник � это звучит
надёжно, гордо, ответствен�
но, � начала торжественную
часть Виталина Дитц, веду�
щая праздничного вечера. �
Ежегодно осенью мы прово�
жаем в российскую армию но�
вобранцев. В этом году слу�
жить уходят пятеро наших
односельчан: Алексей Тыр�
лин, Сергей Милютин, Миха�
ил Петрачук, Максим Шала�

ев и Виктор Моисеенко. 
Слово для приветствия пре�

доставили Виктору Фризорге�
ру, главе МО Горковское.

� Дорогие призывники! Вы
уходите служить в ряды Рос�
сийской армии, где пройдёте
тест на выносливость, стой�
кость, силу духа, � сказал
Виктор Владимирович. � Мы
все уверены, что этот экзамен
вы сдадите на "отлично". Я
желаю вам хорошо отслужить
и вернуться домой здоровы�
ми, окрепшими и возмужав�
шими мужчинами. Успехов
вам в военной службе!

С напутственными словами
к призывникам обратилась
мама Максима Шалаева Га�
лина Вячеславовна. Музы�
кальные подарки и добрые по�
желания подарили Марина
Булыгина, Марина Мороко,
Виктор и Жанна Коневы. 

Развлекательной програм�
мой вечера стал небольшой
конкурс для новобранцев, где
три призывника, пришедшие
на встречу, � Сергей Милю�

тин, Максим Шалаев и Вик�
тор Моисеенко � показали
свои навыки в разборке и
сборке автомата Калашнико�
ва, в быстроте обращения с
противогазом, в скорости оде�
вания по армейскому поряд�
ку, в знании армейских зва�
ний и знаков отличия. 

А в конце вечера Ирина

Сивкова, ведущий специа�
лист Администрации МО Гор�
ковское по военному учёту,
поздравила ребят с предстоя�
щей службой и вручила при�
зывникам подарки от адми�
нистрации поселения. 

Материалы подготовил
Николай Письменный.
Фото автора. 

"Призывник � это звучит гордо!"
31 октября в Горковском Доме культуры провожали новобранцев
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Степан Пырысев, Артём Аляба, Де�
нис Романов, Андрей Сандрин, Богдан
Урубков, Дмитрий Стринадлюк, Лео�
нид Лонгортов, Александр Попов,
Максим Шпет, � это неполный список
тех, кому, возможно, предстоит ны�
нешней осенью пополнить ряды Во�
оруженных сил России.

� Помните, что ваши отцы с честью
исполнили свой гражданский долг,
помните, что ваши деды и прадеды ге�
роически защищали нашу страну от
фашизма! � с такими напутственными
словами обратился к новобранцам
председатель призывной комиссии
Алексей Асямолов. � Теперь и вы
должны исполнить свой долг, тем са�
мым отдать дань памяти нашим вели�
ким предкам.

Главный военком района Иван Егар�
мин поздравил призывников по�воен�
ному, пожелал им быть терпеливыми,
стойко переносить все тяготы и лише�
ния военной службы, оставаясь патри�
отами своего Отечества, а родителям
пожелал терпения и понимания.

Слова поздравлений в этот день
прозвучали и от районного совета ве�
теранов, общественной женской орга�
низации "Берегиня", от учителей и
местного отделения комитета солдатс�
ких матерей.

По уже сложившейся традиции со
сцены была произнесена клятва при�
зывника. Её зачитал Дмитрий Стри�
надлюк. А мама Александра Попова от
имени всех родителей обратилась к ре�
бятам с трогательными напутствиями.

Программу вечера украсили песни и
пляски в исполнении артистов
ЦДиНТ и кадетов Мужевской школы.

� Иду служить с желанием, � призна�

ётся Степан Пырысев. � Неплохо было
бы попасть в элитные войска. В армии
есть возможность прыгнуть с парашю�
том, стрелять из боевого автомата, да
и многое другое хочется испробовать и
испытать лично. 

� Служба в Вооруженных силах � это
ни с чем несравнимая школа жизни
для мужчины, � считает Леонид Лон�
гортов. � В армии человек учится ужи�
ваться с большим количеством людей
под одной крышей, развивает комму�
никационные навыки, становится бо�
лее мужественным и сильным. Армия
дисциплинирует человека: строгая
жизнь по расписанию, беспрекослов�
ное исполнения приказов руковод�
ства, питание только в положенные
часы и прочее, прочее. Благодаря чет�

ким рамкам солдат приобретает опыт
на всю жизнь � учится рационально об�
ращаться со временем, ценить каж�
дый свободный момент. Скоро ухожу
служить, у меня есть семья, которая
будет меня ждать. Жалко только хо�
рошую работу терять… 

� Хочу, чтобы сын попал в элитные
войска, вернулся здоровым, � говорит
Ольга Стринадлюк. � Конечно, мне,
как маме, не хочется расставаться с
сыном, но, я понимаю, что это долг, и
муж считает, сын должен служить.
Должен понять себя, оценить свои воз�
можности, оторваться от родителей
"по�настоящему", закалить свои воле�
вые качества.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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"И пусть военная дорога нелегка…"
27 октября в Мужах прошли торжественные проводы в армию

Это мероприятие также стало традиционным, его цель �
ознакомить новобранцев с основными правилами призыва,
порядком прохождения и новшествами воинской службы,
правами и обязанностями призывников.

На собрании присутствовали представители полиции,
медицины, следственного комитета, социальной службы,
молодёжной политики и общественных организаций.

По словам заведующей поликлиникой Дельгир Санджие�
вой, результаты медосвидетельствования на данный момент
таковы: 108 человек подлежат медосмотру, из них 78 чело�
век завершили обследование, годны к военной службе (А1) �
27 человек, с незначительными ограничениями (Б) � 24, ог�
раничено годны (В) � 20 человек, 6 � временно не годны, 1 � не
годен и двое направлены на дополнительное обследование. 

Председатель местного отделения комитета солдатских
матерей Галина Утробина в своем выступлении отметила,
что солдаты из мест прохождения службы обращаются к
ним, и, как правило, вопросы эти связаны с питанием, не�
уставным отношением, здоровьем. 

Немало вопросов прозвучало об оплате билетов за проезд
с места службы домой. Но в подавляющем большинстве все
вопросы были адресованы военному комиссару. О порядке
распределения по воинским частям и родам войск, процес�
се отправки и получении обмундирования, о том, какие
продукты можно брать с собой на сборный пункт и как выс�
лать личные вещи домой � обо всём этом и многом другом
призывники узнали в ходе беседы.

Вениамин Горяев.

Вопросы к военкому и не только…
…представилась возможность задать призывникам в ходе "круглого стола", 

который состоялся в здании районной администрации
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Это мероприятие стало традицион�
ным в рамках празднования Дня обра�
зования Шурышкарского района. 

Порядка 50 ветеранов различных
отраслей деятельности, волею судь�
бы покинувших родной район, соб�
рались за общим праздничным сто�
лом.

В преддверии 99�ой годовщины об�
разования ВЛКСМ было принято ре�
шение провести мероприятие в стиле
комсомольского собрания. Концепция
встречи определена не случайно, ведь

большинство присутствующих имели
непосредственное отношение к комсо�
молу, являясь частью молодёжного
актива территории.

Андрей Валерианович на встрече
рассказал землякам о переменах, ко�
торые затронули их малую родину в
текущем году. После оживленной дис�
куссии глава поздравил с предстоя�
щим 87�летием Шурышкарского
района, поблагодарив собравшихся за
вклад и активное участие каждого в
развитии малой родины. 

В ответ земляки выразили благодар�
ность первому руководителю террито�
рии за постоянное внимание и подде�
ржку, которые ни один муниципали�
тет не оказывает своим "Землячест�
вам", и поздравили с повторным изб�
ранием на должность, пожелав успе�
хов в реализации всех намеченных
планов.

Материал и фото 
предоставлены пресс�службой 
Администрации 
МО Шурышкарский район.

Тёплая встреча с земляками
27 октября в Тюмени прошла очередная встреча Андрея Головина 

с представителями некоммерческой организации "Землячество "Ямал"

â ðóñëå ñîáûòèé                                                                                                                                                         
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"Что для Вас комсомол?".
На этот вопрос во время
встречи отвечали те, кому
посчастливилось, как они са�
ми признались, быть комсо�
мольцем. И многие из них
сказали, что комсомол � это
не просто молодёжное дви�
жение, организация, помо�
гавшая воспитывать подрас�
тающее поколение в духе
коммунизма, а это, прежде
всего, фундамент, который
формировал советского чело�
века, это кузница кадров, это
энергия, целеустремлен�
ность, желание перевернуть
этот мир и сделать его луч�
ше. "Комсомол � это наша
юность, наша судьба", � зву�
чало в этот день чаще всего. 

Встреча прошла в виде
смотра команд, представляв�
ших комсомольцев разных
лет, и команды волонтёров �
представителей нынешней
молодёжи. В зрительном за�
ле также собрались бывшие
комсомольцы, кадеты, вете�
раны педагогического труда.
В общем, как отметила веду�
щая мероприятия Екатерина
Пинаева, собрались те, кто
может с гордостью сказать,
что их жизнь не проходит
бесследно. 

Первой выступила "Ко�
манда молодости нашей" �
комсомольцы семидесятых в
составе Н.Н.Попова, В.С.Ис�
томина, В.Д.Петровой,
Н.И.Хатанзеевой, Н.Н.Тру�
хачёвой, В.В.Коневой. Каж�
дый из них рассказал о том,
какую роль сыграл в их жиз�
ни комсомол. Так, напри�
мер, Николай Николай По�
пов именно благодаря комсо�
мольской путёвке в 1970 го�
ду попал в органы внутрен�
них дел и прослужил там до
выхода на заслуженный от�
дых. А Надежду Ильиничну
Хатанзееву комсомол свёл с
будущим супругом: молодые
и активные комсомольцы
познакомились на пленуме.
Валентина Дмитриевна Пет�
рова вступила в комсомол в
1964 году, как и все, в 14�
летнем возрасте, а в 26 лет
стала первым секретарём
райкома ВЛКСМ и прорабо�
тала в этой должности шесть
лет. 

� Это была наша молодость,
� говорит Валентина Дмитри�
евна, � стремление к чему�то
большому. Комсомольская

работа развила во мне такие
качества, как: ответствен�
ность, твёрдость духа, взаи�
мовыручка, энергичность,
которые мне пригодились в
дальнейшем. С нами рядом в
одном строю стояли люди,
которых сейчас не надо
представлять. Это Сергей Ко�
репанов, Юрий Неёлов, Сер�
гей Харючи и многие другие.
Пока мы живы, мы будем от�
мечать День комсомола и с
благодарностью вспоминать
те годы. 

Представительницы дру�
гой команды � "Комсомоль�
цы 90�х" � Наталья Влади�
мировна Иванова и Любовь
Васильевна Кондыгина, ко�
торые были секретарями
комсомольской организа�
ции в школе, также призна�
лись, что комсомол сформи�
ровал у них стержень ответ�
ственности, стал школой
становления личности и
предопределил их дальней�
шую жизнь. 

� Комсомол � это была сила,
которая управляла учащи�
мися, � вспоминает Любовь
Кондыгина. � Я отвечала за
учебный сектор, у других ак�
тивистов были другие нап�
равления. И каждый серьёз�
но относился к поручениям.
Мы проводили собрания, те�

матические вечера, суббот�
ники. 

Наталья Иванова с по�
мощью фотопрезентации
рассказала, как жила моло�
дёжь последнего поколения
комсомольцев. В конце 80�х
начале 90�х жизнь у молодё�
жи района также била клю�
чом: выездные концерты,
КВН, смотры строя и песни,
спортивные состязания, дис�
котеки, конкурсы…

Сегодняшней молодёжи
тоже некогда скучать.
Школьники из команды "Во�
лонтёр" представили свою
версию летописи поколения
next с использованием совре�
менных аудио� и визуальных
средств. И пусть нынешнее
подрастающее поколение ма�
ло что знает о ВЛКСМ, к под�
готовке грядущего векового
юбилея этого движения му�
жевские волонтёры и кадеты
отнеслись серьёзно. 

Вторым блоком встречи
стала "Мастерская идей",
где каждая команда и зрите�
ли выдвигали свои идеи
празднования круглой даты
в 2018 году. В итоге родился
общий план под дежурным
названием "100 добрых дел к
100�летию комсомола". В не�
го вошли такие мероприя�
тия, как: комсомольская ак�

ция "100 деревьев", театра�
лизованное представление
"Комсомол � моя судьба",
КВН среди комсомольцев
разных лет и сегодняшней
молодёжи, вечер истории
комсомола, акция "Комсо�
мольский значок", акция
"Альбом памяти", цикл ме�
роприятий "Здоровый
Ямал" и другие. Вполне воз�
можно, что основная часть
этих предложенных мероп�
риятий войдёт в утверждён�
ный план, по которому будут
работать образовательные и
культурные учреждения
района в следующем году.

Совместной работой и ду�
шевным общением остались
довольны все участники
встречи, завершением кото�
рой стало общее чаепитие с
большим праздничным тор�
том. 

Как бы ни переписывалась
история, какие бы споры ни
рождались вокруг комму�
нистического прошлого на�
шей страны, связь поколе�
ний не должна прерываться,
и во все времена должны
быть незыблемыми любовь к
Родине, уважение к стар�
шим и память о тех, кому мы
обязаны жизнью.

Тамара Куляева.
Фото автора.

ñâÿçü ïîêîëåíèé                                                                                                                                                         

"Комсомол � моя судьба!"
29 октября в районном музее состоялась встреча поколений, 

посвящённая 99�летию ВЛКСМ

Комсомольцы 70
х, 80
х, 90
х вспоминали свою юность 
и рассказывали о том, какую роль сыграл в их жизни комсомол
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Эта встреча 
 одно из мероприятий в
рамках первого этапа реализации му

зейного проекта "Первозданный Ямал:
Промысловые истории в Шурышкарс

ком музейном комплексе". Напомним,
этот проект стал победителем Всерос

сийского грантового конкурса "Куль

турная мозаика малых городов и сёл 

2017". Поводом для организации дис

куссии послужило предстоящее учас

тие делегации муниципального образо

вания Шурышкарский район в I Съезде
представителей туриндустрии ЯНАО,
который состоится 7
10 ноября 2017 го

да в г.Салехарде.

Участники дискуссии вместе искали
ответы на непростой вопрос: "Готовы
ли шурышкарцы (администрация му

ниципалитета, работники муниципаль

ных учреждений и предприятий, предс

тавители бизнеса, люди с активной
жизненной позицией, старшее поколе

ние и молодёжь) начать действовать
вместе, чтобы туризм стал частью эко

номики муниципального образования
Шурышкарский район?".

По приглашению организаторов и
по зову сердца поучаствовать в нео

бычном мероприятии пришли 20 че

ловек. Органы муниципальной власти
представляли заместитель главы
района Алексей Асямолов, председа

тель контрольно
счётной палаты Анд

рей Понамарёв, начальник Управле

ния по физической культуре, спорту и
туризму Шериф Ахмедов, начальник
Управления культуры и молодёжной
политики Александр Худалей, заведу

ющая отделом культуры Наталья Ба

лина, заведующая сектором молодёж

ной политики Наталья Иванова и спе

циалист Управления экономики Евге

ния Филиппова. От муниципальных
учреждений в дискуссии приняли
участие директор Центра физкульту

ры и спорта Игорь Пичугин, главный
редактор Общественно
политической
газеты "Северная панорама" Николай
Рочев, заместитель директора Шу

рышкарского музейного комплекса
Любовь Попова, заведующая Природ

но
этнографическим парком
музеем
"Живун" Алла Конева, научный сот

рудник парка
музея Владимир Пер

мяков, учитель физкультуры Мужевс

кой средней общеобразовательной
школы имени Н.В.Архангельского
Валентина Мальцева.

Интересы местного бизнес
сообщест

ва представляли индивидуальные
предприниматели Сергей Попов, реали

зующий сувенирную продукцию и то

вары для туризма, рыбалки и охоты,
Галина Понамарёва, которая также за

возит на продажу туристические това

ры, Лариса Ермачкова, имеющая воз

можность оказания услуг по организа

ции питания. Также на встрече присут

ствовал представитель предпринимате


ля Владимира Конева, чья деятель

ность связана со сферой туризма непос

редственно.

В качестве трансляторов обществен

ного мнения на встрече присутствовали
Вера Конева, председатель районного
Совета ветеранов, Анна Худалей, член
общественного объединения "Береги

ня", десятиклассники Мужевской шко

лы Данил Яшкунов и Тольта Санджие

ва.

Ведущим дискуссии выступила ди

ректор музейного комплекса Анна
Брусницына. В начале разговора его
участники представились и в экспресс

режиме ответили на ряд неожиданных
вопросов. Например, таких: "Сколько
лет Вы живете в Шурышкарском райо

не?", "В какие места района Вам нра

вится возвращаться снова и снова?".

Оказалось, что самыми укорененны

ми категориями участников являются
представители профессионального со

общества 
 руководители и специалис

ты различных муниципальных учреж

дений (их среднестатистический пери

од проживания в Шурышкарском райо

не составил 48 лет) и предприниматели
(в среднем 46,5 лет проживают в райо

не). Абсолютное большинство из них 

коренные жители района. Значительно
"моложе" по "укорененности" на этой
земле оказались две другие категории
участников дискуссии. Так, средняя
продолжительность периода прожива

ния в районе у представителей муници

пальной власти, присутствовавших на
встрече, 29 лет. А у группы, транслиру


ющей общественные интересы, 28 лет:
сюда вошли участники дискуссии всех
возрастов 
 от школьников до пенсионе

ров. К тому же самая юная участница
разговора приехала в Шурышкарский
район лишь два года назад.

Карта достопримечательных пред

почтений Шурышкарского района, сос

тавленная по отзывам собравшихся,
выглядит следующим образом. Наи

большим притяжением обладают вер

ховья реки Войкар и Войкарский сор
(12 голосов), Природно
этнографичес

кий парк
музей "Живун" (8 голосов).
Средние позиции у села Овгорт и озера
Войкарский сор (по 5 голосов), а также
у села Мужи и реки Куноват (по 4 голо

са). По 2 голоса были отданы за возвра

щение в верховья реки Сыни, село Во

сяхово и излюбленные места отдыха 

местечко Сухомпол в нижнем течении
Сыни и Кресты на Тильтимской дороге.
Также среди названных достопримеча

тельностей были деревни Новый Кие

ват, Хаш
горт, село Горки.

Нужны ли в Шурышкарском районе
туристы? Обдумывая этот вопрос, соб

равшиеся искали позитивные стороны
развития туризма для района и его жи

телей, а также имеющиеся риски, пре

пятствия и проблемы, которые могут
проявиться в связи с поворотом эконо

мики на "туристические рельсы". Глав

ный плюс, который очевиден для боль

шинства участников 
 возможный эко

номический эффект, как в виде увели

чения налоговых поступлений, так и в
качестве роста потребления услуг в сфе


"Нужны ли туристы в Шурышкарском районе?"
Открытая дискуссия на эту тему состоялась 

17 октября в Шурышкарском районном музее

Этнографический туризм � один из основных видов, 
возможных для реализации на территории нашего района
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Понедельник, 6 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Бег" (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Полосатый рейс"
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Королева бензоко�
лонки"
13.40 "Кино в цвете". "Весна
на Заречной улице"
15.30 "Эхо любви". Концерт
17.30 "Я могу!"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Троцкий" (16+)
23.15 "Подлинная история
русской революции" (16+)
01.20 Х/ф "Что скрывает ложь"
(16+)
03.40 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Генеральская сно�
ха" (12+)
09.40 Т/с "Любовная сеть"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Любовная сеть".
Продолжение (12+)
17.50 Х/ф "Любовь и голуби"
20.00 "Вести"
20.20 Т/с "Демон революции"
(12+)
22.35 "Великая Русская рево�
люция" (12+)
00.40 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
02.45 Х/ф "Песочный дождь"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Любовь и страсть, и
всякое другое..."
07.10 Х/ф "Девушка с характе�
ром"
08.35 Мультфильм
09.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 Х/ф "Осенний марафон"
11.40 Д/ф "Приключения мед�
вежьей семьи в лесах Сканди�
навии"
13.10 Гала�представление
цирка Юрия Никулина
14.05 "Пешком..."
14.30 "Наблюдатель"
15.25 Д/ф "Сила мечты. Ок�
тябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата"
16.20 "Романтика романса"
17.20 Х/ф "12 стульев"
20.00 Государственный акаде�
мический ансамбль песни и
пляски донских казаков
21.55 Х/ф "Костюмер"
23.55 Д/ф "Приключения мед�
вежьей семьи в лесах Сканди�
навии"
01.20 Х/ф "Запасной игрок"
02.45 Мультфильм для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
07.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+

08.00 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/ф "Аленький цвето�
чек" 12+
10.40 Х/ф "Марка страны Гон�
делупы" 12+
11.45 "Специальный репор�
таж" 16+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука" 12+
13.00 Х/ф "Где ты, Багира?"
12+
14.25 Х/ф "По улицам комод
водили" 12+
15.35 Х/ф "Десять негритят"
12+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Специальный репор�
таж" 16+
19.00 "Полярные истории" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
21.40 Х/ф "Мерседес" уходит
от погони" 12+
23.00 Турнир по смешанному
боевому единоборству (ММА)
на призы Губернатора ЯНАО
16+
01.30 Х/ф "Спроси у пыли"16+
03.30 Д/ф "Собачий бизнес"
16+
04.10 "Словарь рыбака" 16+
04.25 "Основной инстинкт"
16+
04.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.30 "Актуальное интервью"
16+

"ЗВЕЗДА"
03:50 � "Без права на ошибку".
Т/с. 1�4 серии (12+)
08:10, 13:15 � "Рожденная ре�
волюцией". Т/с. 1�5 серии (6+)
13:00, 18:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
16:45, 18:15, 23:20 � "Рожден�
ная революцией". Т/с. 6�10
серии (6+)
02:25 � "Ключи от неба". Х/ф 
04:00 � "Полет с космонав�
том". Х/ф (6+)

Вторник, 7 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
10.00 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Троцкий" (16+)
23.35 "Подлинная история
русской революции" (16+)
01.35, 03.05 Х/ф "Он, я и его

друзья" (16+)
03.00 Новости
03.45 "Мужское/Женское"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Демон революции"
(12+)
22.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.20 Т/с "Белая гвардия"
(16+)
03.20 Т/с "Фамильные цен�
ности" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры"
06.35 "Правила жизни"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.10 Х/ф "Юность Максима"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Д/ф "Сила мечты. Ок�
тябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата"
12.15 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.00 "Эпизоды"
13.40 Д/ф "Берлин. Музейный
остров"
14.30 Д/ф "Живая Вселенная"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 VIII фестиваль "Де�
кабрьские вечера Святослава
Рихтера"
16.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
16.30 "Пятое измерение"
16.55 "2 Верник 2"
17.40 Д/ф "Эрнест Резер�
форд"
17.50 Д/ф "Рина Зелёная � имя
собственное"
18.30 "Наблюдатель"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Правила жизни"

20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
22.05 Д/ф "Кто придумал ксе�
рокс?"
22.45 Т/с "Аббатство Даунтон"
23.55 "Тем временем"
00.35 "ХХ век"
01.40 VIII фестиваль "Де�
кабрьские вечера Святослава
Рихтера"
02.35 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Земля Санникова" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов�2" 16+
10.00 Х/ф "Дальние страны"
12+
11.25 Мультфильм 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
22.05 Д/ф "Курт Штудент. Не�
завершенный прыжок" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "День рождения
Буржуя" 16+
01.00 Х/ф "Дальние страны"
12+
02.25 Х/ф "Поднятая целина"
12+
04.00 "Основной инстинкт"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Журов�2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Военная
разведка. Первый удар". Т/с.
Фильмы 1�й и 2�й (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:45, 16:05 � "Военная раз�
ведка. Первый удар". Т/с.
Фильмы 3�й и 4�й (12+)
17:10 � "Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский".
Д/ф (12+)
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
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21.10 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
22.05 "Энигма. Владимир Фе�
досеев"
22.45 Т/с "Аббатство Даунтон"
23.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.35 "ХХ век"
01.40 Ф. Шопен. Соната для
виолончели и фортепиано
02.15 "Больше, чем любовь"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Летопись озер" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Журов�2" 16+
09.55 Х/ф "Конец Старой Бе�
резовки" 12+
11.15 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Евгений Фё�
доров" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Щит и меч" 16+
21.35 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
22.00 Д/ф "Черный князь" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Конец Старой Бе�
резовки" 12+
01.00 "День рождения Бур�
жуя" 16+
02.15 Х/ф "Поднятая целина"
12+
04.00 "Основной инстинкт"
16+
04.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Журов�2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Отдел
С.С.С.Р." Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:15, 16:05 � "Отдел С.С.С.Р."
Т/с. 5�8 серии (16+)
16:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
17:00 � "Маршалы Сталина.
Иван Конев". Д/ф (12+)
17:50 � "История российского
флота". Д/с. "Красный флот".
ПРЕМЬЕРА! (12+)

18:40 � "История российского
флота". Д/с. "Во всех морях и
океанах". ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:35 � "Легенды кино". Фрун�
зик Мкртчян. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". Стив
Джобс. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "30�го уничтожить".
Х/ф (12+)
02:40 � "Экипаж машины бое�
вой". Х/ф (6+)
04:00 � "День свадьбы придет�
ся уточнить". Х/ф (12+)

Пятница, 10 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.30 "Давай поженимся!"
(16+)
16.20 "Мужское/Женское"
(16+)
17.10 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Угадай мелодию" 
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны"
(16+)
01.30 Х/ф "Побег из Вегаса"
(16+)
03.30 Х/ф "Делайте ваши
ставки!" (16+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�

Ямал"
21.00 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
00.55 Х/ф "Тили�тили тесто"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 19.30, 23.15 "Новости
культуры"
06.35 "Пряничный домик"
07.05 "Легенды мирового ки�
но"
07.35 "Путешествия натура�
листа"
08.05 "Правила жизни"
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон"
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15 Д/ф "О чем молчат хра�
мы..."
12.55 "Энигма. Владимир Фе�
досеев"
13.35 Д/с "Неистовые модер�
нисты" (16+)
14.30 Д/ф "Живая Вселенная"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д. Шостакович. Концерт
№ 2 для виолончели с оркест�
ром
15.55 Д/ф "Завтра не умрет
никогда"
16.25 "Письма из провинции"
16.55 "Гении и злодеи"
17.20 "Большая опера � 2017"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Линия жизни"
21.30 Х/ф "Мари�Октябрь"
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Д/ф "Иегуди Менухин.
Скрипач столетия"
02.20 Мультфильмы для
взрослых
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Полярные исследова�
ния. Палеоклимат Артики" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Право на счастье"
16+
09.55 Х/ф "До первой крови"
12+
11.25 Мультфильмы 6+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Щит и меч" 16+
14.50 Д/с "ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Три дня в Москве"
12+
22.30 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
23.45 Х/ф "Любовный переп�
лет" 16+
01.10 Х/ф "Заповедная доро�
га" 12+
02.50 Х/ф "До первой крови"
12+
04.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Право на счастье"
16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Теория заговора"
(12+)
06:50 � "Тихое следствие". Х/ф
(16+)
08:15, 09:15 � "Зеленый фур�
гон". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:35, 12:05 � "Сыщик". Х/ф
(6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:35, 16:05 � "Наградить
(посмертно)". Х/ф (12+)
16:25 � "По данным уголовно�
го розыска..." Х/ф 
18:15 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
18:40, 23:15 � "Профессия �
следователь". Т/с. 1�4 серии
(12+)
01:35 � "Разорванный круг".
Х/ф (12+)
03:20 � "Двадцать дней без
войны". Х/ф (6+)

Суббота, 11 ноября
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с "Мама Люба"
(12+)
06.00 Новости
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 "Летучий отряд"
11.00 "Жизнь Льва Троцкого.
Враг номер один" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.20, 15.20 Х/ф "Статский со�
ветник" (16+)
15.00 Новости 
16.20 "Кто хочет стать милли�
онером?"
17.50 Футбол. Сборная Рос�
сии � сборная Аргентины
20.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
23.40 "Короли фанеры" (16+)
00.30 Х/ф "Большие глаза"
(16+)
02.25 Х/ф "На обочине" (16+)
04.45 "Мужское/Женское"
(16+)
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РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро"
07.10 "Живые истории"
08.00 "Регион�Тюмень"
08.20 "РОССИЯ. Местное
время" (12+)
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Третья попытка"
(12+)
16.15 Х/ф "Разбитые сердца"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Ночь после выпус�
ка" (16+)
00.55 Х/ф "Каминный гость"
(12+)
02.50 Х/ф "Следствие ведут
знатоки"

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Депутат Балтики"
08.40 Мультфильмы
09.15 "Пятое измерение"
09.45 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.15 Х/ф "Последний визит"
11.30 "Власть факта"
12.10 Д/ф "Утреннее сияние"
13.05 Х/ф "Похититель перси�
ков"
14.35 "История искусства"
15.30 "Искатели"
16.15 "Гении и злодеи"
16.45 "Любовь в искусстве"
17.30 Х/ф "Алёшкина любовь"
19.00 "Большая опера � 2017"
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Мой папа Барыш�
ников"
23.40 Мэйсeо Паркер на джа�
зовом фестивале во Вьенне
00.40 Д/ф "Утреннее сияние"
01.35 "Искатели"
02.20 Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Детки в клетке"
12+
07.00 Х/ф "Два воскресенья"
12+
08.30 "Тысячи миров. Леген�
ды прерий" 12+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Борьба с "сенсорным го�
лодом" 12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Плыви, кораб�
лик..." 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Детки в клетке"
12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Три дня в Москве"
12+
15.50 Х/ф "Утренний обход"
12+

17.30 "Арктическая Одиссея
2020. Северный морской
путь" 12+
18.00 Д/ф "От рядового до
полковника" 12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Дочки�матери"
12+
22.00 Х/ф "Белый шквал" 16+
00.10 Х/ф "Падение Римской
империи" 16+
03.15 Х/ф "Садись рядом,
Мишка!" 12+
04.30 Х/ф "Два воскресенья"
12+

"ЗВЕЗДА"
05:35 � "Ослиная шкура". Х/ф 
07:15 � "Зайчик". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". "Амбра и
Ив". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день". Ле�
онид Филатов (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Нико�
лай Гоголь. Тайна смерти"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Тунгусский метеорит. Сек�
ретное оружие Николы Тес�
лы" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Легенды спорта". Пе�
ле. ПРЕМЬЕРА! (6+)
13:50, 18:25 � "Военная раз�
ведка. Западный фронт". Т/с.
Фильмы 1�4 (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информацион�
но�аналитическая программа
23:05 � "Десять фотографий".
Елена Цыплакова. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
23:55 � "Александр Шилов.
Они сражались за Родину".
Д/ф (12+)
00:45 � "Тайная прогулка".
Х/ф (12+)
02:25 � "Моонзунд". Х/ф (12+)
05:25 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 12 ноября
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с "Мама Люба"
(12+)
06.00 Новости
07.50 "Смешарики. ПИН�код" 
08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Честное слово" 
11.00 "Моя мама готовит луч�
ше!"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.15 Х/ф "Белые росы" (12+)
15.00 "День сотрудника орга�

нов внутренних дел". Концерт 
17.30 "Я могу!" 
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "КВН" (16+)
00.40 Х/ф "Дракула" (16+)
02.20 Х/ф "Деловая девушка"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" 
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.05 Х/ф "Сломанные судь�
бы" (12+)
16.40 "Стена" (12+)
18.00 "Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
01.00 Х/ф "Следствие ведут
знатоки"
02.55 "Смехопанорама"
03.20 "Сам себе режиссер"

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианско�
го мира"
07.05 Х/ф "Остров сокровищ"
08.40 Мультфильмы
09.35 "Academia"
10.05 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Алёшкина любовь"
12.00 "Что делать?"
12.50 "Диалоги о животных"
13.30 Д/ф "Иегуди Менухин.
Скрипач столетия"
15.30 "Пешком..."
16.00 "Гений"
16.35 Д/ф "Воображаемые
пиры"
17.35 Х/ф "Американская
дочь"
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.45 Закрытие фестиваля
"Уроки режиссуры"
23.10 Д/ф "Одна шпионка и
две бомбы"
00.05 Х/ф "Последний визит"
01.20 "Любовь в искусстве"
02.05 Мультфильмы для
взрослых
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
06.30 Д/с "Детки в клетке"
12+
07.00 Х/ф "Схватка в пурге"
12+
08.30 "Тысячи миров. Тропой

оленных людей" 12+
09.00 "Полярные исследова�
ния. Ледяное искусство" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Меняю собаку на
паровоз" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/с "Детеныши диких
животных" 12+
12.55 Д/с "Детки в клетке"
12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Дочки�матери"
12+
15.20 Х/ф "Анна Каренина"
12+
17.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
18.00 Д/ф "Топал�паша" 12+
18.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктика и фантастика"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Война и мир" 12+
22.45 Х/ф "Солдат Джейн"
16+
00.50 Х/ф "Забавные игры"
16+
02.40 Х/ф "Схватка в пурге"
12+
04.10 "Тысячи миров. Тропой
оленных людей" 12+
04.35 Х/ф "Меняю собаку на
паровоз" 12+
05.40 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Тайна железной две�
ри". Х/ф 
07:30 � "По данным уголовно�
го розыска..." Х/ф 
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа". Стив
Джобс (12+)
12:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:25 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Битва оружейников.
Пистолеты�пулеметы". Д/с
(12+)
14:00 � "Операция "Горгона".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Без видимых при�
чин". Х/ф (6+)
01:15 � "Тихое следствие".
Х/ф (16+)
02:35 � "Сыщик". Х/ф (6+)
05:20 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)
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ре культурного и бытового обслужива�
ния, реализации туристических това�
ров и сувенирных изделий. Очевидно,
что туристы � это желанные платные
посетители музеев и ярких районных
событий. К числу отсроченных эконо�
мических выгод можно отнести повы�
шение экономического эффекта от ис�
пользования уже имеющейся матери�
альной базы, а также новые возможнос�
ти для развития этнокультурного клас�
тера предпринимательства и, как след�
ствие, создание новых рабочих мест. 

Были названы и другие (не экономи�
ческие) положительные эффекты, кото�
рые могут наступить в результате ста�
новления туриндустрии в масштабах
Шурышкарского района. Очевидно,
что отсутствие средств, которые могли
бы поступать в казну муниципалитета
от прибывающих туристов, не означа�
ет, что туристы сюда не приезжают. Из�
вестно, что сегодня территорию района
посещает большое число любителей ры�
балки и красот Полярного Урала. Но
они не поддаются статистическим подс�
четам, так как не взаимодействуют с со�
циокультурной средой муниципалите�
та. Появление легального туристичес�
кого продукта поможет "проявить" не�
учтенных посетителей района, предло�
жить им более разнообразные и профес�
сиональные культурные и информаци�
онные услуги. На этом фоне мы увидим
другую категорию туристов � жителей
района, желающих и могущих быть та�
кими же получателями туристических
услуг.

Наконец, были обозначены и те поло�
жительные эффекты, которые способ�
ны качественно улучшить нематери�
альную жизнь шурышкарцев, обога�
тить их внутренний мир и изменить от�
ношение к месту, где они живут. Так,
благодаря развитию туризма, для жи�
телей района откроются возможности
появления новых видов спорта и новых
культурных услуг, возможности ново�
го, интересного общения. Можно прог�
нозировать формирование положитель�
ного имиджа Шурышкарского района,
как подходящего для отдыха и прожи�
вания места на пространстве нашей Ро�
дины. Как следствие, район станет
привлекательнее и для нашей молодё�
жи, которая сегодня не спешит возвра�
щаться в родительские дома после
окончания учебных заведений. Моло�
дые участники дискуссии отметили,
что если бы Шурышкарский район су�
мел преодолеть трудности и сделать ка�
чественный шаг в направлении разви�
тия туризма, они бы гордились местом,
где живут, и людьми, которые живут
рядом с ними.

Но было высказано и множество опа�
сений и тревог, и возможных нежела�
тельных, побочных эффектов от разви�
тия туризма, как части экономики му�
ниципалитета. Есть совершенно объек�
тивные явления, которые будут тормо�
зить этот процесс, и нам придется ис�
кать пути их преодоления или мирить�
ся с ними. На первом месте неразвитая
инфраструктура (отсутствие дорог и
иных коммуникаций, недостаток гос�
тиниц, отсутствие полноценного рынка
по оказанию услуг питания и иных ус�
луг, востребованных в туристически

развитых территориях), слабая матери�
альная база учреждений и предприятий
� потенциальных участников процесса.
Есть опасение, что на первых этапах пу�
ти объем необходимых вложений во
много раз будет превышать возможный
экономический эффект. При этом у
субъектов предпринимательства, гото�
вых включиться в работу, на сегодняш�
ний день нет потенциальных инвесто�
ров. Сумеет ли администрация муници�
палитета найти возможности и средства
� через окружные программы, гранто�
вые конкурсы, целевые вложения и т.
д., чтобы направить их на решение этих
проблем и поддержать ориентирован�
ные на туризм проекты?

Другой круг рисков связан с тем, что
услуга, которую район сможет предла�
гать внешним туристам, окажется
слишком дорогой в силу объективных
причин, поэтому рассчитывать на зна�
чительный туристический поток не
приходится. К тому же могут вмеши�
ваться в развитие событий климатичес�
кие условия и риски, которые порой не�
возможно просчитать. Преодолеть эти
опасения, там не менее, можно, разра�
ботав гибкую систему взаимодействия с
туристами и предлагая им как можно
более разнообразные по содержанию и
стоимости варианты туров.

В числе преодолимых тормозов про�
цесса � отсутствие нормативной базы,
начиная с концепции или стратегии
развития туризма в муниципальном об�
разовании. Участники дискуссии
пришли к выводу, что ее разработка
должна стать первоочередной задачей
подразделения администрации, упол�
номоченной содействовать развитию
туризма в муниципалитете. Но глав�
ный тормозящий эффект происходит из
отсутствия взаимодействия между мно�
гочисленными организациями, предп�
риятиями, представителями бизнеса,
которые потенциально могут участво�
вать в оказании туристической услуги.
В районе должна появиться специали�

зированная организация, которая бы
осуществляла их координацию, акку�
мулируя информацию о возможных ус�
лугах и фактически предлагая туристу
готовые варианты туров, обеспеченные
местами расселения, питания, транспо�
ртного обслуживания, оказания куль�
турных услуг и пр. Это может быть, как
подведомственная администрации
района некоммерческая организация,
так и частная коммерческая структура.
По какому пути пойдет Шурышкарс�
кий район, покажет время.

Отрицательными эффектами от зна�
чительного притока туристов были наз�
ваны вероятный урон природе, возмож�
ный рост криминогенных явлений и по�
теря аутентичности традиционных эт�
нических культур в результате перео�
риентирования на обслуживание запро�
сов турпотока. Но и эти риски могут
быть снижены путем взаимодействия с
природоохранными и правозащитными
организациями, и включением в турис�
тическую деятельность специализиро�
ванных просветительских проектов.

Завершающим этапом дискуссии бы�
ло обсуждение видов туризма, которые
могут получить развитие на территории
района. В результате определились
пять основных видов: событийный, эт�
нографический, спортивный, экологи�
ческий и сельский. Из числа участни�
ков встречи шестеро вызвались войти в
состав рабочей группы по разработке
предложений вариантов услуг для
включения в туристические продукты,
которые могут быть реализованы в Шу�
рышкарском районе. Чтобы не откла�
дывать эту работу в "долгий ящик", бы�
ло решено встретиться уже на следую�
щий день.

Главный итог дискуссии � единоглас�
ное мнение участников: "Туризм нужен
Шурышкарскому району! И нам пора
начать действовать в этом направле�
нии!"

Анна Брусницына.
Фото из архива “СП”.

Река Войкар обладает наибольшим притяжением туристов
по отзывам собравшихся
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"Приготовлено всё очень вкусно, как
дома!", "благодарим за приготовленные
по�домашнему вкусные блюда", "кра�
сивое оформление, вкусные блюда, хо�
рошая музыка и очень доброжелатель�
ные работники", � немало хороших от�
зывов собирает кафе со сказочным наз�
ванием "Золотая рыбка", которое, кста�
ти, хозяева оставили от прошлого вла�
дельца � оно оказалось весьма удачным.

В зале с ненавязчивым освещением
стоят столы, накрытые бордовыми ска�
тертями, сервированные белыми сал�
фетками, стулья нарядно одеты в белые
чехлы, плывёт лёгкая музыка, простра�
нство открыто для свободного движе�
ния, разносятся ароматные запахи до�
машней кухни. Приветливые работни�
цы кафе предлагают аппетитные блю�
да, знакомые, наверное, каждому:
пельмени, вареники, манты, борщ, со�
лянку, "оливье", ватрушки, булочки и
беляши…

� Практически всё делаем своими ру�
ками, � рассказывает повар кафе Татья�
на Сайдаева. � Каждое утро готовим све�
жий суп, сами стряпаем выпечку. Как
только появляется свободное время,
принимаемся за лепку пельменей, варе�
ников. Храним блюда в холодильниках
и морозильниках с выставленной тем�
пературой, как и положено. "Вчераш�
него" не бывает, всё свежее.

� Супы при заказе подаём сразу, а
пельмени, конечно, нужно будет нем�
ного подождать, пока сварятся, � добав�
ляет помощница повара Зоя Фомина. �
Посетители очень довольны.

Пельмени магазинные и самолеп�
ные, с бульоном и без, варёные и жаре�
ные, с говядиной и со свининой � вы�
бор действительно немаленький. По�
обедать или поужинать можно сразу
или по предварительному заказу, тра�
пеза обойдётся недорого: самая высо�
кая стоимость в меню � у порции ман�
тов, она составляет 170 рублей. Над
богатством и разнообразием празднич�
ных столов кафе в вечернее время и
выходные дни Татьяна Сайдаева и Зоя
Фомина трудятся также усердно: у
них можно заказать и основные блю�
да, и салаты, и пироги, и даже вкус�
нейшие торты. Вдвоём на кухне они
творят чудеса. 

Для удобства посетителей есть всё не�
обходимое для проведения мероприя�
тий оборудование: широкоэкранный
телевизор, проектор, музыкальное обо�
рудование, световая аппаратура. В ногу
со временем идёт и торговое оборудова�
ние � в кафе приобрели и установили
контрольно�кассовую технику для реа�
лизации слабоалкогольной продукции
в соответствии с новыми требованиями
ЕГАИС, что даёт покупателю дополни�

тельные гарантии в подлинности това�
ра: в штрих�коде на чеке зашифрована
информация о производителе и лицен�
зии продукта.

"Золотая рыбка" принадлежит Вик�
тору Васильевичу Витязеву, однако с
мая 2016 года дело стало семейным � к
бизнесу подключились сын Дмитрий и
его супруга Татьяна. Совместную рабо�
ту начали с косметического ремонта,
затем занялись организацией места об�
щественного питания, а с поставкой то�
варов помогает более опытный в веде�
нии бизнеса Виктор Васильевич.

В декабре прошлого года семья полу�
чила грантовую поддержку на развитие
малого бизнеса, что, в частности, по�
могло в финансировании интерьерного
преображения зала и приобретения не�
которой техники. 

� Идея открытия кафе возникла дав�
но. Сначала мы стали сдавать зал для
проведения корпоративов, утренников,
празднования дней рождений, � делит�
ся Татьяна Витязева. � Эта деятельность
успешно продолжается и сейчас, но
праздничные мероприятия проводятся,
в основном, вечером и в выходные, а
днём кафе свободно. Так и пришла идея
открыть пельменную.

Разумеется, в организации своего де�
ла не обойтись и без некоторых труднос�
тей, но с ними семья легко справляется
совместными усилиями. В частности,
необходимо продуманно выверять вре�
мя и пути доставки скоропортящихся
продуктов, таких как сметана, кефир,
творог, используемых для выпечки. К
текущим сложностям можно отнести и
высокий тариф по электроэнергии, ус�
тановленный не для населения, что

ощутимо сказывается на бюджете. В
бюджет кафе закладываются и опреде�
лённые средства на необходимый время
от времени небольшой ремонт, а также
на покупку новой техники и деталей
интерьера зала. 

Для проведения праздника посетите�
лям достаточно обратиться к повару ка�
фе � минимум за две недели. Вместе об�
говорить дату, время, меню, музыкаль�
ное сопровождение мероприятия, арен�
ду проектора � повара воплотят любые
кулинарные фантазии заказчика. В
райцентре не так много мест, где для
памятного события можно собрать мно�
го гостей, и "Золотая рыбка" среди них
отличается той атмосферой уюта, что
просто необходима для семейных тор�
жеств. 

� Идея интерьерного оформления
принадлежит Дмитрию, � продолжает
Татьяна Витязева. � Все материалы
приобретали через интернет�магазины,
доставка осуществлялась только до
г.Лабытнанги, поэтому до Мужей везли
уже своим транспортом. Мы воплотили
собственное видение дизайна кафе в на�
сыщенных тёплых оттенках, простых,
но благородных материалах. 

Сейчас запуск кулинарного проекта
пельменной, можно сказать, "пилот�
ный" � дальнейший его успех зависит, в
первую очередь, от пожеланий посети�
телей, во вторую � конечно, от возмож�
ностей владельцев кафе. Впрочем, раз�
витию кафе не в меньшей мере способ�
ствует активная позиция семьи Витязе�
вых в бизнесе, большой опыт и их об�
щий интерес к общему делу.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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"Золотая рыбка" накормит 
пельменями ручной лепки

Теперь кафе открыто для посетителей не только 
в связи с праздничными мероприятиями
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Разные лица, разные судьбы, разные
взгляды на жизнь � всё у нас по�разному,
но объединяет нас всех в одно целое �
школа. Всех, кто здесь учился, работал
когда�то, всех, кто учится и работает сей�
час, и всех тех, кто будет спешить сюда в
будущем. Именно со школой у каждого
из нас связаны свои памятные события:
мы чаще всего вспоминаем о ней как о
месте, где прошло наше детство и начало
юности, где мы узнали о мире много но�
вого и интересного, где мы многому нау�
чились и "набили шишек" на всю остав�
шуюся жизнь. Иногда случается так, что
мы вспоминаем о ней по особому поводу �
в связи с юбилеем. И, конечно, в связи с
90�летним юбилеем Шурышкарской
школы хочется вспомнить всех, кто сде�
лал всё, что мог для того, чтобы сегодня
наша школа оставалась одной из лучших
не только в эстетическом плане, но и как
альма�матер умственного труда. Можно
даже сказать, что мы все � те, кто учился
в этой школе, выросли, стали уверенны�
ми, успешными сегодня потому, что ря�
дом с нами порой совсем незаметно были
они, те, о ком мы в суете жизни порой не�
заслуженно забываем.

Особо хочется отметить и поблагода�
рить тех, у кого двойной праздник: сов�
пали два юбилея у Светланы Григорьев�
ны Поповой � день рождения и юбилей
школы, в которой Светлана Григорьевна
проработала всю жизнь, до самой пен�
сии. 

Ещё в детстве мечтала Света стать учи�
тельницей, её подопечными были то кук�
лы, то младшие братики и сестрички.
Несмотря на разные перипетии жизни,
мечте удалось осуществиться. После
окончания восьмилетки в Шурышкарах,
Светлана поступила на первый курс Са�
лехардского педучилища. По тем време�
нам это было делом довольно сложным,
но учиться ей было легко и интересно,

так как было огромное желание побыст�
рее встать на ноги и помочь родителям в
воспитании младших в семье. В 1972 го�
ду Светлана Григорьевна окончила педу�
чилище по специальности "учитель на�
чальных классов" и по распределению
попала в родную школу. Учительских
мест в начальной школе не оказалось, по�
этому Светлана Григорьевна начала свою
трудовую деятельность воспитателем ин�
терната. Поначалу было трудно, так как
самые старшие воспитанники были
младше всего лишь на год от воспита�
тельницы. Детей в интернате было много
по сравнению с нынешними временами,
ведь приезжали доучиваться в старших
классах ученики Питлярской восьмилет�
ки. Постепенно всё наладилось, работа
начала нравиться. Жизнь в интернате
кипела и била ключом: танцы, концер�
ты, дежурства, игры, которые дети сами
выдумывали, насмотревшись военных
фильмов. Светлана готова была букваль�
но жить на работе, брат Гриша даже час�
тенько подшучивал над ней: "Может, те�
бе там кровать поставить! Будешь круг�
лосуточно на работе!". Среди воспитан�
ников были такие, которые запомнились
на всю жизнь своим неординарным под�
ходом к любым делам. В первые годы ра�
боты можно было без опаски опереться
на Свету Салтыкову, Веру Михайлову �
именно они стали организаторами кон�
церта, на котором прозвучали фольклор�
ные мотивы: песни, сценки, сказки. Из
мальчишек запомнился Лельхов Миша,
он придумал игру на военный манер и от�
читывался о проделанной работе в виде
рапорта. А работать в то время ребятиш�
кам приходилось очень много: сами ко�
лоли дрова, топили печь, косили сено,
ухаживали за животными, если болел
повар, то сами варили себе еду. Устраива�
лись работать в рыбкооп, там выхлапы�
вали мешки, работали на дровах, сами

зарабатывали деньги для выпускного. В
общем, брались за любую работу...

Незаметно пролетели годы: работа в
интернате сменилась продлёнкой в на�
чальной школе, затем учительством в на�
чальных классах. Ныне первые, а также
и последние выпускники Светланы Гри�
горьевны уже давным�давно почти все �
сами мамы и папы. 

Школьный период работы помог по�
нять многое: в нестандартной жизненной
ситуации человек раскрывается совсем с
другой стороны � Южаков Юра � самый
непоседливый и непослушный в классе
оказался незаменимым помощником в
походе. Дрова, костёр, хозяйственные
детали похода � во всём этом Юра знал
толк, и его не надо было упрашивать, он
трудился с удовольствием. Этим и запом�
нился на всю жизнь.

Воспоминания о своём школьном
детстве Светлана Григорьевна связывает
с первой учительницей, которая сажала
цветы каждую весну. До поздней осени
цветы радовали глаз, и никому в голову
не приходило сорвать их. Так эта красота
была естественна. 

Великий Пушкин когда�то вывел ле�
гендарные сегодня, ёмкие по смыслу сло�
ва и написал про свой Царскосельский
лицей: "…нам целый мир чужбина, Оте�
чество нам � Царское село!". Я не буду
оригинальной, а лишь воспроизведу ус�
лышанные мной когда�то и понравивши�
еся мне слова, что так звучит образец от�
ношения к своей родной школе. Такой
она и должна остаться в нашей жизни. В
юбилей хочется ещё раз пожелать Свет�
лане Григорьевне всех земных благ, а
школе � побольше тех, кто позволит в го�
ловах учеников родиться подобным
Пушкину строкам.

Наталья Озелова.
Фото из семейного альбома 
С.Г.Поповой.

Два юбилея Светланы Григорьевны
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В конкурсной программе приняли
участие восемь прекрасных представи�
тельниц разных объединений ЦВиДО.
Первым этапом для всех стала визит�
ная карточка "Вот такая Я…". Каждая
конкурсантка старалась не только рас�
сказать о себе, но и удивить жюри. Вто�
рым конкурсом стало дефиле осенних
костюмов "Осенний наряд". Но не толь�
ко красотой удивляли девочки, но и
умением красиво оформить празднич�
ное осеннее блюдо. Это было третье ис�
пытание. В конкурсе "Интеллектуал�
ка" девочки решали осенний крос�
сворд. Самый запоминающийся твор�
ческий конкурс "Непревзойдённый та�
лант" вызвал бурю восторга и аплодис�
ментов. Участницы демонстрировали
свои умения петь, танцевать, красиво
читать осенние стихи. На празднике
конкурсанток поддерживали родители,
одноклассники, классные руководите�
ли, подруги. 

Нелегко пришлось жюри: каждая
конкурсантка была по�своему хороша и

индивидуальна, но победительницей
должна была стать одна. В итоге титул
"Мисс Осень � 2017" был присвоен
Кристине Морозовой. Остальные участ�
ницы были награждены дипломами по�
бедительниц в разных номинациях.
Звание "Мисс Грация" получила Елена
Попова (объединение "Кукольный сун�
дучок"), "Мисс Очарование" � Полина
Клименко (объединение "Юный худож�
ник"), "Мисс Улыбка" � Энкира Санд�
жиева (объединение "Умники и умни�
цы"), "Мисс Изюминка" � Глория Рох�
тымова (объединение "Наши руки не
для скуки"), "Мисс Нежность" � Лидия
Фомина (объединение "Юный худож�
ник"), "Мисс Симпатия" � Лидия Арте�
ева (объединение "НПИ"), "Мисс Вдох�
новение" � Дарья Рочева. Хочется поб�
лагодарить всех конкурсанток за ак�
тивное участие и проявленное творчест�
во, родителей и педагогов � за помощь и
поддержку. 

Лариса Конева.
Фото предоставлено автором.

"Мисс Осень"
20 октября в Центре воспитания и дополнительного образования

прошёл традиционный конкурс для девочек

В конкурсе красоты, обаяния и очаро�
вания приняли участие ученицы второ�
го класса средней школы: София Ко�
вальчук, Юлия Михальцова, Юлиана
Мальцева и Татьяна Косолапова. 

� Существует мнение, что любой кон�
курс красоты это � шоу, обречённое на
стопроцентный успех, � начала своё
выступление ведущая этого конкурса
Лидия Райх. � Это необыкновенное и
удивительное зрелище, потому что кра�
сота � явление восхитительное. 

Соревновались маленькие феи в раз�
личных конкурсах: визитная карточка,
дефиле "Крутая девчонка", "Мамины
помощницы", "Цветочные истории",
дефиле "Фея цветов", а также в конкур�
се поделок, игре "Вы поедете на бал?",
дефиле "Вечерняя фея". 

В первом конкурсе девочки рассказы�
вали о себе, своих увлечениях и при�
вычках, достоинствах и планах на буду�
щее. Во время дефиле "Крутая девчон�
ка" юные красавицы предстали перед
зрителями и прошлись под ритмы сов�
ременной музыки в броских нарядах и
ярких образах. В конкурсе "Фея цве�
тов" конкурсантки вышли к публике в
новом наряде и представили жюри свою
поделку, изготовленную дома. У одной
это был макет сельского дворика, у дру�
гой � букет полевых трав, у третьей � бу�
кет фруктов, овощей и лесных шишек.

В конкурсе "Мамины помощницы" де�
вочки должны были на обратной сторо�
не полученной карточки написать отве�
ты на вопросы следующего содержа�
ния: "Какие продукты необходимы,
чтобы сварить вкусный борщ?", "Что
нужно, чтобы сшить красивое
платье?", "Что нужно для генеральной
уборки в доме?", "Какие обязанности
по дому выполняет каждая хозяйка?".
Знание названий цветов девочки долж�
ны были показать в конкурсе "Цветоч�
ные истории". Кто больше наименова�
ний цветов запишет, тот получит боль�
ше баллов. Интересной и для участниц,
и для зрителей стала популярная игра�
конкурс "Вы поедете на бал?", где нуж�
но "да" и "нет" не говорить, чёрное и бе�
лое не называть. А кульминацией вече�
ра стало превращение участниц в ма�
леньких волшебных фей. 

Каждая из участниц получила от жю�
ри свидетельство о присвоении ей зва�
ния настоящей феи "за красоту, чест�
ность, ум, волшебные способности и
умение дружить" и звание в разных но�
минациях. Таня Косолапова стала "Фе�
ей Улыбок", София Ковальчук � "Феей
Очарования", Юлиана Мальцева � "Фе�
ей Доброты", Юлия Михальцова � "Фе�
ей Нежности".

Николай Письменный.
Фото автора. 

"Маленькая фея"
Конкурс с таким названием прошёл 15 октября в Горковском Доме культуры

Победительница конкурса 
Кристина Морозова

Юлиана Мальцева � Фея Доброты
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Конкурс "Красота Божьего мира" про�
ходит в рамках XXVI Международных
Рождественских образовательных чте�
ний с целью духовного просвещения,
нравственного и патриотического воспи�
тания подрастающего поколения, приоб�
щения молодежи к православной куль�
туре и мировой культуре в целом. 

Конкурс проводится по номинациям:
Моя Москва � Моя Столица (870�летию
Москвы), Рождество Христово; Библейс�
кие сюжеты; Мир духовный и мир зем�
ной; Христос и Церковь; Любимый храм;
Красота родной природы; Мой дом, моя
деревня, мой город; Моя семья и друзья). 

Конкурс проводится в три этапа. Орга�
низаторами муниципального этапа фес�
тиваля�конкурса являются Управление
культуры и молодёжной политики Ад�
министрации МО Шурышкарский
район, Управление образования Адми�
нистрации МО Шурышкарский район и
МБУ "Шурышкарская централизован�
ная клубная система".

На отборочный этап было представле�
но 38 работ детей от 8 до 17 лет. Это уча�
щиеся образовательных учреждений,
участники художественных кружков и
студий Шурышкарского района. Все
представленные работы были разнооб�
разны по сюжету, технике и стилю.
Участники конкурса, отразили в своих
работах все то, что окружает их в повсед�
невной жизни � свою семью, богатства
родной природы в разных ее проявлени�
ях, у многих получилось красочно изоб�
разить свое видение сотворенного Богом

мира, каждый юный художник в ее ис�
полнение вложил частичку своей души. 

Жюри оценивало работы по разным
критериям � это и художественный уро�
вень, и оригинальность, и мастерство ис�
полнения, и цветовое решение, и раскры�
тие темы.

По итогам первого (муниципального)
этапа конкурса в возрастной категории
до 8 лет: 1 место присуждено Регине
Максаровой из с.Питляр;

в возрастной категории с 9�12 лет 1
место заняла Яна Сандрина из с.Мужи, 2

место � Снежана Клименко из с.Мужи; 3
место � Никита Ребась из с.Овгорт;

в возрастной категории с 13�17 лет 3
место занял Сергей Тогачев из с.Мужи

Работы победителей примут участие в
региональном этапе конкурса "Красота
Божьего мира" в г. Салехард. Остальным
участникам конкурса вручены дипломы
за участие. Благодарим детей, их педаго�
гов и руководителей образовательных
учреждений за участие в конкурсе. 

Информация и фото 
предоставлены ЦДиНТ.

"Красота Божьего мира"
16 октября в ЦДиНТ прошёл первый (муниципальный) этап 

XIII Международного конкурса детского творчества

Конкурс проводится Управлением по
труду и социальной защите населения
Администрации МО Шурышкарский
район в целях содействия в реализации
развития творческих способностей лю�
дей с ограниченными возможностями
здоровья и создание условий для их со�
циокультурной реабилитации. 

Для участия в конкурсе приглашаются
жители района с ограниченными воз�
можностями здоровья от 5 лет и старше,
занимающиеся творчеством в различных
жанрах.

Конкурс проводится по следующим
возрастным категориям:

� от 5 до 10 лет;
� от 11 до 18 лет;
� от 19 и старше
и следующим номинациям:

1. Изобразительное искусство � живо�
пись, графика, скульптура (малых
форм);

2. Декоративно�прикладное творчест�
во � изделия из природного материала,
роспись по дереву и ткани, плетение из
соломы, лозы, осоки, изделия из спичек
и соломы, чеканка, работы из бересты,
кости, бисероплетение, работы из кожи и
меха, выжигание и др.

Сроки проведения конкурса с 26 ок�
тября по 28 ноября 2017 года. Подведе�
ние итогов состоится 29 ноября 2017 го�
да. 

Требования к оформлению работ: ра�
боты в номинации "Изобразительное ис�
кусство" оформляются в паспарту (рамка
из бумаги � полоски шириной не менее 2
см) или в деревянные рамки. 

Все работы должны содержать инфор�
мацию об авторе: имя, фамилия, возраст,
место жительства, название работы. 

Финансирование конкурса осущес�
твляется за счет муниципальной прог�
раммы муниципального образования
Шурышкарский район "Социальная
поддержка граждан и охрана труда на
2014�2018 годы". По итогам конкурса
победители и участники награждаются
грамотами и памятными подарками.

Доставка работ в с.Мужи организуется
направляющей стороной. Работы возвра�
щаются авторам после подведения ито�
гов. Работы направляются в Управление
по труду и социальной защите населения
по адресу: с.Мужи, ул.Уральская, д.14а,
каб.303. Контактный телефон �
8(34994)2�15�41.

"Край, в котором я живу"
Так называется районный конкурс творческих работ 

для людей с ограниченными возможностями здоровья

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                    
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Граждане, начавшие свою трудовую
деятельность, за которых страховые
взносы впервые начали начисляться,
смогут в течение 5 лет с момента перво�
го начисления выбрать вариант пенси�
онного обеспечения: формировать толь�
ко страховую пенсию или страховую и
накопительную, на финансирование
какой части пенсии направить 6% та�
рифа страховых взносов работодателя.
До принятия ими решения все страхо�
вые взносы будут перечисляться на
формирование страховой пенсии. Если
гражданин сделал свой выбор пенсион�
ного обеспечения с формированием на�
копительной пенсии, то ему нужно по�
дать заявление в любой территориаль�
ный орган Пенсионного фонда. Гражда�
не вправе отказаться от формирования
накопительной пенсии, подав соответ�

ствующее заявление до конца года, в
котором подано данное заявление, отоз�
вав его.

Если гражданин по истечении пяти�
летнего периода с момента первого на�
числения страховых взносов не достиг
возраста 23 лет, указанный период прод�
левается до 31 декабря года, в котором
гражданин достигнет возраста 23 лет. 

Сегодня подать заявление о выборе
варианта пенсионного обеспечения, о
переходе в Негосударственный Пенси�
онный фонд (НПФ), о переходе из него�
сударственного пенсионного фонда в
другой НПФ или обратно в Пенсион�
ный фонд России можно в любом терри�
ториальном органе ПФР и в большин�
стве МФЦ. При этом заявление по�
прежнему можно подать по почте или с
курьером. Установление личности и

проверка подлинности подписи застра�
хованного лица в этом случае осущес�
твляется нотариусом.

Бланки заявлений на выбор варианта
пенсионного обеспечения размещены
на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе "О
пенсионных накоплениях".

Какой страховщик сегодня формиру�
ет ваши пенсионные накопления и ка�
кой у вас вариант пенсионного обеспе�
чения, можно узнать, получив выписку
из вашего индивидуального лицевого
счета через Личный кабинет застрахо�
ванного лица на сайте ПФР или через
сайт www.gosuslugi.ru, обратившись
лично в Отдел ПФР в Шурышкарском
районе по адресу: с. Мужи, ул. Уральс�
кая, д.14а, по телефону: 34994�21�3�25.

Отдел Пенсионного фонда 
в Шурышкарском районе.

На этот раз населению предлагается
проголосовать за присвоение названий
двум новым улицам и четырём проез�
дам в с. Мужи, расположенным в юж�
ной части села. Напомним, что в прош�
лом году также путём народного голо�
сования уже было присвоено название
одной улице в районе дизельной элект�
ростанции � им. Юрия Афанасьева.

На этот раз предлагается рассмот�
реть следующие варианты: 

� первая улица:
имени Алексея Гольцева, 
имени Романа Ругина;

� вторая улица:
ул. Ямальская, 
ул. Полярная, 
ул. Ягодная, 
ул. Сосновая, 
ул. Дружбы, 
ул. Мира.

Для справки: 
Гольцев Алексей Валерьевич 1969 го"

да рождения. Уроженец с. Дивеево Ди"
веевского района Горьковской облас"
ти. Работал врачом"хирургом в Му"
жевской центральной районной боль"
нице с 2001 года по 2009 год. Умер в
г.Лабытнанги в 2015 году.

Ругин Роман Прокопьевич 1939 года
рождения. Уроженец с.Питляр Шу"

рышкарского района. Писатель, жур"
налист, редактор, педагог. Заслужен"
ный деятель культуры Ямало"Ненец"
кого автономного округа, Заслужен"
ный работник культуры РФ. Умер в
2016 году в г. Салехард.

Четырём проездам необходимо дать
названия из следующих предлагае�
мых вариантов: 

Медвежьи тропы
Тихий
Грибников
Ореховый
Охотников
Северный
Заречный
Голосование началось 30 октября и

продлится до 10 ноября текущего года
включительно. Проголосовать можно
как на официальном сайте админист�
рации муниципального образования
Мужевское www.adm�muji.ru,так и
путем тайного голосования в здании
администрации поселения. 

С более подробной информацией о
голосовании можно ознакомиться на
официальном сайте www.adm�muji.ru
или в здании администрации муници�
пального образования Мужевское, по
адресу: с.Мужи, ул. Республики, д.50,
кабинет № 8. Телефоны для справок
22012.

По информации, предоставленной 
администрацией МО Мужевское.

Как назвать новые улицы в Мужах? 
Решат сами жители

Администрация муниципального образования Мужевское
на своём сайте запустила очередное всеобщее голосование

Сделай свой выбор сейчас!

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå                                                                                                                                            

Первый этап ГТО
Через неделю в спортивно�оздорови�

тельном комплексе "Олимп" стартует
первый этап Всероссийского физкуль�
турно�спортивного фестиваля ГТО
"Одна страна � одна команда!"

Победителями фестиваля станут
участники, показавшие лучшие спор�
тивные результаты в выполнении нор�
мативов по следующим номинациям:

� "Устойчивая связь поколений" для
спортсменов IX, X, XI возрастных сту�
пеней (от 50 лет и старше), показавших
наивысшие результаты испытаний;

� "Самый спортивный трудовой кол�
лектив". Трудовой коллектив, став�
ший победителем в командном зачете
(по пяти лучшим результатам);

� "Будущее России" � для участников
из числа детей школьного возраста (13�
15лет);

� "Папа, мама, я � спортивная семья!"
Для семей в составе двух родителей и
двух детей.

В спортивных испытаниях могут
принимать участие все желающие от 7
лет и старше. Обязательным условием
для участия является наличие медици�
нского допуска к занятиям физичес�
кой культурой и спортом. Для участия
в тестировании норм ГТО всем желаю�
щим необходимо зарегистрироваться
на официальном сайте gto.ru и перед
началом испытаний предоставить
идентификационный номер участни�
ка.

Помимо дипломов и памятных при�
зов, спортсмены, показавшие лучшие
результаты, могут попасть в число по�
тенциальных кандидатов к участию во
Всероссийском форуме "Россия � спор�
тивная держава!"

Открытие первого этапа ГТО пройдет
11 ноября в 11.00 в "Олимпе".

Вениамин Горяев.

ñïîðò                                                
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Продам
Настоящий алтайский мёд.

Тел. 89088626211.
* * * * *

Новую однокомнатную
квартиру в 12�тиквартирном
трехэтажном доме в с.Горки в
капитальном исполении, 2
этаж. Цена 1 800 000 руб.
Торг. Тел. 89088628846.

* * * * *
Дом 97 кв.м. в с.Горки. Теп�

лый гараж. Баня. Возможен
обмен с доплатой. Ипотека.
Материнский капитал. Тел.
89088618323.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру. Тел.
89088627240.

* * * * *
А/м “Renault Duster” 2014

г., 2.0 л, 135 л.с. Автомобиль
обслужен. Один владелец.

780 тыс. руб. Торг у капота.
Тел. 89519830810.

* * * * *
Три “Бурана СБ�640”. Тел.

89088626483.

Разное

Уважаемые жители 
поселения Мужевское!

Депутат Собрания депута�
тов МО Мужевское Иванов
Александр Геннадьевич осу�
ществляет личный прием
граждан по адресу: с.Мужи,
ул.Республики, 21, помеще�
ние МБУ «Шурышкарский
районный молодежный
центр» каждую вторую и чет�
вертую пятницу ежемесячно
(два раза в месяц) с 16�00 до

18�00. Устные обращения
принимаются по телефону 21�
2�30 или по электронной поч�
те deputat_muji_ivanov@ram�
bler.ru

* * * * *
Куплю готовый жилой дом

или трехкомнатную квартиру
в капитальном исполнении.
Тел.: 89003966112,
89523453574.

* * * * *
Сниму квартиру на месяц.

Тел. 89004041701.
* * * * *

Администрация МО Муже�
вское убедительно просит в
период ледостава и осенней
распутицы в целях безопас�
ности жизни и здоровья не
выходите и не выезжайте на
автотранспорте на лед до ста�
новления безопасной толщи�
ны льда. Выход и выезд на лед
опасен! Не подвергайте свою
жизнь и жизнь близких неоп�
равданному риску!

* * * * *
13 ноября с 10.00 до 11.00

час. в Администрации МО

Шурышкарский в режиме
видеоконференцсвязи будет
проводить личный приём
граждан директор Департа�
мента по взаимодействию с
федеральными органами го�
сударственной власти и ми�
ровой юстиции ЯНАО Копы�
рин Андрей Вячеславович
(по вопросам оказания бесп�
латной юридической помо�
щи населению, выдачи раз�
решений на осуществление
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легко�
вым такси, взаимодействия с
федеральными органами го�
сударственной власти, рабо�
ты аппарата мировых судей,
нотариата). Предваритель�
ная запись на приём и справ�
ки по телефону 8(34994)2�
13�96.

Шурышкарский Районный совет ветеранов
поздравляет с юбилеем

Халиулину Наталью Семеновну,
Туляхову Анастасию Ивановну,

Евдокимову Надежду Евгеньевну,
Попова Николая Николаевича,
Шнурникову Таисью Ивановну,

Петрова Виктора Александровича,
Вануйто Ольгу Гавриловну,
Туляхова Якова Ивановича!

Мы желаем вам творчества, счастья,
Вам желаем смотреть веселей!
И таким же всегда оставаться

Для родных, для коллег, для друзей!
Будьте счастливы, будьте любимы,

Не старейте душою вовек!

Рочеву Аллу Владимировну
с юбилеем! 

Прекрасный возраст, юбилей.
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза 

В прекрасный праздник ( день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:

Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах (

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души Вас поздравляем!

Директор 
и коллектив Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 

в Шурышкарском районе.

Поздравляем!

Выездная 
химчистка

� ковров
� мягкой мебели
� автомобилей 

Тел. 89220947879

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОКУПАЮ шкурки соболя, куницы.
+ реализация соболей через пушные аукционы.

г.Тобольск, тел. 8�950 498 5643, 8 (3456) 27�01�97 Фёдор 
E�mail: tobolsobol@yandex.ru 
Наш сайт: аукцион�мех.рф

àôèøà                                                                                                                                                                        

Уважаемые жители 
села Мужи и его гости! 

4 ноября с 18:00 до 23:00
Шурышкарский музейный
комплекс приглашает всех
желающих на Ночь искусств с
говорящим названием "Иску�
сство объединяет, природа
вдохновляет"!

Приобретя всего один вход�
ной билет, вы получите воз�
можность побывать на нес�
кольких праздничных пло�
щадках в Шурышкарском
районном музее и Доме�музее
"Коми изба". 

А там… Вдохновившись
красотами родной земли,
изображенной на картинах
шурышкарских художников,
вы научитесь создавать
собственные пейзажные ше�
девры. Уроки рисования про�
ведёт профессионал! Итогом
посещения мастер�класса по

работе с художественным ме�
таллом станет  уникальное
ювелирное изделие, выпол�
ненное вашими руками.

Окунуться в историю леген�
дарной зингеровской машин�
ки и овладеть секретами
швейного искусства вы смо�
жете, посетив выставку "Зин�
гер � гений маркетинга" и
практическое занятие по обу�
чению азам шитья. Изготов�
ленный домашний аксессуар
(салфетка, прихватка, фартук
и др.) с вашим авторским зна�
ком пригодится в качестве
презента друзьям или
эксклюзивного элемента де�
кора своего жилища. 

А еще… В Шурышкарском

районном музее вы не только
узнаете значение слова фоа�
миран, но и попробуете сде�
лать из него украшение. 

В Доме�музее "Коми изба"
опытные травницы расска�
жут о лекарственных травах,
растущих в нашем районе, по�
делятся тайнами сбора и суш�
ки растений, приготовления
из них различных снадобий,
напоят вкусным и полезным
фиточаем.

Здесь же, с помощью искус�
ных мастериц, вы, возможно,
обретёте новое хобби, научив�
шись вязать крючком с нуля.
Найдется занятие и для са�
мых маленьких: на мастер�
классе "Зырянская одёжка

для кукол" они приобретут
навыки моделирования на�
родных костюмов и одновре�
менно познакомятся с культу�
рой коми.

Панно (аппликация) из
природных материалов, воз�
можно, будет первой творчес�
кой работой вашего ребенка, а
технологию его изготовления
малыши постигнут на мастер�
классе "Осенние мотивы". 

В Овгортском краеведчес�
ком музее им. Е.И.Тылико�
вой мастер�классы и музей�
ные занятия будут направле�
ны на формирование экологи�
ческой грамотности посетите�
лей. 

Стоимость взрослого билета
� 120 рублей, детского � 60. 

Получить дополнительную
информацию можно по тел.:
21�168, 21�257. 

Приходите! Мы вас ждём!

Ночь искусств в музее
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К концу ноября здесь начнутся пол�
ноценные хоккейные тренировки для
всех групп любителей этого зимнего
вида спорта.

Несмотря на скачки температурного
режима, заливка поля началась, все
работы проходят в ночное время. А по�
ка учащиеся занимаются на улице: бе�
гают, выполняют специальные уп�
ражнения. До заливки арены взрос�
лая группа тренировалась на резино�
вом покрытии, помимо этого хоккей�
ные группы занимались в "Олимпе".

� К концу недели, возможно, начнем
тренировки на льду со второй млад�
шей группой учащихся на одной поло�
вине поля, там покрытие подготови�
ли, оно более ровное, � говорит тренер�
преподаватель Егор Егоренко. � Так
как пол резиновый, его сложнее намо�
раживать, на бетоне это было сделать
проще. Поверх резины сначала стели�
ли плёнку, затем её заливали водой,
по краям бортов подсыпали снегом.
Сейчас будем ждать морозов. Сколько
команд нынче войдёт в состав местной
лиги, еще точно не ясно, известно од�
но � команда "Северная Корона" будет
выступать в любительской Ночной
хоккейной лиге. 23 человека заяви�
лись в этом сезоне в сборную района.
Матчи в этом круговом турнире уже

начались, но в связи с территориаль�
ной удаленностью наша команда стар�
тует гораздо позже других. 

� Календарь НХЛ уже составлен, на�
ша сборная � единственная команда из
районов в округе, заявившаяся на лю�
бительскую лигу. Была проделана
большая работа в рамках заявочной
кампании: сбор документов, денеж�
ных взносов и т.д., � пояснил Егор Его�
ренко, � точно известно, что в район�
ном местном первенстве будут предс�
тавлены три команды � "Сибирь",
"Ямалкоммунэнерго" и старшая груп�
па ДЮСШ. Если "Корона" соберёт 10
человек, она будет четвёртой. 

� В Горках проявили инициативу
местные любители ледовой игры, � до�
бавляет заместитель директора МБУ
ДЮСШ Ирина Ершова, � они отклик�
нулись на наше предложение собрать
свою хоккейную команду и принять
участие в товарищеских матчах с на�
шими командами. В перспективе воз�
можно развитие хоккея в Горках и Ов�
горте, как это было много лет назад.
Хотя игровые паркетные виды спорта
и лыжи, конечно, проще развивать, со
льдом и коньками куда сложнее… 

Когда распахнет свои двери хоккей�
ный корт для посетителей, зависит
только от погоды. По словам сотрудни�

ков ДЮСШ, в прошлом году им потре�
бовалось две недели на заливку ледово�
го покрытия. По словам Ирины Ершо�
вой, звонки по поводу открытия ледо�
вой арены, в частности по поводу нача�
ла массового катания уже вовсю посту�
пают, но пока об этом говорить рано. 

� В этом году у нас произошли изме�
нения, � сообщила Ирина Викторовна.
� Теперь взрослый хоккей, как вид
спорта, относится к Центру физкуль�
туры и спорта, то есть мужчины отны�
не тренируются бесплатно, а массовое
катание останется на прежнем уровне
� тарифы те же. 

На данный момент в спортшколе
хоккеем занимаются около 50 уча�
щихся, общее число любителей этого
вида спорта � около 80 человек. Нема�
лый интерес к спорту уделяют и част�
ные организации, и индивидуальные
предприниматели. Так, к примеру, в
райцентре спонсорскую помощь в
прошлом сезоне оказывал ИП Захаров
А.Г. Сейчас помощь в приобретении
34�х комплектов игровой формы ока�
зало АО "Ямалкоммунэнерго". Педа�
гоги РДЮСШ искренне благодарят
"Ямалкоммунэнерго" за спонсорскую
поддержку. 

Вениамин Горяев.
Фото автора. 

Хоккеисты готовятся к новому сезону
В конце октября на крытом хоккейном корте 

начали заливать поле ледовой арены

Стоимость проката коньков
во время массового катания 

на хоккейном корте

для взрослых � 200 руб. в час
для детей � 60 руб. в час

Стоимость посещения
ледовой арены 

со своими коньками

для взрослых � 100 руб. в час
для детей � 30 руб. в час

Для детей из многодетных и
малоимущих семей, детей�инвалидов,

детей�сирот вход свободный (при
наличии соответствующих документов). 
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