
Основана 8 сентября 1940 года № 45 (6808) 
Выходит по субботам 5 ноября 2016 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

Памятная
дата
2 	 3

День
призывника
6 	 7

Ф
от

о 
Т

ат
ья

н
ы

 П
ар

ш
ук

ов
ой

.

Единства в делах и стремлениях!
Уважаемые жители Шурышкарского района!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! 
Это одна из самых молодых знаменательных дат российс�

кого календаря, которая при этом восходит к глубинам на�
шей национальной истории. Очень важно не забывать исто�
рию своего народа, чтобы не повторять ошибок прошлого.

Много людей разных национальностей живёт на нашей
земле, и надо помнить, что мы едины, едины в своем стрем�
лении к правде и справедливости. Любовь к своей большой и
малой Родине, взаимовыручка и умение сопереживать �
всегда были и останутся лучшими качествами россиян. На�

ши общероссийские ценности сплачивают нас, делают непо�
бедимыми перед лицом любых испытаний. 

Дорогие земляки! Желаю вам единства в делах и поступ�
ках, независимости, стабильности и уверенности, чтобы не
только сегодня, но и каждый день мы ощущали силу духа,
культуру и могущество Родины. 

Когда мы едины в своих желаниях � они обязательно сбу�
дутся! Только вместе мы сможем сделать свой любимый
район благополучным и процветающим! 

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.



стр. Северная панорама 5 ноября 2016 года № 4522

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 686ра
28 октября 2016 г.  с. Мужи

О закрытии навигации на территории муниципального
образования Шурышкарский район

В связи с понижением температуры воды в реках, прогно�
зируемым ледоставом на реках Большая Обь и Малая Обь, с
целью сохранности самоходного и несамоходного флота

1. Запретить движение всех типов судов по водным маги�
стралям Шурышкарского района с 28 октября 2016 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организа�

ций муниципального образования Шурышкарский район
принять меры по завозу грузов первой необходимости, раз�
мещению и сохранности плавсредств в местах, отведенных
для зимнего отстоя.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и на официальном сайте муниципаль�
ного образования Шурышкарский район.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы администрации
Маматулина М.А.

Глава муниципального образования 
А.В. Головин.

30 октября в российском календаре памятных дат значит�
ся как День памяти жертв политических репрессий. В канун
этой даты, 28 октября, глава района посетил жителей села
Мужи, чьи родители пострадали от политических репрес�
сий. А 30 октября Андрей Головин принял участие в памят�
ных мероприятиях, которые прошли в Горках. 

Отметим, что к этой дате в Шурышкарском районе впер�
вые предусмотрели единовременную материальную выплату
гражданам, признанным реабилитированными. Соответ�
ствующее постановление глава района подписал 25 октября
текущего года. Ранее материальная помощь выплачивалась

только из средств окружного бюджета. 
В настоящее время в Шурышкарском районе проживают

55 реабилитированных, 35 из которых � в селе Горки. Как из�
вестно, это село было основано в 1931 году спецпереселенца�
ми. Сюда ссылали так называемых кулаков из Южной Сиби�
ри и Урала, в 1940 году привезли несколько семей из Молда�
вии, Западной Украины, финнов из Ленинградской области.
В 1942�1943 годах были переселены немцы и калмыки из
Поволжья.

По информации с сайта 
администрации МО Шурышкарский район. 

Памятная дата
Из районного бюджета выделены средства на выплату

материальной помощи реабилитированным
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Распоряжение о проведении Дня района глава муници�
пального образования Андрей Головин подписал уже 21 ок�
тября. Согласно ему, праздничные мероприятия, посвящён�
ные 86�й годовщине со дня образования Шурышкарского
района, будут организованы и проведены с 28 ноября по 10
декабря. 

Так, по плану с 28 ноября по 2 декабря во всех поселениях
района должен пройти фестиваль художественного творче�
ства "Славься, район, мы гордимся тобой!" с участием кол�
лективов образовательных организаций. 

Праздничные концертные программы, народные гуляния,
митинги и выставки запланированы на первые числа декабря. 

В проведении мероприятий задействованы библиотеки,
образовательные учреждения, филиалы централизованной
клубной системы, ДЮСШ, Центр физкультуры и спорта, ад�
министрации поселений и музеи. 

В первый день первого зимнего месяца в ШЦБС состоится

библиотечная акция "День района в библиотеке".
2 декабря в "Коми избе" пройдут музейные мероприятия,

посвящённые празднованию 10�летия Дома�музея. На сле�
дующий день, 3 декабря, жителей и гостей райцентра будут
рады видеть в районном музее. В этот день здесь пойдет тра�
диционная "Музейная ночь". А в Овгортском краеведческом
музее мероприятие с таким же названием запланировано на
10 декабря. 

На первую декаду декабря также запланированы спортив�
ные мероприятия: товарищеский матч по волейболу, хок�
кейный матч�открытие "Хоккейной лиги Шурышкарского
района" и бампербол "ATTRO".

Народное гуляние на площади райцентра в этом году прой�
дёт в воскресенье, 4 декабря. А в других поселениях празд�
ничные концертные программы и народные гуляния назна�
чены на 10�11 декабря. 

Наш корр.

"Славься, район…"
Праздничные мероприятия, посвящённые 86�летию

Шурышкарского района, начнут проводить с конца ноября

Любителей и ценителей искусства в этот день ждали в "Ко�
ми избе", ЦДиНТ и библиотеке. Тематические вечера были
рассчитаны как для детей, так и для взрослых. 

Мастер�классы по бисероплетению и театр теней, танцы
по�детски и мультдискотеки, литературная экскурсия на ав�

томобиле и виртуальное путешествие по великим музеям
мира, песни под гитару и разминки на дыхание � каждый
мог подыскать себе пищу для ума и занятие по душе.

Как прошла "Ночь искусств�2016" � расскажем в следую�
щем номере.

"Ночь искусств"
Предпраздничный вечер 3 ноября мужевцы  провели с пользой для ума и души
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У памятника основателям
села в этот день собрались ве�
тераны, сотрудники предп�
риятий и организаций, уча�
щиеся и преподаватели сред�
ней и коррекционной школ.
На митинге присутствовал
также и глава района Анд�
рей Головин. 

Во время своего выступле�
ния Андрей Валерианович
рассказал, что трагические
события 30�х годов косну�
лись и его семьи: в 1937 году
был расстрелян его дед, в
1958 году он был реабилити�
рован. 

� Мы должны помнить о
жертвах репрессий, об этих
мучениках, чтобы в нашей
истории такие события боль�
ше не повторялись, � сказал
Андрей Головин. � Светлая
память невинно осужден�
ным.

О памяти народной по
жертвам политических реп�
рессий сказал в своём выс�
туплении и Виктор Фризор�
гер, глава МО Горковское.
Затем слово предоставили 

дочери репрессированного
Ивана Ивановича Новикова
� Галине Ларионовой. 

� Тридцатого октября �
очень тяжёлый и страшный
день для меня, � сказала Га�
лина Ивановна. � У нашей
семьи отобрали землю, дом,
всё нажитое имущество и
отправили в отдалённые су�
ровые края. Отца, Ивана
Ивановича Новикова, арес�
товали 8 августа 1937 года.
Мне тогда было всего 7 меся�

цев. Отца расстреляли в Тю�
мени 13 января 1938 года… 

В конце митинга собрав�
шиеся минутой молчания
почтили безвинно погиб�
ших, а затем возложили цве�
ты к памятнику основате�
лям села Горки, сосланных в
этот край из разных мест
России. 

Продолжение Дня памяти
прошло в сельском Доме
культуры, где собрались по�
томки жертв политических
репрессий. В фойе клуба сот�
рудники Горковской библи�
отеки развернули несколько
стендов с материалами, рас�
сказывающими о судьбах
жителей села Горки, сослан�
ных или расстрелянных в го�
ды репрессий. 

Ведущие вечера "Скорбя
по невинно обвинённым" Га�
лина Айдакова и Наталья
Русских рассказали о тяж�
кой доле сосланных в север�
ные края, перечислив фами�
лии спецпоселенцев первой,
второй и третьей волн реп�
рессий, которые проходили с
1930 по 1931 год. В начале
1940 года в Горки на спецпо�
селение прибыли финны,
немцы, калмыки и люди
других национальностей. 

Без вины осуждённые,
придуманные враги, жертвы
политических репрессий ис�
пытали на себе агрессию,
тяжкий труд подневольных.
Это было время, когда шла
война против собственного
народа. 

� Сегодня мы вспоминаем

поимённо тех, кто имел нес�
частье жить в те трудные го�
ды. В нашем зале присут�
ствуют потомки невинно
расстрелянных людей, � объ�
явила Галина Айдакова. �
Это Александр Афанасьевич
Копылов, Дмитрий Василье�
вич Парасков, Иван Ивано�
вич Новиков, Антон Емелья�
нович Саенко, Сергей Афа�
насьевич Синицын, Арсен�
тий Фёдорович Попов, Иван
Гурьянович Семёнов, Семён
Алексеевич Конев, Фёдор
Викторович Маркелов.

Праправнуки этих людей
помнят о каждом из них и
озвучили дату рождения и
дату расстрела. В память об
этих мучениках зажгли све�
чи.

"Я думаю, пока есть мы,
живые, 

Пока потомки наши будут
жить, 

В День Памяти всегда, по
всей России

Свечам � гореть, помино�
венью � быть!"

О своей семье Шестаковых
рассказала Наталья Рус�
ских, историю которой На�
талья Константиновна запи�
сала и передала в фонд Гор�
ковской библиотеки. Чтобы
помнили…

На этом вечере выступила
и Вера Харитонова, дирек�
тор Горковской средней
школы. Вера Витальевна
поблагодарила организато�
ров митинга памяти за вни�
мание к теме репрессирован�
ных в тридцатые годы, кото�
рые непосредственно связа�
ны с образованием села Гор�
ки и которые трагически от�
разились на судьбах многих
и многих семей. В это число
вошла и семья Веры Виталь�
евны, о чём она рассказала в
своём выступлении. 

Организовали это памят�
ное мероприятие совет вете�
ранов села, сотрудники До�
ма культуры и сельской биб�
лиотеки. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Скорбя по невинно осужденным
30 октября в Горках вспоминали жертв политических репрессий
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Комсомольской организа�
ции в нашей стране нет уже
больше 20 лет. Но яркие вос�
поминания о молодости в со�
ветские годы ещё свежи в па�
мяти бывших комсомольцев
� представителей старшего
поколения шурышкарцев.
Они и сегодня остаются ак�
тивными, неравнодушными
гражданами нашего общест�
ва, готовыми решать любые
вопросы и делиться своим
жизненным опытом. 

Встреча единомышленни�
ков в День рождения
ВЛКСМ прошла в стиле ком�
сомольского собрания. Как и
полагается, на собрании бы�
ли избраны председатель,
секретарь и члены почётного
президиума. Председателем
единогласно избрали Вален�
тину Дмитриевну Петрову,
секретарём � Ларису Фёдо�
ровну Артееву. Валентина
Дмитриевна в своё время бы�
ла первым секретарем рай�
кома комсомола, а Лариса
Фёдоровна � заведующей
сектором учёта и финансов. 

В почётный президиум
собрания также вошли глава
района Андрей Валериано�
вич Головин, Владимир Вла�
димирович Усков и Артём
Сергеевич Томильцев. 

Валентина Дмитриевна оз�
вучила повестку дня, и чле�
ны участники собрания еди�
ногласно утвердили её. Пер�
вый вопрос повестки "Это на�
ша с тобой биография", вто�
рой � "Эстафета поколений". 

Затем ведущие вечера Оль�
га Малькова и Татьяна Чух�
нина напомнили гостям об
истории возникновения
комсомола в Шурышкарс�
ком районе и о первых участ�
никах Мужевской комсо�
мольской ячейки. 

Бывшие комсомольцы,
собравшиеся в этот вечер,
рассказали личные истории
своей комсомольской моло�
дости, поделились впечатле�
ниями о том времени. "Ком�
сомол � это наша молодость!
Он учил нас работать честно,
сделал из нас настоящих лю�
дей, которые трудятся во бла�
го нашей страны, научил нас
принципиальности и органи�
зованности" � эти слова зву�
чали из уст каждого гостя. 

� Я вступила в комсомол,
будучи ученицей 8 класса
Горковской средней школы
и состояла в комсомоле до
32 лет, � рассказала Ольга
Геннадьевна Жернакова. �
Когда работала в Горковс�
кой коррекционной школе,
нас было 14 комсомольцев
среди педагогов. Работы
было много, ведь Горки
всегда жили активной об�
щественной жизнью. До
сих пор храню свои комсо�
мольские награды. 

Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!

28 октября в ЦДиНТ состоялся вечер, 
посвящённый Дню рождения комсомола
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Историческая справка: 

Комсомольская ячейка в Мужах была создана в 1921 году. В неё входили восемь чело!
век: Пётр Филиппов, Ипполит Вокуев, Роман Артеев, Семён Попов, Андрей Рочев и Мар!
кел Рочев. Вожаком был избран Семён Рочев, который окончил одноклассную церковно!
приходскую школу. В 1920 году Семён начал свою трудовую деятельность в продоволь!
ственной конторе в качестве агента!переводчика. Многие годы был председателем
правления "Интегралсоюза", Кушеватского интегралкооператива, председателем прав!
ления Мужевского интегралкооператива. С 1931 года был членом оргбюро по организа!
ции Шурышкарского района. Имел правительственные награды: "За боевые заслуги",
"За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией", "За доблестный труд во время
Великой Отечественной войны". 

Число шурышкарских комсомольцев росло. В 1923 году Президиумом Берёзовского
укрома перед коммунистами мужевской ячейки была поставлена главная задача ! лик!
видация малограмотности среди коммунистов и комсомольцев. С марта 1924 года
ячейка стала работать с беднотой, школьниками, организовала допризывную подготов!
ку. При избе!читальне был оборудован уголок Ленина, где проводили читки газет и кон!
церты. 

Особенно ярко и мужественно проявили себя мужевские комсомольцы в годы Вели!
кой Отечественной войны. Они собрали и изготовили несколько сотен мешков, десятки
неводов, сетей, внесли в Фонд обороны несколько тысяч рублей и отправили в Красную
Армию множество тёплых вещей. Уже во второй половине 20 века в комсомольскую ор!
ганизацию входили более 700 шурышкарцев, которые принимали активное участие в
жизни района вплоть до 90!х годов, пока не произошёл распад Советского Союза.
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И сейчас глава админист�
рации муниципального об�
разования Азовское, по её
собственному признанию,
продолжает придерживать�
ся принципов коммунизма,
привлекая к общественному
порядку и воспитывая в ком�
сомольском духе молодое по�
коление азовчан. 

Эмма Сергеевна Ильина до
сих пор помнит номер своего
комсомольского билета. С
теплотой вспоминает время
своей молодости.

� Началась моя общест�
венная и производственная
деятельность в Берёзовском
районе, там же в 1951 году
я вступила в комсомол, �
вспоминает Эмма Сергеев�
на. � Позже, когда вышла
замуж, мы с супругом жили
в Тазовской тундре и в тече�
ние трёх лет каслали с оле�
неводами. И там я вела об�
щественную деятельность �
обучала русской речи детей
тундровиков. Комсомол
учил нас быть добропоря�
дочными и ответственны�
ми. 

� И для меня комсомол �
важная веха жизни, � приз�
налась Вера Васильевна Ко�
нева. � В 1974 году, когда я
приехала жить в деревню
Новый Киеват, я была един�
ственной комсомолкой в де�
ревне. Организовала группу
активистов�единомышлен�
ников, с которыми проводи�
ли различные концерты,
создали детский тимуровс�
кий отряд. Тогда мы собира�
ли много металлолома, а еще
с удовольствием помогали
пожилым людям по хозяй�
ству. Лично для меня комсо�
мол был смыслом жизни.
Когда я переехала в Мужи,
здесь вступила в Коммунис�
тическую партию. По прин�
ципам коммунистического
воспитания живу и по сей
день. 

� В школьные годы у каж�
дого из нас было комсо�
мольское поручение, о вы�
полнении которого мы док�
ладывали на собраниях, �
рассказывает Валентина
Дмитриевна Петрова. � За
достижения нам вручали
значки "Ленинский зачёт".
В Шурышкарском районе
работали комсомольские
агитбригады, которые кур�
сировали по всем селам
района с различными прог�
раммами. Хочу отметить,
что большая часть тех ком�
сомольцев вышли в боль�
шие люди. Комсомол вос�
питал в них такие качества,
как честность и ответствен�
ность. ВЛКСМ был самой
массовой молодёжной орга�
низацией, настоящей шко�
лой жизни.

Каждый в этот вечер
вспомнил интересные эпизо�
ды из своей жизни, а затем
все участники встречи друж�
но исполнили песню того
времени "Главное, ребята,
сердцем не стареть!". 

Важную роль в идеологи�
ческом воспитании молодё�
жи играла культурно�прос�
ветительская работа: демон�
страция диапозитивов через
волшебный фонарь, выстав�
ки плакатов, самодеятель�
ные концерты и спектакли
на темы местной жизни (на
родных языках) и полити�
ческие темы, активно
действовали агитбригады.
Вся комсомольская жизнь
проходила под различными
лозунгами, которые бывшие
комсомольцы помнят до сих
пор: "Миру � мир!", "Партия
сказала: "Надо!" Комсомол
ответил: "Есть!" и многие
другие.

После небольшой музы�
кальной паузы "собрание"
перешло к рассмотрению
второго вопроса повестки �
"Эстафета поколений". 

На сцену были приглаше�
ны представители современ�
ной молодёжи, активистки
Мужевской школы, Яна
Вшивцева, Ольга Рочева и
Валерия Валеева. Глава
района отметил, что если бы
девушки жили во времена

комсомола, то за их дости�
жения в общественной жиз�
ни села и активную жизнен�
ную позицию их обязатель�
но бы приняли в комсомол.
В память об этом вечере Анд�
рей Валерианович вручил
девушкам значки с изобра�
жением краснознаменного
ленинского нагрудного зна�
ка. 

После председатель собра�
ния Валентина Дмитриевна
озвучила решение комсо�
мольского собрания и обра�
тилась к молодому поколе�
нию: "В летописи комсомола
немало ярких свершений:
трудовые достижения пяти�
леток, подвиги в Великой
Отечественной войне, вос�
становление разрушенного
войной хозяйства, освоение
целинных и залежных зе�
мель. Комсомол учил нас�
тойчивости и ответственнос�
ти, твердости и решитель�
ности, дружбе и верности,
учил учиться у тех, кто был
опытнее. Бывшие члены
ВЛКСМ гордятся своей биог�
рафией: быть первыми, вес�
ти за собой, стать такими,
чтобы тебе верили, на тебя
надеялись. Анализируя
прошлое и оценивая настоя�
щее, мы, участники комсо�
мольского собрания, обра�
щаемся к молодому поколе�
нию соблюдать такие неру�

шимые понятия и правила,
как доброта и честность, лю�
бовь к Родине, верность в
дружбе, высокий профессио�
нализм, забота о стариках и
детях, семейное счастье.
Желаем нынешнему поколе�
нию молодёжи сделать
жизнь в нашем районе луч�
ше и ярче, передать буду�
щим поколениям объединя�
ющие чувства истинного
патриотизма, любовь и ува�
жение к малой Родине.

В завершение встречи
участники встречи исполни�
ли песню "Не расстанусь с
комсомолом!". 

На следующий день у па�
мятника воинам�интернаци�
оналистам состоялось тор�
жественное возложение цве�
тов к мемориалу. Собравши�
еся почтили память погиб�
ших шурышкарцев, испол�
нивших интернациональ�
ный долг. Многие из них бы�
ли комсомольцами. Олег
Кельчин из Шурышкар был
одним из активистов комсо�
мольского движения. Он по�
гиб в Афганистане, спасая
жизнь своего командира. 

После возложения быв�
шие комсомольцы отправи�
лись в Коми�избу, где их
ждал ароматный чай.

Анжела Гис.
Фото 
Натальи Филипповой.
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Разговор по существу

27 октября в большом за�
ле районной администра�
ции прошёл "круглый
стол", с участием призыв�
ников, их родителей и
представителей служб, за�
интересованных в проведе�
нии призывной кампании. 

Цель встречи � макси�
мально подробно проинфор�
мировать будущих солдат с
порядком прохождения во�
инской службы, ознако�
мить с рядом нововведений,
а также разъяснить им все
права и обязанности. 

С вступительным словом
выступил заместитель гла�
вы района, председатель
призывной комиссии Алек�
сей Асямолов.

� В этом году пойдёт слу�
жить 41 человек, это чуть
меньше, чем прошлом году,
� отметил Алексей Петро�
вич. � Как правило, все при�
зывники из нашего района
достойно исполняют свой
воинский долг, они на хоро�
шем счету у командиров
частей. И в этом году наде�
юсь, призывники не подве�
дут. Основная работа по
призывной кампании уже
проведена, осталось только
сформировать команды на
отправку. Продолжаем ра�
ботать в этом направлении.
Первая отправка призыв�
ников запланирована на 7
ноября.

В своем выступлении на�
чальник отдела военного
комиссариата ЯНАО в Шу�
рышкарском районе Алек�
сей Никифоров наглядно с
помощью слайдов предста�
вил общие статистические
данные нынешнего призы�
ва, а также рассказал, что
на сегодняшний день предс�
тавляет служба, каковы бы�
товые условия в армии и
т.д. 

По его словам, 1400
ямальских призывников
пополнят Вооруженные си�
лы России, тогда как в стра�
не вольются в строй 152 ты�
сячи новобранцев. Нынче
ребята пойдут служить
практически во все округа,
кроме южного военного ок�
руга. Служба будет прохо�
дить в войсках ВКС, ВМФ,
сухопутных войсках и
ЖДВ. 24 человека будут

отправлены в Центральный
военный округ, из них 11
человек будут проходить
службу в учебных частях,
что очень хорошо, так как
туда отбирают лучших � с
хорошей физической подго�
товкой, устойчивой психи�
кой, со средним и высшим
образованием. Кроме час�
тей боевой направленности
в стране имеются четыре
спортроты. С осени 2015 го�
да сформированы две науч�
но�производственные роты
(Тамбовский завод и судо�
ремонтный завод в Севасто�
поле). Помимо этого, в стра�
не не первый год действуют
12 научных рот, в которых
проходит службу 655 чело�
век. 

На сборном пункте при�
зывники обеспечиваются
вещевым имуществом в со�
ответствии с родом войск,
также выдаются несессеры,
куда входит немалый объем
предметов личной гигиены,
18 принадлежностей, дезо�
доранты, гели, щипчики,
пластыри. В первый же
день организовывается го�
рячее 3�х разовое питание,
а перед отправкой военно�
обязанные снабжаются су�
хим пайком. 

� В армейских столовых

действуют элементы шведс�
кого стола, в казармах есть
чайные помещения, душев�
ные кабины с горячей водой
и стиральные машины.
Банковские карты выдают�
ся на сборном пункте, и
есть возможность ее при�
вязки к мобильному банку.
С этого года в Ноябрьске бу�
дет выдаваться электрон�
ная карта призывника, ко�
торая будет содержать всю
информацию о солдате:
кадровый учет, медицинс�
кие показатели, образова�
ние, и допуск на военные
объекты, более 300 пара�
метров, включая биометри�
ческие, � пояснил военком
района. 

С января 2014 года
действует закон, который
лишает уклонистов от
службы в ВС РФ в госорга�
нах. Теперь если молодой
человек, достигший 27�ми
лет, не служил в армии и
при этом не был освобожден
от армии по здоровью, а
также не имел действую�
щих отсрочек от армии,
считается не прошедшим
службу по призыву без за�
конных причин, ему будет
выдана справка вместо во�
енного билета. Такой слу�
чай в районе уже фиксиро�

вался, и по злостным укло�
нистам призывная комис�
сия работает круглогодич�
но.

О результатах медосвиде�
тельствования призывни�
ков подробно рассказала
завполиклиникой МЦРБ
Дельгир Санджиева. Она
отметила, что чаще всего у
будущих солдат наблюда�
ются болезни глаз. Причи�
на известна: экраны мони�
торов, телефонов негативно
влияют на зрение, также
врач не исключила условия
Севера � продолжитель�
ность светового дня в зим�
нее время. Патологии эн�
докринной системы тоже
нередко встречаются в пос�
леднее время у призывни�
ков. Есть ребята с повышен�
ной массой тела. Непра�
вильное питание, дефицит
физических нагрузок, не�
соблюдение определённого
режима приводят болезням
костно�мышечной системы
� плоскостопию, остеохонд�
розу и др.

� На медосвидетельство�
вание было вызвано 90 ре�
бят, из них прибыло 90.
Прошли обследование 85
человек, остальные отправ�
лены на дообследование, �
сказала Дельгир Николаев�

Отслужу как надо и вернусь!
В конце октября в райцентре прошли 

мероприятия в рамках Дня призывника
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на. � 34 призывника приз�
наны годными с категорией
А, ограниченно годны � 22
человека, готовятся к отп�
равке 28 человек. 

Представители полиции
и следственного отдела так�
же поведали про админист�
ративную и уголовную от�
ветственность призывни�
ков, касающихся уклонис�
тов и возможных проблем
перед законом. Однако, как
отметили выступающие,
пока таких случаев не фик�
сировалось в районе.

О мерах соцподдержки
вкратце рассказала Мария
Пуйко. Эта информация ад�
ресовалась тем призывни�
кам, кто уже вступил в
брак. Так, единовременная
выплата беременной жене
солдата на сегодняшний
день составляет 36 787 руб�
лей. На ребёнка военнослу�
жащего полагается ежеме�
сячное пособие размером в
15 тысяч в случае, если
брак официально оформ�
лен. 

Председатель комитета
солдатских матерей РФ в
Шурышкарском районе Га�
лина Утробина рассказала
об итогах акции "Ямальс�
кая посылка", которая про�
ходила в этом году. Галина
Викторовна особо отметила
жителей и педагогов села
Горки, принявших актив�
ное участие в акции. Всего
же было собрано 15 посы�
лок, три из которых верну�
лись обратно, так как сроч�
ники перебазировались в
другие части, и по возвра�
щению ребят им обязатель�
но их вручат. 

Сотрудник отдела ВК
ЯНАО по району Марина
Харченко детально объяс�
нила призывникам правила
прибытия с места службы и
постановки на воинский
учет. Так, по её словам, пос�
ледний маршрут ВПД, даю�
щий право на бесплатный
проезд, должен обязатель�
но называться "Салехард �
Мужи". В рапорте увольня�
емый должен указать
маршрут, который высчи�
тывается по кратчайшему
пути. В поездке за свой счет
или по иному маршруту, от�
личному от ВПД, компенса�
ция не предусматривается. 

Помимо этого, стоить от�
метить, что если у призыв�
ника имеются водительс�
кие права, можно взять их с
собой, особенно, если его
направляют на соответству�
ющую должность или, нап�
ример, в учебную часть в
команду водителей. 

Сейчас, согласно законо�
дательству, рабочее место

призывника за ним не сох�
раняется. Расторжение тру�
дового договора при отправ�
ке в армию является закон�
ным. Кроме этого, родите�
лям напомнили на "круг�
лом столе", что они имеют
право принимать участие в
призывной кампании и да�
же сопровождать своего ре�
бёнка к месту прохождения
службы.

С напутствиями высту�
пил почётный гость "круг�
лого стола" участник бое�
вых действий в Афганиста�
не, член районного совета
ветеранов Леонид Чупров,
20 лет отслуживший в войс�
ках. Он отметил, что в
службе ничего сложного
сейчас нет, и положитель�
ных моментов в армии го�
раздо больше. 

Завершили собрание
краткие напутствия от всех
участников "круглого сто�
ла" в адрес новобранцев. В
жизни будущих солдат нас�
тупает ответственный мо�
мент, когда молодым лю�
дям нужно сделать твёрдый
решительный шаг вперед,
как на строевой подготовке.
И от того, каким будет этот
путь, зависит их дальней�
шая жизнь. 

Подарки, песни, 

добрые слова…

На следующий день при�
зывников торжественно
провожали в зале ЦДиНТ с
песнями, танцами, подар�
ками и аплодисментами. 

Андрей Артеев, Мурад
Ахмедов, Максим Рочев,
Виталий Головин, Андрей
Петров, Александр Тыли�

ков, Сергей Семанчук, Ки�
рилл Шахов были в этот
день в центре особого вни�
мания.

После открытия праздни�
ка с напутственным словом
выступил Андрей Головин.
И на этот раз не только как
глава района, но и как отец
призывника.

� Дорогие ребята, жители
нашего района! Сегодня
волнительный день, и я
волнуюсь тоже как�то по�
особенному… Служите хо�
рошо, парни! Старайтесь
каждые свои действия со�
вершать обдуманно. Преж�
де чем принять какое�либо
решение, подумайте, как
бы на это посмотрели ваши
родители. Служите так,
чтобы не было стыдно ва�
шим родным. Достойно не�
сите звание жителя Шу�
рышкарского района.
Счастливой службы вам!
Пусть всё у вас получится! 

Также в этот день перед
будущими солдатами выс�
тупили председатель при�
зывной комиссии Алексей
Асямолов и главный воен�
ком района Алексей Ники�
форов. Они вручили ребя�
там памятные подарки с
символикой района. Позд�
равления и напутствия
прозвучали и от вчерашне�
го солдата � Алексея Роче�
ва, и от мамы призывника �
Натальи Николаевны Роче�
вой. Представительницы
женской общественной ор�
ганизации "Берегиня" вру�
чили призывникам кален�
дарики, чтобы отмечать
дни службы, и кисеты с
родной землёй.

� Я морально и физически
готов идти в армию, � поде�
лился призывник Мурад
Ахмедов. � Главное � отслу�

жить хорошо, чтобы роди�
телям не было стыдно за ме�
ня. Хочется проверить се�
бя, узнать, что сегодня
представляет армейская
служба, найти новых дру�
зей. Какая там техника, во�
оружение � всё это интерес�
но. Все мои друзья и близ�
кие служили, но я особо не
интересовался этим, пока
меня лично не коснулось.
Мне не принципиально
важно, в какие попаду
войска. Считаю, что нет
плохих войск, но было бы
неплохо попасть в южный
военный округ. 

Людмила Шахова совсем
недавно встретила из армии
старшего сына, а теперь
провожает младшего. Вол�
нения не скрывает, но боль�
ше её переполняет чувство
гордости, чем пережива�
ния. 

� Кирилл сам сильно стре�
мится пойти в армию. Он
мог без проблем поступить в
высшее учебное заведение,
и мы его уговаривали сна�
чала отучиться, но он нас�
тоял на своём, � призналась
Людмила Васильевна. � Хо�
чет попасть в серьёзные
войска, в элиту, в ВДВ, но
как уж там получится. Моё
личное мнение � срочная
служба быть должна, это
школа, закалка, а контракт
� это всё�таки работа. Про
армию я уже много чего
знаю. Ездила в прошлом го�
ду к старшему сыну в учеб�
ную часть в Елань. Там неп�
лохо, мне понравилось, сол�
даты не жаловались. Так
что, надеюсь, что и у млад�
шего всё сложится удачно.
Дай�то Бог!

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Шурышкарцев, отслужив�
ших в спецназе, не так уж и
много, а тех, кто во время
"срочки" получил краповый
берет, вообще можно посчи�
тать по пальцам одной руки.
Одним из таких героев явля�
ется Валерий Пырысев, уро�
женец села Азовы.

Что такое краповый берет,
знают все настоящие юноши
и мужчины. Этот формен�
ный головной убор является
высшей формой поощрения
военнослужащих и сотруд�
ников подразделений специ�
ального назначения. Он не
дает никаких привилегий,
ни денежных и ни по служ�
бе, однако престиж его обла�
дателя сам по себе выше всех
похвал, значков и прочих
достижений. Берет является
предметом исключительной
гордости, доблести и профес�
сионализма спецназовца.
Валерий Пырысев, как ник�
то другой, знает, какой це�
ной достаётся этот символ
мужества. 

Родился Валерий в 1975
году, окончил Азовскую
школу. Служба в армии для
него, как и для многих по�
селковых ребят, была тогда
почётным долгом. Однако
его почему�то не спешили
вызывать в военкомат, хотя
со здоровьем было всё в по�
рядке: он окончил Тюменс�
кое педагогическое училище
и получил специальность
"учитель физкультуры".

� Приехал в Азовы, на ра�
боту устроился, мне уже бы�
ло 19, а в армию почему�то
всё не призывали, � вспоми�
нает Валерий Пырысев. �
Пришлось самому проявить
инициативу, кто�то из зна�
комых поехал в Мужи, ну и
я с ним заодно. Сразу пошёл
в военкомат и спросил, поче�
му меня в армию не призы�
вают? Оказалось, там реши�
ли, что меня из Тюмени при�
зовут. В общем, разобра�
лись. И через неделю дол�
гожданная повестка приш�
ла. Куда попаду служить, я,
конечно, не знал, в район�
ном военкомате сообщили,
что определили в команду
33, а это МВД или морская
пехота, в общем, элита. Ког�
да летели из Салехарда в Тю�
мень, майор спросил меня,
куда, мол, направили, я от�
вечаю: "Команда 33". А он
говорит: "О, парень, ты по�
пал! Это железнодорожные

войска". 
Прилетели в Тюмень, на

душе у меня кошки скребут,
расстроился сильно. Однако
когда на сборном пункте
увидел офицера�краповика,
немного успокоился, поду�
мал, может, ещё не всё поте�
ряно. Прошёл медкомис�
сию. До сих пор не могу за�
быть эти необычные вопро�
сы от одного из специалис�
тов комиссии, типа: чем
кирпич от камня отличает�
ся, а самолет � от птицы. По�
том вдруг спросил, где я
учился, сказал, что здесь, в
городе. А он говорит: "Ну,
всё, значит, оформим в ко�
манду 33�25". Позже объяв�
ляют, что эта команда МВД�
спецназ. Я, конечно, обрадо�
вался! Видать не зря до пос�
леднего верил, что попаду в
элитные войска.

Валерий Пырысев попал
служить в Ростовскую об�
ласть Казачьи лагеря "ДОН�
100" отряд "Росич". Учебки
у парней не было, был курс
молодого бойца, после кото�
рого Валерий прошёл в груп�
пу. По его словам, не раз бы�
ло пополнение, до 150 чело�
век доходило, однако не все
выдерживали большие наг�
рузки и переводились в дру�
гие части. 

� В полку у нас была уси�
ленная физическая подго�
товка, � рассказывает моло�
дой человек. � Нагрузки пос�
тепенно увеличивались �
марш�броски, занятия в тре�
нажёрных залах, на коврах,
с грушами... Прямо скажу,
было нелегко. Вдохновляло
только то, что дома ждут.
Уйти из этой группы в дру�
гую часть для меня лично
было бы позором. Поэтому
держался из последних сил.
Помню, есть хотелось всег�
да, хотя нас кормили лучше,
чем в обычных частях. Дава�
ли денежное довольствие,
сейчас уже точно не вспом�
ню сколько, тогда ведь были
миллионы, тысячи... 

За время службы Валерия
и его группу неоднократно
отправляли в испытатель�
ную командировку на Се�
верный Кавказ в Северную
Осетию. Там солдаты несли
дежурство на блокпостах,
часто привлекались на вы�
езды в разные районы. В то
время в этом регионе было
неспокойно, то в машины
стреляют, то свои внутрен�

ние распри кавказцы устро�
ят. 

Тогда, в 1994 году, за вы�
полнение боевого задания в
Чечне Валерий Пырысев
был награждён орденом Му�
жества. А краповый берет
юноша получил после пер�
вых же испытаний. Хотя это
было непросто.

Его группа не один месяц
готовились к испытаниям.
Сколько пробежали дистан�
ций за это время трениро�
вок, даже представить слож�
но. Сколько усилий приш�
лось приложить для дости�
жения заветной цели! Поми�
мо основных испытаний, бы�
ли ещё предварительные �
тактическая, огневая, спе�
циальная, физическая под�
готовка, а ещё тестирование
и комплекс силовых упраж�
нений: выпрыгивание из по�
луприседа, бег, отжимание,
подтягивание. А потом уже
основные испытания в день
сдачи.

� Мы очень много бегали,
когда готовились, проходи�
ли полосу препятствий, �
вспоминает Валерий, � 12�ти
километровый марш�бросок
по пересеченной местности,
водные преграды, огненно�
штурмовая полоса. Экзамен
на получение крапового бе�
рета сдавало 10 групп по 10
человек в каждой. Из нашей
группы бежали 9 человек,
добежали только четверо. В
полной амуниции, как поло�
жено. Полосу я прошёл, но
после марш�броска была
проверка личного оружия,
дали холостой патрон на
проверку. У меня автомат не
выстрелил, это был мой пер�
вый минус. После третьего
тебя снимают с испытаний.
Потом был "захват здания с
заложниками", и на одном
из этапов я получил второй
минус. Больше ошибок до�
пускать было нельзя. 

Продолжение на 13 стр.
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Краповый берет Валерия Пырысева
24 октября � День подразделений специального назначения

Валерий Пырысев (в центре) во время службы в армии,
1994 год
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Понедельник, 7 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.05 Д/ф “Парад 1941 го�
да на Красной площади”
(12+)
10.10 “Жить здорово!”
(12+)
11.05 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”
02.40, 03.05 Т/с “Агент на�
циональной безопаснос�
ти” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30, 16.49 Рек�
ламный блок
11.55, 01.05 Т/с “Сваты”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Гражданин Ник�
то” (12+)
00.05 “Специальный кор�
респондент”
03.15 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 Д/ф “Счастье 2.0”
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00 Т/с “Тени исчезают в
полдень” (12+)
11.30, 15.25 М/с “Будни
аэропорта � 2” (6+)
12.00 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)

13.15 “Специальный ре�
портаж” (16+)
13.30 Х/ф “Я шагаю по
Москве” (12+)
14.50 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
15.05 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Любовь не то,
что кажется” (16+)
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Ямал. Земля геро�
ев” (12+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка” (12+)
21.45 Т/с “Великая Отече�
ственная война. День за
днем” (12+)
22.00, 04.35 “С полем!”
(16+)
22.15 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
22.30, 04.05, 05.30 “Сло�
варь рыбака” (16+)
23.15 Т/с “Исаев” (16+)
00.50 Х/ф “Банда “Белый
фиат” (16+)
04.50 Д/с “Видеть невиди�
мое” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда�
тель”
11.15 “Библиотека прик�
лючений”
11.30 Х/ф “Достояние рес�
публики”
13.45 “Линия жизни”
14.40, 19.00, 02.40 “Миро�
вые сокровища”
15.10 Спектакль “Принцес�
са Турандот”
17.30 “Острова”
18.10 “Исторические кон�
церты”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Правила жизни”
21.15 Д/ф “Мария Поляко�
ва. Своя среди чужих”
22.15 “Тем временем”
23.00 Д/с “Сочинение жиз�
ни”
23.50 Х/ф “Мой друг Иван
Лапшин”
01.25 “Цвет времени”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Крылья России”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
НОВОСТИ ДНЯ
09.15 “Политический де�
тектив” (12+)
09.40, 10.05 Т/с “Родина
ждет” 1, 3 с. (12+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО�

ВОСТИ
13.25, 14.05 Т/с “Инкасса�
торы” 1, 4 с. (16+)
18.30 Д/с “Лучший в мире
истребитель Су�27”
19.20 “Теория заговора”. 4
ф. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.05 “Специальный ре�
портаж” (12+)
20.30 “Особая статья”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 “Военная приемка.
След в истории. 1941.
Операция “Кремль�неви�
димка” (kat6+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Нежный воз�
раст” (6+)

Вторник, 8 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Про любовь” (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 01.30
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Крутой маршрут Ва�
силия Аксёнова” (12+)
02.20, 03.05 Т/с “Агент на�
циональной безопаснос�
ти” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30, 16.49 Рек�
ламный блок
11.55, 01.10 Т/с “Сваты”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Гражданин Ник�
то” (12+)

23.50 “Команда” с Рамза�
ном Кадыровым” (12+)
03.20 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00 Т/с “Тени исчезают в
полдень” (12+)
11.20, 15.25 М/с “Будни
аэропорта � 2” (6+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка” (12+)
15.05 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Любовь не то,
что кажется” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мама вышла
замуж” (12+)
21.45 Д/ф “Ручные грана�
ты” (12+)
22.00 Д/с “Ленд�Лиз” (16+)
23.15 Т/с “Исаев” (16+)
00.50 Х/ф “Человек на ко�
ленях” (16+)
02.40, 04.50 “Словарь ры�
бака” (16+)
03.10 Х/ф “Цветы запозда�
лые” (16+)
05.20 “С полем!” (16+)
05.35 Д/с “Зоомания” 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.50 Т/с “Коломбо”
12.55, 20.45 “Правила жиз�
ни”
13.20 “Пятое измерение”
13.50 Х/ф “Овод”
15.10 Спектакль “Конар�
мия”
17.30 “Острова”
18.10 “Исторические кон�
церты”
19.05 Д/ф “Гилберт Кит
Честертон”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 Д/ф “Рафаэль. Путь в
Россию”
21.55, 01.25 “Мировые
сокровища”
22.15 “Власть факта”
23.00 Д/с “Сочинение жиз�
ни”
23.45 “Худсовет”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  7  п о  1 3  н о я б р яс  7  п о  1 3  н о я б р я
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ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Крылья России”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
НОВОСТИ ДНЯ
09.15 “Специальный ре�
портаж” (12+)
09.40, 10.05 Т/с “Родина
ждет” 4, 6 с. (12+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.25, 14.05 Т/с “Инкасса�
торы” 5, 8 с. (16+)
18.30 Д/с “Лучший в мире
истребитель Су�27”
19.20 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Дмитрий Устинов. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20.05 “Теория заговора”
(12+)
20.30 “Особая статья”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Срок давности”
(12+)
01.50 Х/ф “Семьдесят два
градуса ниже нуля” (6+)
03.30 Х/ф “Последний по�
бег” (12+)
05.20 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Среда, 9 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 15.15 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и боже�
ство” (16+)
02.15, 03.05 Т/с “Агент на�
циональной безопаснос�
ти” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,

20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.49 Рек�
ламный блок
11.55, 01.05 Т/с “Сваты”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Гражданин Ник�
то” (12+)
23.05 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
03.20 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00 Т/с “Тени исчезают в
полдень” (12+)
11.20, 15.25 М/с “Будни
аэропорта � 2” (6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “В контексте” (12+)
12.45 “Человек с отличи�
ем” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Мама вышла
замуж” (12+)
15.05 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Любовь не то,
что кажется” (16+)
18.30 “Центр обществен�
ного контроля. Разговор
по существу”. Прямой
эфир. Тел.: 8 (34922) 4�32�
32 (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова”
(12+)
21.45 Д/ф “Ручной пулемет
ДП” (12+)
22.00 Д/с “Ленд�Лиз” (16+)
23.15 Т/с “Исаев” (16+)
00.50 Х/ф “Как хорошо
жить” (16+)
02.45, 04.50 “Словарь ры�
бака” (16+)
03.15 Х/ф “Единственная
дорога” (16+)
05.20 “С полем!” (16+)
05.35 Д/с “Зоомания”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.50 Т/с “Коломбо”
12.55 “Правила жизни”
13.20 “Пешком...”
13.50 Х/ф “Овод”
15.10 Спектакль “Дамы и
гусары”
17.25 “Больше, чем лю�
бовь”
18.10 “Исторические кон�
церты”
19.05 Д/ф “Константин Ци�
олковский”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Искусственный от�
бор”
20.45 Гала�концерт звезд
мировой оперы
22.45 Д/ф “Лао�цзы”
23.00 Д/с “Сочинение жиз�
ни”
23.45 “Худсовет”
01.25 С. Рахманинов. Со�
ната № 2 для фортепиано

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.10, 09.15, 10.05 Т/с “Ин�
кассаторы” 1, 4 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.25, 14.05 Т/с “Личные
обстоятельства” 1, 4 с.
(16+)
18.30 Д/с “Лучший в мире
истребитель Су�27”
19.20 “Последний день”.
Олег Ефремов. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
20.05 “Специальный ре�
портаж” (12+)
20.30 “Процесс”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Тревожный вы�
лет” (12+)
01.45 Х/ф “Мой друг Иван
Лапшин” (12+)
03.45 Х/ф “В черных пес�
ках”
05.25 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Четверг, 10 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20
“Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”

(16+)
17.00 “Наедине со всеми”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.00 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
21.00 “Время”
21.30 Футбол. Товарищес�
кий матч. Сборная России
� сборная Катара
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “На ночь глядя” (16+)
02.10, 03.05 Т/с “Агент на�
циональной безопаснос�
ти” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.55, 01.40 Т/с “Сваты”
(12+)
14.30, 18.19 Рекламный
блок
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 “Поединок”. Прог�
рамма Владимира Соловь�
ёва (12+)
23.00 Концерт, посвящён�
ный Дню сотрудника орга�
нов внутренних дел Рос�
сийской Федерации
03.55 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00 Х/ф “Тени исчезают в
полдень” (12+)
11.30, 15.25 М/с “Будни
аэропорта � 2” (6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания. Арктика на практи�
ке” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный ре�
портаж” (16+)
13.30 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова”
(12+)
15.05 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с “Любовь не то,
что кажется” (16+)
18.30 “Инфраструктура” 
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19.00 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Взрослые дети”
(12+)
21.30 Д/ф “Револьвер На�
гана и пистолет ТТ” (12+)
21.45 Д/ф “Противотанко�
вые пушки калибра 45 и 57
мм” (12+)
22.00 Д/с “Ленд�Лиз” (16+)
23.15 Т/с “Исаев” (16+)
00.50 Х/ф “Мрачная жатва”
(16+)
02.20 Д/ф “Люди у холод�
ного океана” (12+)
02.50, 04.50 “Словарь ры�
бака” (16+)
03.20 Х/ф “Умирать легко”
(16+)
05.20 “С полем!” (16+)
05.35 Д/с “Зоомания”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.50 Т/с “Коломбо”
12.55 “Правила жизни”
13.20 “Россия, любовь
моя!”
13.50 Х/ф “Овод”
15.10 Спектакль “На всяко�
го мудреца довольно
простоты”
17.50 “Эпизоды”
18.30 “Исторические кон�
церты”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Бе�
лые пятна”
20.45 “Кусочки жизни...
Леонид Утесов”
21.15 Д/ф “С песней по
жизни. Леонид Утёсов”
22.15 “Культурная револю�
ция”
23.00 Д/с “Сочинение жиз�
ни”
23.45 “Худсовет”
01.25 Фабио Мастрандже�
ло и симфонический ор�
кестр “Русская филармо�
ния”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.10, 09.15, 10.05 Т/с “Ин�
кассаторы” 5, 8 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.25, 14.05 Т/с “Личные
обстоятельства” 5, 8 с.
(16+)
18.30 Д/с “Лучший в мире
истребитель Су�27”
19.20 “Легенды космоса”.
“Станция Мир”. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
20.05 “Теория заговора” 

20.30 Д/с “Предатели с
Андреем Луговым” (16+)
22.25 Д/с “Поступок” (12+)
23.15 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф “Особо опас�
ные...”
01.45 Х/ф “Комиссар поли�
ции и Малыш”
03.25 Х/ф “Комиссар поли�
ции обвиняет” (12+)
05.25 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)

Пятница, 11 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.10, 05.05 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15, 15.15 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.15 “Городские пижоны”
(12+)
02.25 Х/ф “Тора! Тора! То�
ра!” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.49 Рек�
ламный блок
11.55, 01.25 Т/с “Сваты”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Уральский мериди�
ан”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 “Юморина” (12+)
23.15 Х/ф “Мороз по коже”
(12+)
03.35 Т/с “Дар” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты
(12+)

07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 17.00 Т/с “Спальный
район” (16+)
10.00 Т/с “Тени исчезают в
полдень” (12+)
11.20, 15.25 М/с “Будни
аэропорта � 2” (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Взрослые дети”
(12+)
14.50 Д/с “100 мест, кото�
рые надо увидеть за свою
жизнь” (12+)
15.05 М/с “Светлячок” (6+)
16.05 Т/с “Любовь не то,
что кажется” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Здравствуй и
прощай” (12+)
22.00 Д/с “Ленд�Лиз” (16+)
23.15 Х/ф “Огнем и мечем”
(16+)
02.30 Д/ф “В поисках
древнегреческого титани�
ка” (16+)
03.00, 04.50 “Словарь ры�
бака” (16+)
03.30 Х/ф “Внук космонав�
та” (16+)
05.20 “С полем!” (16+)
05.35 Д/с “Зоомания”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф “Пока фронт в
обороне”
11.55 Д/ф “Марк Алданов.
Принц, путешествующий
инкогнито”
12.40 “Письма из провин�
ции”
13.05 Д/ф “Лукас Кранах
Старший”
13.15 Х/ф “Конец дня”
15.10 Спектакль “Мещанин
во дворянстве”
17.40 “Большая опера �
2016”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.55 “Искатели”
21.00 Х/ф “Валентина”
22.35 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Жаркая страна,
холодная зима”
01.45 Мультфильм для
взрослых
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф “Перевод на пе�
редовой” (12+)

07.05 Х/ф “Тревожный вы�
лет” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
НОВОСТИ ДНЯ
09.15, 10.05 Х/ф “Инспек�
тор уголовного розыска”
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
11.10 Х/ф “Будни уголов�
ного розыска” (12+)
13.20, 14.05 Т/с “Без права
на выбор” 1, 4 с. (12+)
18.30 Х/ф “Первый трол�
лейбус”
20.20 Х/ф “Ход конем”
22.25 Х/ф “Пламя” (12+)
01.35 Х/ф “Прорыв” (6+)
03.35 Х/ф “Чужие здесь не
ходят” (6+)
05.10 Д/ф “Брат на брата.
Михаил Бонч�Бруевич �
Лавр Корнилов”

Суббота, 12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.35 Х/ф “Улица полна не�
ожиданностей”
08.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.40 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Маргарита Терехо�
ва. Одна в Зазеркалье”
(12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.10 “Голос” (12+)
16.50 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “Ледниковый пери�
од”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
22.40 “МаксимМаксим”
(16+)
23.50 “Подмосковные ве�
чера” (16+)
00.45 Х/ф “Миллион спо�
собов потерять голову”
(18+)
02.55 Х/ф “Добро пожало�
вать в Муспорт” (16+)
05.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф “Время радости”
(12+)
07.05 “Диалоги о живот�
ных”
07.33 Рекламный блок
08.00 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.20 Документальный
фильм
08.50 “Вести Арктики”
09.20 “Сто к одному”
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10.10 “Семейный альбом”
(12+)
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 “Аншлаг и Компа�
ния” (16+)
14.20 Х/ф “Деревенская
история” (12+)
18.00 “Субботний вечер”
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Разбитые серд�
ца” (12+)
01.00 Х/ф “Паутинка бабь�
его лета” (12+)
03.00 Т/с “Марш Турецкого
� 3” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Вода � линия
жизни” (12+)
06.40, 02.35 Х/ф “Перех�
ват” (16+)
08.10 Д/с “Путешествие на
край света” (12+)
08.35 Д/с “Сто вопросов о
животных” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00, 04.05 Мультфильмы
(6+)
11.00, 05.05 М/с “Алиса
знает, что делать!” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Полярные истории”
(12+)
13.00 Д/с “Записки сиби�
рского натуралиста � 2.
Тундра на пределе жизни”
(12+)
13.30 Х/ф “Здравствуй и
прощай” (12+)
15.20 Д/ф “Первый крас�
ный генерал” (16+)
16.05 Д/ф “Тяжелый бом�
бардировщик “Пе�8” (12+)
16.20 Т/с “Золотой теле�
нок” (12+)
18.00 Д/с “Иллюстриро�
ванная история Российс�
кого государства” (12+)
18.30 Д/с (kat12+) (12+)
19.00 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Арктика РФ. Живем
на Севере” (12+)
20.20 Х/ф “Труффальдино
из Бергамо” (12+)
22.35 Х/ф “Белый Оле�
андр” (16+)
00.30 Х/ф “Франческа и
Нунциата” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю�
жет”
10.35 Х/ф “Валентина”
12.10 “Острова”
12.50 “Пряничный домик”
13.20 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто�
вые заметки”

13.45 Спектакль “Антоний
и Клеопатра”
16.05 “Театральная лето�
пись”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Климат. Пос�
ледний прогноз”
18.00 “Кусочки жизни...
Леонид Утёсов”
18.30 Д/ф “С песней по
жизни. Леонид Утёсов”
19.30 Х/ф “Веселые ребя�
та”
21.00 “Большая опера �
2016”
22.30 “Белая студия”
23.10 Х/ф “Европа”
01.05 “Играем в кино”
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Осторожно �
Василек!”
07.20 Х/ф “Первый трол�
лейбус”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
НОВОСТИ ДНЯ
09.15 “Легенды космоса”.
“Станция Мир” (6+)
09.45 “Легенды цирка с
Эдгардом Запашным”.
Виталий Воробьев.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.15 “Последний день”.
Олег Ефремов (12+)
11.00 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.30 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
12.15 “Улика из прошло�
го”. “Наполеон” (16+)
13.15 Х/ф “Актриса”
14.50 Х/ф “Приказ: огонь
не открывать” (6+)
16.50, 18.20 Х/ф “Приказ:
перейти границу” (6+)
19.05 Х/ф “Отряд особого
назначения” (12+)
20.40, 22.20 Т/с “Батальо�
ны просят огня” 1, 4 с.
(12+)
02.30 Х/ф “Ход конем”
04.10 Х/ф “Слепой музы�
кант”

Воскресенье, 13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф “Принц
Персии: пески времени”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
08.10 “Смешарики. ПИН�
код”
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые замет�
ки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Теория заговора”
(16+)

13.40 “ДОстояние РЕспуб�
лики: Алла Пугачёва”
16.30 “Лучше всех!”
17.50 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 Воскресное “Вре�
мя”
22.30 “Клуб Веселых и На�
ходчивых” (16+)
00.40 Х/ф “Человек с
железными кулаками”
(18+)
02.30 Х/ф “Марли и я: ще�
нячьи годы”

РОССИЯ 1
05.00 Т/с “Возвращение
“Святого Луки”
07.00 МУЛЬТ утро. “Маша
и Медведь”
07.30 “Сам себе режис�
сёр”
08.20, 04.05 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разреша�
ется”
14.20 Х/ф “Цена любви”
(12+)
18.00 “Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.00 “Дежурный по стра�
не”. Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф “Вдовий паро�
ход” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с “Вода � линия
жизни” (12+)
06.35, 02.35 Х/ф “Сорок
первый” (12+)
08.10 Д/с “Путешествие
на край света” (12+)
08.35 Д/с “Сто вопросов о
животных” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей”
10.00, 04.05 Мультфиль�
мы (6+)
11.00, 05.05 М/с “Алиса
знает, что делать!” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Труффальдино
из Бергамо” (12+)
15.50 Д/с “К 300�летию
Кунсткамеры” (12+)
16.20 Т/с “Золотой теле�
нок” (12+)
18.00 Д/с “Иллюстриро�
ванная история Российс�
кого государства” (12+)
18.30 Д/с (kat12+) (12+)
19.00 “Полярные исследо�

вания. Художник и море”
(12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир. Не�
ожиданный Санкт�Петер�
бург” (12+)
20.20 Х/ф “Зигзаг удачи”
(12+)
21.45 Х/ф “Супружество”
(16+)
23.15 Х/ф “Сын за отца...”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”
10.35 Х/ф “Мальва”
12.00 “Легенды кино”
12.30 “Россия, любовь
моя!”
13.00, 01.55 Д/с “Дикие
острова”
13.55 Новости культуры
14.20 Документальный
фильм
14.45 Д/ф “Евгений Вах�
тангов. У меня нет слез �
возьми мою сказку”
15.25 Спектакль “Прис�
тань”
18.35 “Острова”
19.20 “Библиотека прик�
лючений”
19.35 Х/ф “Бразилия. Цвет
красный”
22.50 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском го�
сударственном театре
эстрады
23.45 Х/ф “В четверг и
больше никогда”
01.15 Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Очень страш�
ная история” (6+)
07.25 Х/ф “Чужие здесь не
ходят” (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.05, 13.15 Т/с “Без пра�
ва на выбор” 1, 4 с. (12+)
13.00, 22.00 НОВОСТИ
ДНЯ
15.55 Х/ф “Рысь” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ
18.35 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19.30, 22.20 Д/с “Легенды
советского сыска. Годы
войны” (16+)
23.10 “Прогнозы”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.55 Х/ф “Всадник по
имени смерть” (16+)
02.05 Х/ф “Три тополя” на
Плющихе”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  7  п о  1 3  н о я б р яс  7  п о  1 3  н о я б р я
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Окончание, нач. на 8 стр.
Далее была сборка�разбор�

ка оружия. Здесь могут дать
любое оружие, например,
пулемёт или снайперскую
винтовку. Я справился с
этим заданием. После чего
были спарринги с крапови�
ками. Они менялись каждые
четыре минуты, а мне надо
было выдержать 12 минут
рукопашного боя, если его
можно так назвать. Это было
зрелище не для слабонерв�
ных. Не обходилось и без
крови. В голове вертелась
одна мысль � выстоять! А по�
том были долгие минуты
ожиданий в строю. В общем,
из 90 человек тогда только
25 человек получили крапо�
вый берет. Из нашей группы
сдали трое � я, лейтенант и
ещё один парнишка.

Валерий до сих пор счита�
ет, что тот момент, когда он
перед знаменем надел заслу�
женный кровью и потом
краповый берет, был самым
главным моментом в его
жизни. 

Сейчас Валерий Пырысев
живёт и работает в городе
Лабытнанги, часто ездит на
родину � в село Азовы. 22 го�
да прошло с тех пор, как он
уволился с армейской служ�
бы, но за это время мужчина

не растерял своей физичес�
кой формы. Он и сейчас мо�
жет подтянуться 17�18 раз и
пробежать километров 10�
15. Два года назад Валерий
совершил этакий марш�бро�
сок, когда ходил до олене�
водческой бригады за 20 км
от города и потом обратно,

конечно, не в экипировке, но
зато с большим рюкзаком. 

� Нет ничего страшного в
армии, � считает Валерий. �
Ну чего сейчас можно боять�
ся? Всё гораздо проще, чем
кажется. И хочется обра�
титься к парням, которые
собираются идти служить.

Главное � адаптироваться и
вести себя правильно и по от�
ношению к командирам, и
по отношению к сослужив�
цам. Всем удачи и веры в
свои силы!

Вениамин Горяев.
Фото из личного архива 
Валерия Пырысева. 
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Соревнования, посвящённые Дню призывника, собрали
более 10 участников. С состав команд вошли будущие новоб�
ранцы нынешнего года � Кирилл Шахов и Андрей Петров, а
также уже отслужившие в армии ребята, старшеклассники
и члены молодёжного совета при главе района. 

Защитные костюмы, маски, пейнтбольное оружие и мар�
керы, спортивный настрой � всё, что нужно для игры. "Бое�
вые действия" развернулись на уже излюбленном пейнтбо�
листами участке � старая пилорама и лесная полоса у реки
Юган. До начала соревнований участникам представилась
возможность ознакомиться с местностью, а дальше их ждал
инструктаж по технике безопасности, распределение задач и
расстановка бойцов на боевых позициях. 

Меткость, скорость и правильная постановка тактической
задачи � всё, что нужно, чтобы опередить соперника и вывес�
ти его из игры, "пометив" красочной пулей. Ловкость, вни�
мательность и точный расчет действий � чтобы остаться неза�
меченным и нанести неожиданный выстрел. 

Эти баталии добавили красок в жизнь ребят, а будущие
солдаты потренировались в беге с оружием в руках. 

Организаторами соревнований выступили Районный мо�
лодёжный центр и Молодёжный совет при главе района.
Возможно, пейнтбол войдёт в традиционную программу ме�
роприятий, проводимых ежегодно в рамках Дня призывни�
ка. 

Анжела Гис.
Фото Натальи Филипповой.

Меткость и стратегия � главное в пейнтболе 
29 октября в Мужах в рамках Дня призывника 

прошли соревнования по пейнтболу

Валерий Васильевич на Дне спецназа в Салехарде, 2016 год
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1948 год: 
под знаменем Ленина

12 января на заседании райиспол�
кома Совета трудящихся вручили
награду орден "Мать�героиня" Витя�
зевой Елене Васильевне, воспитав�
шей десятерых детей. Вручал предсе�
датель райсовета тов. Шестков. Она
поблагодарила от души партию и пра�
вительство за заботу о детях.

21 января траурный митинг в клубе
"Под знаменем Ленина, под предво�
дительством Сталина". 24�я годовщи�
на без Ильича.

Колхоз "Заря" принимает соцобя�
зательства, по которым можно предс�
тавить, чем занимался колхоз, какие
имел отрасли, какую производитель�
ность. Итак, в многопрофильном кол�
хозе до 1949 года планировалось до�
вести конепоголовье до 147 голов, по�
севные площади до 75 гектаров. На�
дой молока от фуражной коровы �
1200 литров. Маточное поголовье се�
ребристо�черных лисиц � до 36 голов,
получить не менее трех щенят от сам�
ки. Построить в 1948 году 200 парни�
ковых рам, одну клинскую теплицу
на 700 квадратов. Выпустить кирпи�
ча 118 тысяч штук, таша и пичуги
(грузила для неводов) � 400 тысяч
штук. 

15 февраля � собрание членов�пай�
щиков Мужевского рыбкоопа, отчет �
председатель Зуев. План товарозаво�
за выполнен суммарно, но по ассорти�
менту, мало товаров спроса коренно�
го населения. Изобличались наруше�
ния "вольной советской торговли",
практиковалась торговля товарами
повышенного спроса из�под прилав�
ка.

Вместо фельетона: критикуется
грубиян Шабаев. Начальник почто�
вой связи, который наложил резолю�
цию на заявление или докладную ра�
ботницы "Дура, перечитай, сколько
присылают" � о газетах. Обращается
к работникам "дура, девка, парень".

К пятому февраля по Кушеватско�
му заводу вырублено 7500 кубомет�
ров льда. Заготовка на семи участках.

Лесорубы Мужевского рыбоучастка
на Святом Мысу в количестве 17 че�
ловек за сезон должны были загото�
вить 1300 кубометров леса и сплотить
в плоты. Ашигонова Соня и Сайконен
Хильма, Тюрбеева Екатерина и Лед�
жиева Лида. Возчики Сайконен Со�
ня, Пакконен Р., Бажнасуков И. 

В апреле 14 рыбаков колхоза "Крас�
ный пахарь" выехали на экспедици�
онный лов на озеро Варчато, где соби�
рались рыбачить два месяца. Снабже�
ние � в торговом пункте Варчато.

1950й: 
под знаком 

ликвидации неграмотности

1950 год открывается собранием ин�
теллигенции райцентра по вопросу
ликвидации неграмотности. Чтобы
дать новый импульс этому движению,
приводятся слова В.И. Ленина, что
"неграмотный человек стоит вне по�
литики". Постановили, чтобы в 1950�
м году каждый грамотный выучил од�
ного неграмотного. А в районе обу�
чить грамоте не менее 500 человек.
Задача � ликвидация неграмотности в
1952 году.

На 12 марта назначены выборы в
Верховный Совет СССР.

19 января 1950 года скончался пос�
ле продолжительной болезни старей�
ший учитель района, директор Горко�
вской семилетки Агей Павлович Пав�
лов. На Севере работал с 1935 года, а
всего в образовании 49 лет. В 1946 го�
ду был награжден орденом Ленина �
высшей наградой страны.

Накануне Дня выборов проходили в
Салехарде лыжные соревнования.
Для участия в соревнованиях отпра�
вились и два лыжника из района Кры�
лов Александр и Хозяинов Анатолий �
на лыжах. Помимо участия в соревно�
ваниях, они прошли своим ходом око�
ло 400 километров.

В марте 1950�го вышло Постановле�

ние Совета Министров СССР и ЦК
ВКП (б) о третьем по счету снижении
розничных цен на продовольственные
и промышленные товары широкого
потребления. В Мужах по этому пово�
ду состоялся митинг, который открыл
секретарь РК ВКП(б) . Выступающие
благодарили "партию и правитель�
ство за заботу о росте материального
благосостояния трудящихся".

Наблюдатель Мужевской метеос�
танции Анатолий Плеханов первый
раз голосует в 18 лет, вдохновлен сим
событием.

Кушеватский рыбозавод Обь�Ирты�
шского Горрыбтреста объявляет о
приёме на работу рыбаков, плотни�
ков, бондарей, лесорубов, обещая
квартиры, спецодежду, оплачивая
проезд. Это те, видимо, наёмники, за
которыми еще долго сохранялось
клеймо "вербованные".

15 июня первый районный пионерс�
кий слёт собрал 70 школьников � по�
делиться опытом, а первого июля в
Кушевате открывался пионерский ла�
герь, где 45 лучших пионеров будут
отдыхать и трудиться.

В июле проходит сессия районного
Совета, на которой утверждают ис�
полнение бюджета за1949 год и бюд�
жет на 1950. В этом году 83 процента
бюджета планировали израсходовать
на социальные нужды � здравоохране�
ние, культуру и просвещение. 

Подшивки 
листал Николай Рочев.
Фото из фондов ШРМК.
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"Сталин юш хуват": листая подшивки
В преддверии Дня района мы продолжаем заглядывать в прошлое,

и из старых газетных номеров районки узнавать, чем жил 
советский народ в стране и в сельских глубинках нашего района

Работники Кушеватского рыбозавода, 1950 год
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С 16 по 21 октября 2016 года в Но�
ябрьске проходила окружная моло�
дёжная профильная смена по учени�
ческому самоуправлению. В ней при�
няли участие активистки "Школьно�
го города Кедров" Горковской средней
школы Ксения Майзингер и Милена
Зиновьева, а также их куратор Ирина
Зиновьева.

На этой увлекательной смене 90
школьников со всего Ямала в течение
5 образовательных дней изучали нор�
мативно�правовые основы, вариатив�
ность моделей самоуправления, его
структуру, взаимодействие учащихся
с педагогами и родителями, основные
технологии поддержки ученического
самоуправления: социальное проек�
тирование, технологии привлечения
средств, основы коллективно�творчес�
кой деятельности, планирование и
анализ деятельности.

Организаторы предложили участни�
кам внедрить на смене внутреннюю
систему самоуправления. Школьники
поделились на пять Советов, каждый
из которых курировал своё направле�
ние: по образованию, по здоровью и
спорту, по культуре, по информации и
СМИ, по внутренним делам. Участни�
ки смены получили опыт самостоя�
тельной разработки, организации и
проведения мероприятий. 

Отдельный блок на смене был отве�
дён работе с педагогами�кураторами.
Для нас был организован семинар�
тренинг по организационным и мето�
дическим основам реализации учени�
ческого самоуправления в образова�
тельном учреждении.

В рамках смены прошла презента�
ция общественно�государственной
детско�юношеской организации
"Российское движение школьни�
ков". Почётным гостем смены стала
Ирина Фришман, доктор педагоги�
ческих наук, член Координационно�
го совета РДШ. В смене принимали
участие Анжелика Кульмаметова,
председатель регионального отделе�
ния ЯНАО РДШ и Марина Кремлёва,
главный специалист отдела общего и
профессионального образования ДО
ЯНАО. Во время смены были намече�
ны пути развития РДШ в нашем ре�
гионе.

Горковская средняя общеобразова�
тельная школа получила сертификат,
подтверждающий, что она является
пилотной школой регионального от�
деления ЯНАО общероссийской обще�
ственно�государственной детско�юно�
шеской организации "Российское
движение школьников.

Юные горковчанки активно участ�
вовали во всех событиях смены,
представили опыт по организации ин�
тересных дел в нашей школе, завели
много новых друзей и получили сер�
тификаты участников смены. Девоч�
ки привезли с собой новые знания и
опыт, а самое главное � желание улуч�
шить систему самоуправления в своей
любимой школе, и готовы поделиться
всем этим со всеми школьниками
района. 

P.S. 29 октября Ксения и Милена
вместе с другими учениками школы
организовали репетиции и приняли
участие во Всероссийской акции �

флешмобе "Мы � это ты, страна!". Пес�
ня с таким названием, написанная
композитором Игорем Крутым на сло�
ва Джахан Поллыевой, является гим�
ном Российского движения школьни�
ков.

И.И.Зиновьева, 
заместитель директора 
по ВР МБОУ "Горковская СОШ".
Фото предоставлено автором.

"Всё у нас получится, если вместе мы!"
Горковские школьницы приняли участие 

в окружной смене по ученическому самоуправлению

Вроде совсем недавно начался учеб�
ный год, а уже и первая четверть за�
кончилась. Время идёт, жизнь в шко�
лах кипит. Уроки, олимпиады, мони�
торинги, подготовка к экзаменам и
вместе с этим различные школьные
мероприятия.

Хочется вспомнить прошедший
учебный 2015�2016 год. Учащиеся на�
шей школы принимали участие в раз�
личных творческих конкурсах и спор�
тивных соревнованиях, за что получа�
ли грамоты, дипломы, благодарности.
В районе стали победителями и призё�
рами в 30�ти конкурсах и соревнова�
ниях, а на окружном уровне в семи
конкурсах � победителями и призёра�
ми. Результат � ученицы нашей шко�
лы Кельчина Анна и Кондыгина Зари�
на стали победителями конкурсного

отбора талантливой молодёжи Шу�
рышкарского района в номинациях
"Научно�техническое творчество и
учебно�исследовательская деятель�
ность" и "Художественное творчест�
во". В 2015 году ученик 10 класса Ку�
тюмин Иван стал лауреатом премии
по поддержке талантливой молодё�
жи, установленной Указом Президен�
та Российской Федерации.

Конечно, без участия наставников
не было бы таких результатов. Поэто�
му хочется выразить особую благодар�
ность педагогам дополнительного об�
разования Емельяненко А.Л., и Исто�
миной Н.Н., учителям начальных
классов: Соболевой Т.А., Литвиненко
Л.Н., Яркиной Р.Е., Кондыгиной Л
Р., воспитателям интерната: Конды�
гиной Н.В., Возеловой Н.Т., Кельчи�

ной И.А., социальному педагогу По�
повой Р.А., педагогу�психологу Нови�
ковой С.В., заместителю по ВР Лейпо�
жих Н.П.; учителю биологии и химии
Ивановой Е.В., учителю географии
Озеловой Н.А., учителю русского
языка и литературы Гавриловой
И.М., учителям физкультуры Пыры�
севу Г.В. и Пырысеву Д.А. Много и
плодотворно занимается со спортсме�
нами преподаватель ДЮСШ Возелов
Р.Р. Хочется всем пожелать неисся�
каемой энергии и творческого энтузи�
азма во всех школьных и классных
мероприятиях, конкурсах, соревнова�
ниях, ведь учебный год продолжает�
ся.

В.П.Салтыкова, 
педагог$организатор 
Шурышкарской СОШ.

Успехов тебе, педагог!
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
31 октября 2016 г. с.Мужи

Об установлении дополнительных
ограничениях времени розничной

продажи алкогольной продукции на
территории муниципального образо)

вания Мужевское
В соответствии с Федеральным за�

коном Российской Федерации от 22
ноября 1995 года № 171�ФЗ "О госуда�
рственном регулировании производ�
ства и оборота этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продук�
ции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции",
в связи с принятием Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа от 24
июня 2016 года № 66�ЗАО "О допол�
нительных ограничениях времени,
условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного
округа", с целью приведения муници�

пальных нормативных правовых ак�
тов в соответствие с действующим за�
конодательством, противодействия
алкоголизации населения, защиты
общественного порядка и обществен�
ной безопасности на территории му�
ниципального Мужевское, Админист�
рация муниципального образования
Мужевское п ос т а н о в л я е т :

1. Считать в муниципальном обра�
зовании Мужевское массовыми ме�
роприятиями, в дни проведения кото�
рых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции:

� 1 мая � Праздник Весны и Труда;
� 9 мая � День Победы;
� 1 июня � Международный день за�

щиты детей;
� 12 июня � День России;
� День молодежи;
� 1 сентября � День знаний, а в слу�

чае, если 1 сентября приходится на
выходной день, � в следующий за 1
сентября рабочий день;

� 4 ноября � День народного един�
ства;

� Последний звонок в общеобразова�
тельных учреждениях;

� День физкультурника;
� День оленевода;
� 7 апреля � Ворна хатл (Вороний

день), Благовещение;
� Фестивали "Ван рутат" ("Близкие

родственники"), "Чужан войтыр"
("Родные люди");

� 22 июня � День памяти и скорби;
� День рыбака;
� Лун кутоп хатл � День середины

лета;
� Сельскохозяйственная Обская яр�

марка;
� День района;
� День села.
2. Опубликовать настоящее поста�

новление в общественно�политичес�
кой газете "Северная панорама" и на
официальном сайте муниципального
образования Мужевское.

3. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования С.Б. Семяшкин.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                              

В целях совершенствования органи�
зации работы с населением района по
исполнение пенсионного законода�
тельства разработана новая схема ра�
боты с заявлениями, поступившими в
форме электронного документа через
"Личный кабинет застрахованного
лица" на "Сайте ПФР".

Данная технология позволяет по�
дать заявление о назначении пенсии

в территориальный орган ПФР в
электронном виде, проследить все
этапы работы с заявлением сотруд�
ников клиентской службы террито�
риальных органов ПФР, познако�
миться с перечнем необходимых до�
кументов для назначения различ�
ных видов пенсий, просчитать раз�
мер пенсии, узнать сроки и время
доставки.

Для этого необходимо зарегистри�
роваться в системе ЕСИА на Едином
портале государственных и муници�
пальных услуг, после чего зайти на
"Сайт ПФР" и через "Личный кабинет
застрахованного лица" оформить и
получить государственную услугу.

Ждём ваших обращений.
ГУ Отдел ПФР 
в Шурышкарском районе.

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå                                                                                                                                          

Предоставление госуслуг в электронном виде

12 октября 2016 года на реке Боль�
шая Обь в районе села Питляр пере�
вернулась моторная лодка, в которой
находились четверо жителей села Му�
жи. Выбраться на берег удалось толь�
ко одному молодому человеку, его
приятели погибли. 

По данному факту следственным от�
делом по Шурышкарскому району
следственного управления Следствен�
ного комитета Российской Федерации
по Ямало�Ненецкому автономному
округу проводится доследственная
проверка.

Следствием предварительно уста�
новлено, что 12 октября 2016 года из
села Мужи в сторону села Питляр отп�
равилась лодка с подвесным мотором
под управлением 23�летнего местного
жителя. Кроме него в лодке находи�
лись еще трое его приятелей. Со слов
спасшегося, в пути молодые люди рас�
пивали спиртные напитки, затем трое
из них одновременно стали переме�
щаться по лодке, потеряли равнове�
сие и упали. В результате чего лодка
перевернулась примерно в 150 метрах
от берега.

На берег сумел выбраться один
юноша, ухватившийся в воде за спа�
сательный жилет, тело другого, кото�
рому спасшийся успел передать вто�
рой жилет, обнаружено на берегу. Те�
ла еще двоих до сих пор не обнаруже�
ны.

Следствием назначены судебно�ме�
дицинские экспертизы, опрошены
свидетели. По результатам дослед�
ственной проверки будет принято
процессуальное решение.

СО по Шурышкарскому району 
СУ СК РФ по ЯНАО.

âåä¸òñÿ ñëåäñòâèå                                                                                                                                                   

Происшествие на воде
Следственный отдел проводит проверку по факту происшествия

на воде, в результате которого один человек утонул, 
тела ещё двоих не обнаружены
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Ледостав 
 это время, когда пруды,
реки, озера покрываются льдом, при

тягательным для детей и взрослых.
Но кроме радости, новизны ощуще

ний период ледостава несёт с собой и
опасность.

Ежегодно на реках и водоёмах на

шего района погибают люди. Речь
идёт не о бедствиях, когда водная сти

хия обрушивается на населённые
пункты, а о гибели граждан из
за их
собственной глупости или незнания
основ поведения на воде. Несмотря на
ежегодные запреты не выходить (вы

езжать) на водоёмы, исключить игры
детей возле них в период начала ле

достава, находятся люди, которые
пытаются испытать свою судьбу, что
неизбежно приводит к трагическим
последствиям.

Что нужно знать, 
чтобы избежать опасности? 

Не испытывайте судьбу!

Во
первых, лучше всего не испыты

вать судьбу и не выходить на лёд, по

ка его толщина не достигнет 12 санти

метров. Нетерпеливым же и любите

лям острых ощущений следует пом

нить, что при морозной погоде вес че

ловека выдерживает чистый лёд тол

щиной 5
7 сантиметров. При оттепе

ли, нечистый (с вмёрзшей травой) лёд
такой толщины обязательно проло

мится.

След в след

Во
вторых, выходить на лёд и идти
по нему безопаснее всего там, где уже
прошли люди (по следам, тропинкам).
Если же приходится выходить на лёд
первым, необходимо осмотреться: не
просел ли лёд, нет ли вмёрзшей расти

тельности, далеко ли полыньи. Хоро

шо иметь с собой крепкую и длинную
палку. Передвигаться по неокрепше

му и нехоженому льду следует, не от

рывая ног, ото льда и на расстоянии
не менее 5
6 метров друг от друга. 

Особо опасные места

В
третьих, следует опасаться мест,
где лед покрыт снегом. Снег, покры

вая лед, действует, как одеяло. Поэто

му под снегом лёд нарастает значи

тельно медленнее. Иногда бывает так,
что по всему водоёму толщина откры

того льда 10 сантиметров, а под сне

гом всего 3 сантиметра. Весьма опас

ным являются промоины и полыньи.
Они образуются там, где есть быстрое
течение, где впадают ручейки в реки,
где выступает родниковая вода.

Другие полезные советы

При передвижении по необследо

ванному льду на лыжах нужно отстег

нуть замки, лямки крепления лыж;
петли лыжных палок снять с кистей
рук, если есть рюкзак, снять одну
лямку с плеча. 

Рыбакам не следует сверлить, ру

бить много лунок на одном участке.

Очень опасно скатываться в незна

комом месте с обрывистых берегов на
лыжах, санках или коньках. Даже за

метив впереди себя прорубь, лунку
или пролом во льду, трудно будет за

тормозить или отвернуть в сторону.
Поэтому для катания выбирайте толь

ко обследованные места с прочным ле

дяным покровом. 

Очень надёжно и уместно иметь с со

бой простейшее спасательное сред

ство: тонкий, крепкий шнур длиной
около 10 метров. С одного конца 
 пет

ля, с другого 
 груз весом 150
200
граммов (безопаснее всего 
 мешочек с
набитым внутрь песком). Аккуратно
накрученный на груз шнур лежит в
кармане. Если под вами проломился
лёд, петля затягивается на туловище
или руке, а груз бросается подальше
от себя в сторону спасающего. 

Правила спасения

Оказывая помощь пострадавшему,
придерживайтесь следующих правил:


 к месту пролома во льду не подхо


дите стоя, а приближайтесь лежа,
ползком на животе, с расставленными
в сторону руками и ногами, иначе
рискуете сами провалиться под лед;


 если у вас под рукой окажется дос

ка, палка, толкайте их перед собой и
подавайте пострадавшему за 3
5 мет

ров от провала. Даже шарф, снятое
пальто в таких случаях может спасти
жизнь и тонущему, и спасателю;


 как только терпящий бедствие ух

ватится за поданный ему предмет, тя

ните его ползком на берег или на
крепкий лёд.

Если вы провалились под лёд

Попав в беду, следует:

 немедленно звать на помощь (пер


вый, кто услышит ваш зов, поспешит
оказать вам ее);


 стараться сохранить спокойствие,
не барахтаться в воде, а попытаться
опереться грудью на кромку льда с
выброшенными вперёд руками и са

мостоятельно выбраться на лёд;


 взобравшись на лёд, двигаться лё

жа до безопасного места.

Если ваш товарищ попал в беду, а
вы не в силах помочь, 
 зовите, кричи

те, делайте всё возможное, чтобы
привлечь внимание других людей для
оказания помощи.

Уважаемые жители и гости района!
Прежде чем выезжать и выходить

на тонкий ледяной покров, несанкци

онированные ледовые переправы, по

думайте о своих родных и близких,
которые могут остаться без вас в ре

зультате несчастного случая. 

Помните! Тонкий лёд беспечности
не прощает!

Информацию о чрезвычайных про

исшествиях на природных водных
объектах необходимо сообщать в Еди

ную дежурно
диспетчерскую службу
муниципального образования Шу

рышкарский район по телефонам: 21

5
33, 22
2
78, 112.

Управление по делам ГО и ЧС.

Осторожно, ледостав!
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Продам

Мёд, 1 кг � 550 руб. Тел.
89088626211.

* * * * *
А/м “Нива шевроле” 2010 г.в.,

пробег 31 тыс. км., БК, сигнализа�
ция, подогрев сидений, резина зи�
ма+лето, литые диски, котел, фар�
коп, пороги. Тел. 89088606339.

* * * * *
Деревянные оконные блоки б/у

в хорошем состоянии, цена дого�
ворная. Тел. 89044757201.

* * * * *
Однокомнатную благоустроен�

ную квартиру. Тел. 89923155513.
* * * * *

А/м “Тагаз Роад Партнер” 2008
г.в., цена 450 тыс. руб. Торг, воз�
можен обмен. Тел. 89088609443.

* * * * *
Земельный участок в с.Мужи

рядом со школой, центр, 8 соток,
свайное поле 24 восьмиметровые
сваи. Тел. 89527037225.

Разное

Отдам рыжих озорных котят в
заботливые руки, приучены к туа�
лету. Тел. 89519820032.

* * * * *
Хорошенькие беленькие котята

ждут своих хозяев (приучены к ту�
алету). Тел. 89044757201.

* * * * *
Сдам квартиру. Тел.

89519824888.
* * * * *

Сдам на длительный срок одно�
комнатную квартиру. С вредными
привычками не обращаться. Тел.
89048741188.

* * * * *
В магазине “Калейдоскоп” пос�

тупление товара: детские зимние
куртки мальчиковые рост от 104
до 128, комбинезоны� трансформе�
ры рост 80, детские головные убо�
ры размер от 49 до 53. Наполни�
тель � пух.

* * * * *
Администрация муниципально�

го образования Мужевское убеди�
тельно просит в период ледостава
и осенней распутицы в целях безо�
пасности жизни и здоровья не вы�
ходить и не выезжать на автотра�
нспорте на лед до образования бе�
зопасной толщины льда. Выход и
выезд на лед опасен! Не подвергай�
те свою жизнь и жизнь близких
неоправданному риску!

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

И ОБЪЯВЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Дорогих, любимых родителей

Ивана Ефимовича и Любовь Тимофеевну
Ребась

с жемчужной свадьбой!
Мама, папа всегда вместе 

Это счастье, лучше нет.
Пожелаем вам сегодня,
Чтоб так было до ста лет.

Чтоб жемчужиною в сердце
Вечная любовь жила.

Чтоб во всех делах семейных
Помогала вам она.

Дочь Анна.

Дорогую 
Валентину Ефимовну Дьячкову

с юбилеем!
Ты сегодня по%особому прекрасна,
В День рожденья ты сияешь вся от

счастья,
И так хочется от сердца пожелать

Красоте твоей не вянуть % расцветать,
А глазам лучистым % радостно блестеть,

Огоньком по жизни весело гореть!
Пусть не прячется улыбка никогда,
Не становятся морщинками года,

Пусть все ладится в семье и на работе,
А судьба пусть будет за тебя не против!
Пожеланье пусть исполниться спешит,

С Днем рожденья поздравляем от души!
С наилучшими пожеланиями семьи

Кадыровых, Коневых, Филипповых,
Легуша и Ануфриевых.

Поздравляем!

Фонд социально�культурных инициатив в очередной раз
проводит Всероссийскую общественно�государственную
инициативу "Горячее сердце". Основной целью проекта
является чествование и выражение признательности де�
тям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим нерав�
нодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно
пришедшим на помощь людям или преодолевшим труд�
ные жизненные ситуации. 

Символом "Горячее сердце" награждаются детские и мо�
лодёжные общественные организации и объединения.

Каждый год в свет выходит Почётная книга "Горячее серд�
це", где описаны истории всех обладателей награды. 

Эта книга является незаменимым подспорьем родите�
лям и педагогам для проведения бесед и воспитательной
работы с детьми и молодежью. Сбор представлений на наг�
раждение Нагрудным знаком "Горячее сердце" осущес�
твляется до 30 ноября 2016 года. 

С положением о Всероссийской общественно�государ�
ственной инициативе "Горячее сердце" можно ознако�
миться на сайте http://cordis.fondsci.ru/.

èíèöèàòèâà                                                                                                                                                               

"Горячее сердце"

âûñòàâêà                                                                                                                                                                  

Камчатка � край кипящих вулканов и гейзеров, студёного Тихого оке�
ана и Берингова моря. 700 километров по непростым, а местами и экстре�
мальным, дорогам Камчатки, Скалистые берега Тихого океана, лежбища
сивучей, медвежья рыбалка на лосося, вулканы и горячие источники
навсегда запомнятся тому, кому посчастливилось здесь побывать. 

К экзотике этого замечательного края вы сможете прикоснуться, по�
быв на выставке фоторабот Николая и Галины Рочевых, которая откры�
лась 4 ноября в Центре досуга и народного творчества. 

"Камчатка: здесь начинается Россия"
Так называется фотовыставка, которая открылась в ЦДиНТ 

в День народного единства
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В рамках акции запланировано про�
ведение таких мероприятий, как
ЗОЖ�дискотеки, танцевальные раз�
минки, просмотры тематического ви�
део, спортивно�игровые, танцеваль�
ные и конкурсные программы и
флэш�мобы. 

Акция рассчитана, прежде всего, на
старшеклассников, но организаторы
решили привлечь к участию в ней и
учащихся начального звена.

Так, в Мужевской школе 2 ноября
ЗОЖ�дискотеки и флэш�мобы прош�
ли для учеников всех классов. Перед
дискотекой для начального звена пе�
дагоги провели с ребятами танцеваль�
ную разминку. Каждый класс образо�
вал собственный круг, за которым
был закреплён один вожатый. Маль�
чишки и девчонки повторяли энер�
гичные движения за вожатыми под
ритмичную музыку, выполняли ко�
манды ведущего и просто танцевали. 

У учащихся среднего и старшего зве�
на всё было гораздо серьёзнее. Для раз�
говора о профилактике незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ в школу были
приглашены врачи МЦРБ.  

� Ещё перед каникулами на общеш�
кольной линейке мы рассказали ребя�
там о планируемых мероприятиях и
раздали им бумажные сердечки с наз�
ванием акции "В ритме жизни", � по�

яснила заместитель директора по вос�
питательной работе Мужевской СОШ
имени Н.В.Архангельского Любовь
Молчанова. � Эти сердечки были свое�
го рода пригласительными билетами
на дискотеку. Мы объявили, что же�
лательно прийти в одежде красного
цвета � цвета сердца, или чтобы при�

сутствовали любые детали, элементы,
оттенки этого цвета. И малыши, и
старшеклассники с удовольствием
подхватили эту идею. Даже учителя
пришли в этот день в красном. 

Главная цель акции "В ритме жиз�
ни" � профилактика наркомании и
пропаганда здорового образа жизни.
В проведении  мероприятий задей�
ствованы работники культуры, спе�
циалисты молодёжного центра, му�
зейные сотрудники, педагоги и
инструкторы по спорту. 

Торжественное открытие акции
пройдёт 5 октября на центральной
площади райцентра в 14 часов. Здесь
откроются сразу три интерактивные
площадки. Работники природно�эт�
нографического музея "Живун" про�
ведут подвижные национальные игры
под общим названием "Орехомания".
Педагоги ЦВиДОД пригласят на
квест�игру "Мы за здоровый образ
жизни!". А инструкторы по спорту ор�
ганизуют соревнования. 

Завершится мероприятие дискоте�
кой и подведением итогов конкурса
рисунков и видеороликов, который
проводился в рамках данной акции во
всех школах района.

Тамара Куляева.
Фото автора.

"В ритме жизни"
Так называется межведомственная профилактическая акция,

направленная на пропаганду здорового образа жизни
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